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С ДНЕМ КРЕЩЕНИЯ ГОСПОДНЯ!
Из проповеди святого Алексия (Мечева):

Перенесемся мысленно, дорогие, на

то священное место, где совершилось

Крещение Господа нашего Иисуса Хри-

ста. И вот нашему взору предстает глу-

боко поучительная картина Иордан-

ского события. Когда Иисусу Христу ми-

нуло 30 лет, Он пришел к Иордану, где

Иоанн крестил народ, и

сказал, что Он тоже при-

шел креститься. Бог

открыл Иоанну, Кто был

подошедший к нему, и он

воскликнул: «Мне надо

креститься от Тебя». Но

Иисус ответил: «Не удер-

живай Меня, ибо так

должны мы исполнить

волю Божию». При этих

словах Он сошел в воду, и

когда Он погрузился, то

открылось небо и Святой

Дух сошел на Него в виде голубя, послы-

шался Голос Бога Отца: «Сей есть Сын

Мой возлюбленный, в Котором Мое

благоволение».

Иоанн крестил народ крещением по-

каяния. Но неужели и у Безгрешного,

Богочеловека Иисуса Христа были грехи,

были такие привычки? Разумеется, нет.

У Него не было грехов. Ему не в чем бы-

ло каяться… Основатель Нового Царства,

основа которого – самоотверженная лю-

бовь, с самого начала Своего служения

дает миру образец этой любви. Как па-

стырь, когда пред ним кается грешник -

духовный сын, берет на себя его сердеч-

ные, покаянные боли и возносит эти

плачи к Господу как бы свои собствен-

ные, так и Христос, Божественный Па-

стырь, Всевидящим Оком Своим видя всю

пучину греховного мира, преклонил Свою

Главу под руку Предтечеву, слагая под

нее Свою молитву об этом покаянии и

очищении мира греховного.

Вот, дорогие, как надо любить ближ-

них! Надо страдать его

скорбями, болеть его бо-

лезнями. Дивное зрелище!

Царь Вселенной крещается

от раба, Содержащий ру-

кою всю тварь преклоняет-

ся под руку Предтечеву. И

все – нас ради! Бог умаля-

ется паче всех сынов чело-

веческих. Вот какова Хрис-

това любовь. Вот в чем за-

кон, вот в чем правда сей

любви.

Любить ближнего мож-

но не иначе и не прежде, чем в нашем

сердце будет попрано всякое самолюбие,

всякая гордость. Тот, кто не умеет сми-

ряться перед рабом своим ради спасения

ближнего, кто не умеет забывать своей

личности, когда дело идет о благе ближ-

него, тот не имеет в себе духа истинного

смирения, а где нет смирения, не может

быть никакой добродетели. А тут, как бы

желая усилить страдания Иисуса Христа,

Сам Бог Отец вещает с неба: «Сей есть

Сын Мой возлюбленный, о Немже благо-

волих», а Дух Святой нисходит в виде го-

лубя. И Сей-то Истинный Сын Божий,

полнота Духа Святого смиряется, научая

и всех нас этому смирению. Идем, доро-

гие, да узрим Христа Избавителя.
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ПРОПОВЕДЬ

Святитель Серафим (Соболев)

О ВНУТРЕННЕЙ
КРЕЩЕНСКОЙ БЛАГОДАТИ

В апостольском чтении в честь празд-

ника Крещения Господня говорится о яв-

лении благодати, которая, по учению

Апостола Павла, делает нас целомудрен-

ными, праведными и благочестными, т.

е. святыми.

Что же это за благодать, о которой го-

ворит здесь Апостол? По учению пре-

подобного Иоанна Кассиана, надо

различать два вида благодати: благодать

внешнего промысла, через которую

Господь действует во всем мире, и благо-

дать, как внутреннюю божественную си-

лу. Именно эту последнюю благодать и

надо разуметь в данных словах св. Апо-

стола. Она действовала в жизни первых

людей в раю и была источником их ис-

тинного ведения, святости и блаженства.

После же падения наших прародителей

она оставила их, и нужно было Спасите-

лю воплотиться, пострадать, умереть и

воскреснуть, чтобы эта благодать опять

была дарована людям. Эта милость Бо-

жия и излилась на нас, когда, по обето-

ванию Христа, Дух Святой в Своей

многообразной благодати сошел на Апо-

столов. С тех пор благодать Святого Духа

стала подаваться верующим в Церкви че-

рез таинства крещения и миропомазания

для возрождения нашего ума, воли и

сердца.

Как возрождающая божественная си-

ла, она стала царствовать

внутри нашего существа,

в самом сердце человека.

Мы узнаем, чтó такое

благодать Святого Духа

только тогда, когда она

будет в нас царствовать

над всеми нашими

страстями, и мы

будем ощущать

ее, как Царство

Божие, как

правду, мир и

радость о Духе

Святом (Рим. 14, 17).

Такое именно опытное познание о

благодати оставили нам в своих творе-

ниях святые отцы Церкви. Они чувство-

вали в себе благодать Святого Духа, как

дар божественного знания и как боже-

ственную силу, ибо ею совершали див-

ные чудеса. Эта благодать переживалась

ими как внутренняя неиссякаемая боже-

ственная радость, которую они испыты-

вали непрестанно и которою утешали

скорбные сердца верующих.

Святой Симеон Новый Богослов гово-

рит: «То и было целью и концом всего

домостроительства Христова, чтобы ве-

рующие принимали в души свои Духа

Святого и чтобы Он был как бы душою

нашей души и чтобы действием Сего Ду-

ха мы переплавлялись и пересозидались

по уму, совести и по всем чувствам». А

великий угодник нашей русской Право-

славной Церкви, св. Серафим Саровский,

учил, что стяжание благодати Святого

Духа (т. е. раскрытие ее в нас) есть цель

всей нашей жизни христианской.

Вот о явлении какой благодати гово-

рят слова Апостола Павла, слышанные

нами ныне за литургией. Слыша эти

апостольские слова, мы должны радо-

ваться и благодарить Бога, что являемся

чадами Православной Церкви Христо-

вой, через которую Господь дает нам эту

великую благодать. В католичестве нет

такой благодати, нет и в протестантстве.

Впрочем, мы не только должны радо-

ваться, что мы чада Православной Цер-

кви, получающие от нее великую благо-

дать. Мы должны в жизни нашей рас-

крывать эту благодать до ее дивных про-

явлений. А это осуществится только то-

гда, когда мы будем неуклонно испол-

нять все божественные заповеди.

Поэтому пусть слова Апостола, ныне

слышанные нами за литургией, возбу-

ждают в нас не только чувство радости,

но и стремление к тому, чтобы осуще-

ствить их в нашей жизни. Тогда благо-

дать Святого Духа будет научать нас

целомудренной и святой жизни.
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ТЕМА ВЫПУСКА
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Иерей Георгий Максимов

САМОЕГЛАВНОЕОСВЯТОЙВОДЕ

Святой называют ту воду, которую

Бог, в ответ на просьбу Церкви, чудесным

образом наделяет освящающим и исце-

ляющим свойством. Поскольку человек

состоит не только из души, но и матери-

ального тела, то он нуждается не только в

духовном, но и материальном освяще-

нии, что происходит, в том числе, и по-

средством святой воды.

Церковь молится Богу об освящении

воды во время специальной службы. Ма-

лое водоосвящение совершается в любое

время на водосвятном молебне, а великое

водоосвящение совершается дважды в

году — в день Бо-

гоявления (Кре-

щения Господ-

ня), а также на-

кануне, в Кре-

щенский сочель-

ник (18 и 19 ян-

варя).

Крещенская

вода — это свя-

тыня, которая

должна быть в

доме у каждого

православного. Святую воду употребляют

с благоговением и молитвой.

Можно окроплять святой водой поме-

щения: дом, дачу, офис и т.д. Можно по-

мазывать святой водой больные места,

обращая при этом к Богу молитву об ис-

целении.

Необходимо знать, что купание в

освящённых водоёмах является лишь

традицией, никакого очищения от грехов

оно не несёт и не является заменой Та-

инству Покаяния (Исповеди).

Важно помнить о главном. Святая во-

да — это подарок нам от Бога. Если мы

ценим только подарок, но пренебрегаем

Тем, Кто его нам дает, вряд ли мы полу-

чим пользу от святой воды. Если мы в

храме появляемся только раз в год, чтобы

взять святую воду, то это знак того, что

Бог далеко не первом месте в нашей

жизни. А ведь Бог — это источник истин-

ного счастья. Если мы удаляем Его из

своей жизни, то стоит ли удивляться,

когда в итоге жизнь наша оказывается

безрадостной?

Хорошо, что мы пришли за святой во-

дой! Но еще лучше сегодня задуматься

нам о том, что если Бог даже самую

обычную воду может сделать особой,

святой, чудодейственной, то как Он мо-

жет преобразить нашу жизнь и нас са-

мих, если мы впустим Его в наше сердце

и поставим на подобающее место? Если

мы будем жить по заповедям Божиим с

верой православной, с молитвой и пока-

янием, то не только наша вода, но и мы

сами станем свя-

тыми. Этого для

нас хочет Хри-

стос, «ибо воля

Божия есть ос-

вящение ваше»

(1Фесс.4:3).

У нас в народе

укоренился обы-

чай пить святую

воду натощак. В

принципе, это

хорошо, если че-

ловек из благоговения решает пить свя-

тую воду натощак, но неверно, когда этот

обычай объявляют правилом Церкви, и

говорят, что не натощак святую воду во-

обще пить нельзя. В уставной книге

Церкви Типиконе сказано: "Пусть все

знают о святой воде, что те, кто отлучает

себя от нее из-за того, что поел [накану-

не], нехорошо делают. Ибо по благодати

Божией [эта вода] дана для освящения

мира, поэтому во всяких местах, и [даже]

скверных, и повсюду ею кропится, даже и

то, что под ногами нашими, - где же ра-

зум тех, кто говорит, что нельзя пить ее

[если поел]? Знай же, что не из-за вку-

шения пищи приходит в нас нечистота, а

из-за скверных дел. Будучи же чисты от

них, да пьем без сомнения сию святую

воду".



Священномученик
Иларион (Троицкий)
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"Истины догматические имеют нрав-

ственное значение, и христианская мо-

раль основана на догматах".

"Только чистые сердцем Бога узрят, и

потому истинное богословие должно

быть благочестием и только тогда прине-

сет оно плод по роду своему".

"Христианская жизнь возможна толь-

ко в Церкви; только Церковь живет Хри-

стовой жизнью".

"Все земное дело Христа поэтому сле-

дует рассматривать не как одно только

учение. Христос приходил на землю во-

все не для того только, чтобы сообщить

людям несколько новых истин; нет, Он

приходил, чтобы создать совершенно но-

вую жизнь человечества, то есть Цер-

ковь".

"Писание — лишь для того, кто при-

частен к церковной жизни. А вне Церкви

и без Церкви нет и Священного Писания.

Не Священным Писанием, как книгой,

спасается человек, а благодатию Духа

Святого, живущего в Церкви".

"Покаяние — сущность христианской

жизни. Вся жизнь христианина есть

покаяние. Насколько христианин должен

осознавать свои грехи и скорбеть о них,

настолько же он должен радоваться бес-

конечной милости и благодати Божией и

никогда не сомневаться и не отчаиваться

в своем жизненном подвиге".

"Невежество и полная невоспитан-

ность в церковном смысле — вот

единственные причины высокомерного

отношения к богослужебным уставам

Православной Церкви. Наше богослуже-

ние — это живая стихия древнецерковно-

го святоотеческого возвышенного богос-

ловия".

СЛОВО СВЯТЫХ
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"Христос создаёт Церковь не для ох-

ранения человеческого себялюбия, а для

полного его уничтожения. В основу

церковного единения положены не охра-

няющие личный эгоизм правовые нача-

ла, а любовь, противоположная эгоизму".

"Знаем мы и убеждены в том, что

отпадение от Церкви в раскол ли, в ересь

ли, в сектантство ли - есть полная поги-

бель и духовная смерть. Для нас нет хри-

стианства вне Церкви. Если Христос

создал Церковь и Церковь - Тело Его, то

оторваться от Тела Его - значит умереть".

"Во всем этом современном пустосло-

вии особенно часто проскальзывает пе-

чальное недоразумение, которое можно

назвать отделением христианства от

Церкви. Потому люди и начинают рассу-

ждать слишком самоуверенно о делах

веры, что допускают возможность суще-

ствования какого-то христианства, не

только независимого от Церкви, но даже

и враждебного Церкви. Полагают, что

можно быть христианином и в то же вре-

мя враждовать против Церкви".

"Клевета на все церковное стала те-

перь для некоторых просто выгодным

ремеслом. Но этой-то заведомой лжи

спешат верить без всякого сомнения да-

же те, кто считает себя настоящим хри-

стианином. У недобрых людей бывает

так, что когда слышат они что-нибудь

дурное о своих врагах,

то спешат всему этому

дурному верить, боясь,

как бы это дурное не

оказалось неправдой".

"Россию можно

представить без пар-

ламента, без уни-

верситетов, но

Россию нельзя

представить

себе без

Церкви".



5

ВОПРОС - ОТВЕТ

Архимандрит Плакида (Дезей)
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Как совместить присутствие зла в ми-

ре с существованием Всемогущего и Бла-

гого Бога? Проблема, или, лучше сказать,

соблазн зла является одним из источни-

ков современного атеизма.

Современное состояние мира — вре-

менное; по Божественному замыслу, оно

представляет пространство, в котором

человеческая свобода может проявляться

в форме выбора между Богом и эгоиз-

мом, самодостаточностью.

Человек, — образ Божий, которого

Создатель не предназначил для смерти и

страдания и который смог бы избежать

их, сохрани он единение своей воли и

Божией, — отделился от

Бога и, таким образом, стал

подверженным страданию

и смерти.

Апостол Павел говорит:

"как одним человеком грех

вошел в мир, и грехом

смерть, так и смерть пере-

шла во всех человеков, по-

тому что в нем все сог-

решили" (Рим 5:12).

Итак, состояние страда-

ния и смерти, которому

подвержен человек, есть

следствие греха. Это не означает, что

всякая болезнь, настигающая человека,

вызвана его личными грехами — она яв-

ляется следствием причастности всего

человеческого рода к падшей природе. А

всякая индивидуальная ошибка, вместо

того, чтобы затронуть только совершив-

шего ее, вызывает, в некотором роде,

всеобщий резонанс.

Таким образом, зло, от которого мы

страдаем здесь, на земле, есть послед-

ствие греха. И не Бог его творец. Он не

смог бы искоренить зло, не отнимая при

этом у нас свободы выбора, а это наше

наиболее ценное благо и условие нашего

обожения.

Можно ли говорить, что это зло не-

подвластно Богу и Его провидению? Од-

нозначно, нет. Тем видам зла, которые

Бог не хочет, Он кладет пределы и об-

ращает их на службу действительному

благу людей, соразмеряя Свою благодат-

ную помощь с тяжестью испытания. Так,

апостол Павел писал к коринфянам: "Вас

постигло искушение; и верен Бог, Кото-

рый не попустит вам быть искушаемыми

сверх сил, но при искушении даст и об-

легчение" (1Кор 10:13). А в другом месте:

"Притом знаем, что любящим Бога, при-

званным по Его изволению, все содей-

ствует ко благу (Рим 8:28).

Поэтому только в этом смысле стра-

дания и испытания, выпадающие на на-

шу долю, могут быть расценены как

исходящие от Бога, ниспосланные Им, и

должны быть принимае-

мы с доверительной не-

принужденностью. Стра-

дания, попущенные Богом

для нашего же блага, по

выражению святителя Ио-

анна Златоуста, суть не

настоящее зло, они не бо-

лее, чем болезненные

процедуры, назначаемые

врачом.

Но Бог не довольство-

вался тем, что подчинил

Своему руководству стра-

дания, выпадающие на нашу долю. Он не

ограничился тем, что Своим Промыслом

контролирует их и, таким образом, ста-

вит их на службу нашему спасению.

Кроме этого, Отец послал Сына, чтобы

Тот взял на Себя нашу природу со всеми

последствиями греха, со страданиями и

смертью. И Господь Иисус Христос, бу-

дучи Богом и человеком, сумел, приняв

их на Себя, кардинально изменить их

смысл. Страдание и смерть были след-

ствием и признаком отпадения человека

от Бога. И вот, принятые Христом, они

стали знаком и выражением Его любви.

А посылая Своего Духа в наши сердца, Он

и нам предоставил возможность сделать

наши страдания и смерть условием для

нашего отказа от всякого эгоизма.
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Ниже приводится небольшой фраг-

мент интервью с Фаруком Оруком, главой

турецкого филиала Императорского

Православного Палестинского общества.

— Как Вы стали христианином?

— О, это был очень долгий и сложный

процесс. В силу национальной принад-

лежности я с самого рождения находился

под влиянием исламских идей, мусуль-

манского образа жизни, а затем, когда

вырос, — под влиянием различных фи-

лософских течений, влияние которых

мне было нелегко

преодолеть. Но как чело-

век пытливый, я много

читал о христианстве и

испытал на себе его

влияние. Когда посещал,

в качестве туриста, свя-

тые места, связанные с

историей православия. В

конце концов я понял,

что хочу стать христиа-

нином. В итоге пять лет

назад принял крещение в

Русской Православной Церкви. И теперь

я надеюсь по мере сил осуществить всё,

что в моих силах, чтобы выполнить свой

долг перед Богом и Святой Церковью.

— Как отреагировали Ваши друзья и

близкие на этот Ваш шаг? Как складыва-

лись отношения с людьми, когда они

узнавали о том, что вы православный?

— Знаете, какого-то особого давления

из-за своих религиозных взглядов я не

испытывал, слава Богу. Возможно, так

произошло потому, что люди в моём

окружении — образованные и воспитан-

ные. Возможно, если бы я жил в другом

районе страны, более религиозном и не-

терпимом к иноверцам, всё сложилось бы

иначе.

Конечно, родители и близкие были

удивлены моим решением стать христи-

анином, но приняли этот выбор с уваже-

нием. И когда я крестил свою дочку

Софию, через 10 месяцев после её ро-

ждения, большинство моих родственни-

ков приняли участие в таинстве.

— Вера помогает Вам в повседневной

жизни?

— Да, конечно. Благодаря вере я чув-

ствую себя лучше, легче побеждать труд-

ности. Вера даёт мне силы быть в мире с

собой и окружающими. Помогает тер-

петь, быть честным и сильным, любить

людей, избавляться от недостатков.

— А что мешает идти христианским

путём?

— Каждый человек

имеет греховную приро-

ду, через веру мы её

преодолеваем. Но вот сам

процесс этого преодоле-

ния непрост, скажу чест-

но. Есть много вещей

внутри нас, которые не

дают свободно двигаться

к свету. Неправильные

чувства, тёмные мысли и

идеи, нечестность – со

всем этим борется, пожалуй, каждый ве-

рующий, через молитву, пост. И я в том

числе.

— Расскажите, какие православные

святые вас вдохновляют?

— Очень сильно вдохновляет жизнь

святого Николая, архиепископа Мир Ли-

кийских, Чудотворца. Этого замечатель-

ного святого очень любят и в России.

Вдохновляет жизнь святой Ирины Маке-

донской, славянки по происхождению,

которая была замучена за отказ покло-

нится идолам. Всегда с особым чувством

читаю житие ещё одного мученика —

святого Поликарпа Смирнского, его со-

жгли за веру. Примеры такой ревности

по Богу, стойкости, заставляют заду-

маться о многом.




