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С Р�ђ–ЕСТ��� ХРИСТ��ы�!
Из проповеди святого Иоанна Кронштадтского:

Слово стало плотию, т. е. Сын Божий,

собезначальный Богу Отцу и Духу Свя-

тому, соделался человеком, воплотив-

шись от Духа Святого и Марии Девы.

Дивное и спасительное таинство! Бог

стал человеком, не переставая быть Бо-

гом. Для чего же такое снисхождение

Творца к человечеству, которое по своей

воле отпало от Бо-

га? По величайше-

му милосердию

Владыки, Который

не мог видеть весь

род человеческий

порабощённым

дьяволу и навеки

обречённым на

страдания и муку.

И Слово стало

плотию!.. Для того,

чтобы нас земных сделать небесными,

грешных – святыми; чтобы от земли

возвести на небо, от рабства греху и дья-

волу – в славную свободу чад Божьих, от

смерти – к бессмертию.

Воздадим славу Богу! С пришествием

на землю Сына Божия во плоти, по при-

несении Им Себя Самого в жертву за

грешный род человеческий, вместо

проклятия людям верующим даруется

благословение Отца небесного, они по-

лучают усыновление и обетование веч-

ного наследия жизни; сиротствующему

по причине греха человечеству снова

возвращается Отец небесный через та-

инство крещения и покаяния. Люди из-

бавляются от терзаний греха и всяких

страстей; человеческое существо обожа-

грешники – помилованы, нечистые –

очищаются, осквернённые – освящаются,

немощные – исцеляются; уму человече-

скому дан разум Божий – «мы имеем ум

Христов», говорит св. апостол Павел; на-

гое и израненное грехом и страстями –

украшено божественною славою, голод-

ное и жаждущее – насыщено и утолено

питающим и ук-

репляющим душу

словом Божьим и

пречистым Телом

и божественной

Кровью Христовой;

безутешные – уте-

шены, насильство-

ванные от дьавола

– избавлены и из-

бавляются.

Что же от нас,

братья, требуется, чтобы воспользоваться

всей благодатью, принесённой нам свыше

на землю Сыном Божьим? Нужна, во-

первых, вера в Сына Божия, в Евангелие

или в спасительное небесное учение; ис-

тинное покаяние во грехах и исправление

жизни и сердца; общение в молитвах и

таинствах; знание и исполнение запове-

дей Христовых. Нужны добродетели:

христианское смирение, милостыня, воз-

держание, чистота и непорочность, про-

стота и незлобие сердца.

Принесем эти добродетели, брат и се-

стра, в дар Родившемуся ради нашего

спасения вместо злата, ладана и смирны,

которые принесли Ему волхвы, как Царю,

как Богу и как Человеку, пришедшему на

смерть за нас.
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Сопротивление духа

Для православного христианина быть

«сумасшедшим» по отношению к миру –

это норма. Святой апостол Павел обли-

чает коринфских христиан: «Мы безумны

Христа ради, а вы мудры во Христе»

(1Кор.4:10). Святитель Иоанн Златоуст

поясняет: «Этими словами он укоряет их

и показывает, что столь противополож-

ным качествам невозможно соединиться

в одно и столь различным предметам не-

возможно быть вместе».

В последнее время многие православ-

ное христиане стали сты-

диться быть «сумасшед-

шими» во Христе и,

подобно коринфянам 1-го

века, захотели быть

«мудрыми». И тут оказа-

лось (а может, все-таки

показалось?), что право-

славный мир сошел с

ума. Сошел с ума в глазах

тех, кто еще сохранил

связь с тем древним бла-

гочестием, передаваемым

через поколения нашими

предками.

Вдруг стало непри-

личным быть мно-годет-

ной матерью, выступать

за запрет абортов, нака-

зывать непослушных детей, испытывать

чувство вины за свою греховность. Сами

православные предлагают быть осторож-

ными – не дай Бог вами начнут манипу-

лировать! – в общении с духовниками,

избавляться от «чувства вины» за непро-

читанные каноны и акафисты, которое

делает нас мрачными и угрюмыми, и ра-

доваться во Христе, согласно завету св.

ап. Павла: «Всегда радуйтесь!» Но при

этом замалчивается продолжение мысли

Апостола: «Непрестанно молитесь!» А

«чувство вины» – оно как раз от того, что

непрестанно молиться не получается.

Духовнику теперь страшно давать

своей пастве какие-либо правила, требо-

вать соблюдения приличия в одежде и

уж тем паче контролировать увлечения.

«Младостарец! Он нами пытается мани-

пулировать!» А ведь любому правильно

рукоположенному священнику при хи-

ротонии сообщаются Христовы дары для

совершения пастырского служения. И

если он не злоупотребляет ими, т.е. не

подменяет собой Христа, а смиренно не-

сет свое послушание, какой же он мла-

достарец?!

Истинные христиане всегда были

чужды миру, лежащему во зле. Целомуд-

рие вызывало насмешку, доброта и кро-

тость – обвинение в

слабости, щедрость воз-

буждала зависть, чест-

ность – злобу, скром-

ность – презрение. Но

этими и другими добро-

детелями христиане по-

беждали мир, были ин-

тересны ему. Сколько бы

ни пытались «мудрые

христиане» примирить

Евангельское учение с

мирской мудростью,

сколько бы ни рядились

в одежды светской уче-

ности, всегда это обора-

чивалось очередной ере-

сью или конфузом – как

с обновленцами.

В жизни необходимо плоть подчинять

духу. И чем сильнее испорченность при-

роды, чем упрямее восстает плоть, тем

больше волевых усилий требуется духу,

чтобы занять свое царственное положе-

ние в природной иерархии человека. И в

этой борьбе интеллектуально развитая и

культурно образованная душа, привык-

шая угождать плоти, нередко становится

предательницей духа. И в зависимости от

того, насколько дух, воспламененный ве-

рою, будет способен сопротивляться по-

врежденной плоти и развращенной

душе, настолько укрощенная душа и

смирившаяся плоть будут получать ис-

целение, а весь человек – спасение.
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Евхаристия (в переводе с греческого –

«благодарение»), занимает главное место

в церковном богослужебном круге и в

жизни Православной Церкви. Таинство

Причащения или Евхаристия впервые

совершилось Самим Господом нашим

Иисусом Христом. Накануне крестных

страданий Он, собравшись со Своими

учениками на пасхальную трапезу, взял

хлеб, благословил его и, раздав апосто-

лам, сказал: «Приимите, ядите: сие есть

Тело Мое». Потом взял чашу с вином и,

подав ее апостолам, произнес: «Пейте из

нее все, ибо сие есть Кровь Моя Нового

Завета, за многих изливаемая во

оставление грехов» (Мф. 26:

26–28). Господь претворил хлеб и

вино в Свои Тело и Кровь и запове-

дал апостолам, а через них их при-

емникам – епископам и пресвитерам

совершать это Таинство.

Евхаристия не просто воспоминание

того, что происходило когда-то более

двух тысяч лет назад, это реальное

повторение Тайной Вечери. И на

каждой Евхаристии – и во вре-

мена апостолов, и в нашем XXI

веке – Сам Господь наш Иисус Христос

через канонически рукоположенного

епископа или священника претворяет

приготовленные хлеб и вино в Свои пре-

чистые Тело и Кровь.

Богослужение с совершением таинства

Причащения с древности получило также

именование литургия, что с греческого

переводится как «общее дело». Сейчас в

практике Православной Церкви совер-

шаются три чина литургий. Это литургии

св. Иоанна Златоуста, св. Василия Вели-

кого и св. Григория Двоеслова.

Таинство Причащения есть вели-

чайшее чудо на земле. Православные

христиане, с благоговением и с должной

подготовкой регулярно приступающие к

Таинству Причащения, по слову Господа

«пребывают в Нем». Не причащающийся

же Святых Таин отрывает себя от источ-

ника жизни – Христа.

Мы видим, что Церковь и Евхаристия

тесным образом связаны друг с другом,

Евхаристия является центром церковной

и христианской жизни. В Символе веры

есть такие слова: «Верую во едину Свя-

тую, Соборную и Апостольскую Цер-

ковь». Ни в одной другой религиозной

системе, кроме христианства, нет такого

понятия — «вера в Церковь». Веровать в

Церковь это значит исповедовать то, что

она есть Тело Христово, часть которого —

мы с вами. Апостол Павел так пишет об

этом: «Ибо, как тело одно, но имеет мно-

гие члены, и все члены одного тела, хотя

их и много, составляют одно тело, — так

и Христос. Ибо все мы одним

Духом крестились в одно тело»

(1 Кор. 12: 12–13) и добавляет:

«И вы — тело Христово, а порознь

— члены» (1 Кор. 12: 27).

Церковь для христиан — это не только

место, где они общаются с Богом, по-

тому что с Ним можно общаться в лю-

бом месте. Церковь – это таинственное

собрание людей, где происходит

единение Бога с человеком, где

рождается единый богочелове-

ческий организм. Как отсечен-

ная часть тела самостоятельно жить не

может, как не может жить верующий че-

ловек вне Церкви. Мы приходим в Цер-

ковь для того, чтобы стать ее частью.

Церковь есть путь, Церковь есть истина,

Церковь есть жизнь человека в вере.

Только в Церкви Господь дарует нам

возможность приобщаться Своей Плоти

и Своей Крови. Это дается нам великим

таинством Церкви, нашей жизнью в ней,

потому что Сам Христос сказал: «Кто

жаждет, иди ко Мне и пей» (Ин. 7: 37).

Веровать в Святую Церковь — значит

верить и в то, что она все твои прошения,

твои скорби, твои радости, твои тревоги,

твои благодарения приносит к Престолу

Божию. Нужно приложить усилия для

того, чтобы Евхаристия стала центром

нашей жизни.
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«Будь праведен в предприятиях твоих

и будешь иметь Бога помощником».

«Кто без крестов, тот не Христов!»

«Господи! Приведи помереть с чистой

совестью, и лучше мне пострадать, неже-

ли кто пострадает от меня».

«Лучше быть преданным, чем преда-

телем, лучше быть оклеветанным, чем

клеветником».

«Добрый смех — не

грех».

«Что легко приобрета-

ется, то легко и теряется.

Таков естественный по-

рядок: кто мало потру-

дился, тот мало и

приобрел».

«Добро делай — веру-

ющему ли, неверующему.

Не нам судить! Пьянице

ли, разбойнику… Не пья-

нице делаешь ведь, чело-

веку. Помни: первым раз-

бойник вошел в Небесное

Царство: “Помяни мя,

Господи, во Царствии Твоем!” И Господь

сказал: “Сегодня же будешь со Мной в

раю!” И ты — делай, как разбойник бла-

горазумный, и Господь тебя помилует».

«Ни в какую суету не вдавайся, хло-

потливых дел остерегайся».

«Лучше молчать, чем говорить непо-

добающее. Хранящие язык свой избегают

многих бед».

«Родные мои! Молитесь! Как птица

без крыльев — так человек без молитвы

жить не может. На молитву надо вставать

поспешно, как на пожар. Молитва везде

действует, хотя не всегда чудодействует».

«Как ни живи, а умирать обязательно

надо. Приведи, Господи, умереть христи-

анской кончиной и чтобы помянули до-

брым словом. Да я сроду никому не

желаю плохого, а Церковь с детства лю-

блю как родную мать. А кому Церковь не

мать, тому и Бог не Отец».

«Нет греха, превышающего милосер-

дие Божие».

«Не живи, как хочется, а живи, как

Бог велит».

«Молись усердней

Богу — Он и из плохого

сделает доброе».

«Истинное счастье

происходит от чистой

совести».

«Не ищи худого в селе,

а ищи худое в себе».

«Скорбей у Бога не

проси, а пошлёт — тер-

пи».

«Лучший ответ на

оскорбленье — сдержан-

ность и терпенье».

«Не кажите себя перед людьми пра-

ведниками! Не делай явно, а делай

тайно. И Господь тебе воздаст!»

«Вежливым быть хорошо, а добрым

лучше. Делай добро во всю твою жизнь, и

не постигнет тебя зло».

«Употреби труд, имей мерность — бо-

гат будешь! Не объедайся, не опивайся —

здоров будешь! Твори благо, избегай

злаго — спасен будешь! Не береги на

черный день, тогда его и не будет».

СЛОВО СВЯТЫХ
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УБРАНСТВО В ХРАМАХ?

Почему иконы в храме и вообще уб-

ранство храма из золота и такое доро-

гое? Возникает мысль, что если бы

добрую часть этих денег отдать на ле-

чение больных детей или сиротам, это

было бы правильнее (Амелия).

Потому что все, что есть в Церкви,

возникло как выражение любви к Богу.

Юноша, который влюблен и собирается

сделать девушке

предложение, не

дарит ей сплетен-

ное из проволоки за

пару минут кольцо,

не так ли? Он дарит

золотое, старается

купить получше.

Потому что любит

ее, и это - выраже-

ние его любви. Тем,

кого мы любим, мы

хотим отдать луч-

шее, не так ли? А

обычаи Церкви со-

зданы людьми, ко-

торые были влюб-

лены в Бога и посвящали Ему самое кра-

сивое и самое лучшее, что имели.

Я не знаю, замужем ли Вы, но если

человек, который в Вас влюблен и кото-

рый Вам дорог, преподнесет Вам золотое

кольцо, Вы ведь не скажете ему: не надо,

я и медное поношу, а это давай продадим

и раздадим деньги нищим. И на свадьбу

не надо тратиться на костюм и подвенеч-

ное платье, придем в трениках, отметим в

Макдональдсе, зато сэкономленные

деньги сможем отдать на лечение боль-

ных детей, так будет правильнее... Я

очень сомневаюсь, что Вы так скажете и

отвергнете то выражение любви, которое

преподнесет Вам возлюбленный. Ну так

позвольте и верующим людям самим

определять, какое выражение любви к

Богу им проявлять. Золота на самом деле

в убранстве наших храмов нет, то, что Вы

видите - это имитация золота, но это

действительно не самое дешевое, что мы

могли бы принести Богу. К счастью. И

нередко это то, что создавалось поколе-

ниями людей, нашими предками.

А вопрос, подобный Вашему, уже зву-

чал и ранее, почти две тысячи лет назад.

"За шесть дней до Пасхи пришел Иисус в

Вифанию... Мария же, взяв фунт нардо-

вого чистого драгоценного мира, пома-

зала ноги Иисуса и отерла волосами

своими ноги Его; и дом наполнился

благоуханием от

мира. Тогда один

из учеников Его,

Иуда Симонов Ис-

кариот, который

хотел предать Его,

сказал: Для чего бы

не продать это ми-

ро за триста дина-

риев и не раздать

нищим? Сказал же

он это не потому,

чтобы заботился о

нищих, но потому

что был вор...

Иисус же сказал:

оставьте ее; она

сберегла это на день погребения Моего.

Ибо нищих всегда имеете с собою, а Меня

не всегда" (Евангелие от Иоанна, 12:1-8).

Вот ответ Самого Христа на Ваш вопрос.

Конечно, нужно помогать и бедным и

сиротам, и Церковь на протяжении веков

делает это. В случаях особых народных

бедствий Церковь добровольно отдавала

многие дорогие предметы убранства ради

спасения людей, как было, например, в

1920-е годы для голодающих Поволжья.

Но если мы в обычной жизни жалеем

Богу приносить лучшее, хотим сэконо-

мить и принести худшее, или жалеем, что

кто-то принес Богу лучшее, то это пока-

зывает наше внутреннее отношение к

Нему. В этом случае Он явно для нас не

на первом месте.

ВОПРОС - ОТВЕТ
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Как православие относится к ста-

ринным рождественским гаданиям,

принятым на Руси?.

Желание предугадать, предузнать что-

то из будущего было у людей с древности.

Сделать это никакими земными сред-

ствами невозможно. Человек, ограни-

ченный законами физического мира,

неизбежно обращается к сверхъесте-

ственным силам. Возникает вопрос, тре-

бующий ясного и принципиального

решения: каков источник нашего знания

о будущих событиях?

Священное Писание

нам показывает, что

будущее ведомо только

Богу. Темным демони-

ческим силам, как учат

святые отцы, будущее

не ведомо. Как суще-

ства бесплотные, они

больше чем люди могут

рассчитывать и пред-

угадывать события.

Слово Божие указывает

нам опасность обраще-

ния к этим силам, на-

зывает всякое гадание мерзостью и

дерзким преступлением (Втор. 10-12).

В книге пророка Даниила говорится о

том, как Навуходоносор обратился к га-

дателям и чародеям, чтобы они расска-

зали ему виденные им сны и объяснили.

Св. Даниил сказал: "тайны, о которых

царь спрашивает, не могут открывать ца-

рю ни мудрецы, ни обаятели, ни тайно-

ведцы, ни гадатели. Но есть на небесах

Бог, открывающий тайны" (Дан.2:27).

Чтобы Господь открыл будущее, нуж-

на строгая чистая жизнь, молитва, ис-

полнение заповедей. Но и тогда Бог дает

знание о будущем по Своему смотрению в

целях нашей пользы. Чтобы вступить в

общение с демонами никакого подвига не

требуется. Достаточно прибегнуть к из-

вестным приемам. Цена, которую чело-

век за это платит очень высокая - духов-

ное здоровье. Иногда это кончается

одержимостью. Даже после покаяния

долго еще в душе остается болезненный

след.

Гадания, которые совершаются в свя-

точные дни, по своей природе не отлича-

ются от гаданий в иное время года. Если

даже люди не сознают этого, а воспри-

нимают как экзотические игры, безобид-

ным это дело не является, ибо слово

имеет бытийную силу. Однажды сказан-

ное, оно не исчезает, а уходит в беско-

нечную память Божию. На Суде оно нам

будет предъявлено в оправдание и осу-

ждение. Магическое же слово привлекает

демонов, если даже человек этого не хо-

тел. Существование на Руси гаданий в

святочные дни говорит лишь о том, что

некоторые греховные обычаи могут быть

весьма живучими, ибо имеют в качестве

почвы падшее человеческое естество.

Еще святой Иоанн Златоуст преду-

преждал: «Добровольно не прибегайте к

гадателям, но если вас привлекают к

этому другие, и тогда не соглашайтесь...

Человек всегда желает знать невидимое,

особенно желает заранее знать о своих

несчастьях, чтобы вследствие неожидан-

ности не впасть в замешательство... Но

если вы будете внимать гаданиям, будете

недостойны расположения и милости

Божией, и этим приготовите для себя

многочисленные бедствия».


