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Проповедь
28 ноября православная церковь вступает в Рождественский, или Филиппов, пост, который продлится 40 дней до Рождества Христова. О чём
нужно помнить в эти дни? На что в первую очередь должны обращать
внимание верующие? Ответы на эти вопросы мы предлагаем вам найти в
проповеди митрополита Антония Сурожского.
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О Рождественском
посте
изменяет нам; у нас не хватает смелости идти тем же
путём, который мы сами
избрали, потому что он так
прекрасен и животворен.
Апостол Павел даёт нам
образ: мы подобны чахнущим веточкам, привитым
рана к ране на животворящее дерево, которое есть
Христос. Да, мы привиты,
но сколько живоносных соков сможет проникнуть в
сосуды веточки? Сколько
жизни будет дано и принято? Это зависит от того,
насколько раскрыты сосуды веточки и сколько соков
сможет течь в них свободно. Это зависит от нас.
Сейчас наступает время
поста и собранности, которое приведёт нас и поставит
лицом к лицу перед Богом,
пришедшим во плоти, чтобы спасти нас. Но Его приход - также и суд, потому
что нельзя встретить Бога и
не оказаться перед судом. И
вот, найдётся ли в нас чтолибо общее, роднящее нас
с Сыном Божиим, который
по жертвенной распинающейся любви отдаёт себя в
наши руки? Или придётся
нам встать перед Ним и сказать: я получил все Твои дары, но не принёс плода, как

человек из притчи, который
получил талант и схоронил,
закопав в землю? Будем
ли мы как приглашённые
на брачный пир царского
сына, которые отказались
прийти: один - потому что
купил поле; он хотел стать
землевладельцем, но земля
поработила его; или другой, у которого было дело на
земле, и ему некогда было
отвлечься от своих занятий
ради Бога, ради того, чтобы
побыть с Ним. Или как тот,
который нашёл себе жену
по сердцу, и в его сердце не
осталось места, чтобы разделить радость царственного жениха?
Притча эта будет читаться в конце рождественского
поста, перед самым приходом Спасителя. И как мы к
ней подготовимся? Будем
копить дальше и дальше, не
принося плода?
Пост не означает, что
нужно ещё настойчивее,
чем обычно, попрошайничать у Бога; пост не означает, что нужно приходить
к причастию чаще обычного. Пост - это время, когда
мы должны встать перед
лицом суда Божьего, вслушаться в голос своей совести и воздержаться от

причастия, если мы не можем приобщиться достойно.
А приобщиться достойно
означает, что перед каждым
причащением мы должны
примириться с теми, с кем
мы в раздоре; мы должны
остановиться на помышлениях нашего ума и сердца,
обличающих нас в измене
Богу и неверности людям,
и сделать что-то в этом направлении; мы должны примириться с Богом Живым,
чтобы не оказалось, что Он
умирал за нас напрасно. Поэтому задача наша сейчас
состоит в том, чтобы глубоко задуматься о себе самих,
подвергнуть себя беспощадному строгому суду и подойти к приобщению через
исповедь, через покаяние,
через тщательное испытание собственной жизни, так,
чтобы не оказаться осуждёнными, приступив небрежно
к святой трапезе.
А это предполагает несколько простых, но необходимых вещей: нельзя
приступать к причастию,
опоздав к началу литургии;
нельзя приступать к причастию, не приготовив себя
в течение всей предшествующей недели молитвой,
(Окончание - на 2-й стр.)
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эти дни поста, которые приведут нас
к торжеству Воплощения
Господня, Церковь словами самого Христа сурово и
ясно нас предостерегает. В
притче о безумном богаче
Христос говорит о переполненных амбарах материальных благ, но мы все богаты
очень по-разному и необязательно в первую очередь
материально. Как мы твёрдо полагаемся на взаимоотношения наши с Богом,
какую надёжную опору
находим в евангельских
словах, словах самого Христа, учении апостолов, нашей православной вере! И
чем дольше мы живём, тем
больше накапливаем мыслей, знания, и сами сердца
наши становятся богаче и
богаче чувствами в ответ на
красоту Божьего слова. Но
спасает нас не это. Спасает
нас сила Божия, благодать
Божия, которая постепенно
учит нас и может очистить
и преобразить нас. Но хотя
Бог подаёт нам свою благодать неограниченно, мы-то
оказываемся способны принять дары Божии лишь в
очень малой мере. Мы почти неспособны распахнуть
ей своё сердце; решимость
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испытанием совести, Правилом перед причащением. Если Правило слишком длинно,
чтобы прочитать его в субботу вечером после всенощной,
молитвы его можно распределить на всю неделю, присоединяя их к правилу вечерних
и утренних молитв. Во всяком
случае дисциплина, которая
требуется от нас всегда, должна соблюдаться в эти дни ещё
неукоснительнее. И православная церковь учит, что
желающие приступить к причастию должны присутствовать на всенощной в субботу
вечером, так, чтобы подготовиться к встрече с Господом в
день Его Воскресения.
Это всё не просто формальные
дисциплинарные
«правила»; это призывы,
которые ведут нас за руку в
глубины духовной жизни, к
более достойной или хотя бы
менее недостойной встрече
Господа.
Вступим поэтому сейчас в
Рождественский пост и приготовим себя строгой дисциплиной ума, внимательно
испытывая движения сердца:
как мы относимся к другим,
к себе и Богу, как мы учимся
у Церкви молитве, поклонению и послушанию Божиим
заповедям?
И отнесёмся также более
внимательно, чем мы это делаем обычно, к соблюдению
физических правил поста.
Они рассчитаны на то, чтобы
помочь нам отряхнуть расслабленность и потворство
своим слабостям, пробудить
в нас чуткость и бодрость, не
дать нам закоснеть в нашей
приземлённости, которая мешает нам воспарить к Богу.
Соблюдайте эти правила,
готовьтесь внимательно через
весь Рождественский пост,
ожидая пришествия Господня, но не пассивно, а в том
состоянии собранного бодрствования, с которым часовой
на страже ожидает прибытия
своего Царя. Будем помнить,
что находиться в присутствии
Божием - величайшая честь,
самое святое, что с нами может случиться; это не «право»
наше, а величайшая честь, которую Бог нам оказывает, и
будем держать себя соответственно. Аминь!

Праздник

Введение во храм
Пресвятой
Богородицы

Введение во храм Пресвятой Богородицы - один из великих церковных праздников, который связан с
приведением Пресвятой Богородицы Её родителями в Иерусалимский
храм для посвящения Богу.
Для начала нужно особо подчеркнуть:
событие праздника не упоминается в канонических Евангелиях и известно из
более поздних апокрифических текстов,
таких как греческое Протоевангелие Иакова II века (7: 2-3) и латинское Евангелие
Псевдо-Матфея IX столетия. Они отражают устное предание, но, разумеется, дополнены подробностями из библейских книг,
имеющих прообразовательное значение
(1 Пар. 15 и Пс. 44), а также из евангельской истории Сретения (Лк. 2: 22-38).
Опираясь на упомянутые источники, можно восстановить такую картину
событий: родители Пресвятой Богородицы, Иоаким и Анна, когда их Дочь достигла трёхлетнего возраста, решили
исполнить данный ими ранее обет посвятить Её Богу и направились в Иерусалимский храм. Около его входа стояли
призванные отцом Отроковицы - юные
девы с зажжёнными светильниками,
для того, чтобы Мария возлюбила храм
со всей пламенной сердечностью. Пресвятая Дева, несмотря на Свой возраст,
легко преодолела крутые ступени храма
и была встречена и благословлена первосвященником, по преданию - Захарией,
отцом Иоанна Крестителя. По особому
откровению Она как одушевлённый кивот Божий (ср.: 1 Пар. 15) была введена
во Святая Святых, куда имел право вхо-

дить только первосвященник один раз в
год (см.: Исх. 30: 10; Евр. 9: 7). «А какое
значение в деле воспитания и предуготовления будущей Богоматери имел Её
доступ в этот алтарь ветхозаветного храма, в это место таинственного присутствия святейшего и грозного Иеговы, это
понятно и без объяснения. Нужно войти
в душу и понять образ мыслей древнего
благочестивого еврея, чтобы понять и
то, чем было в его глазах Святое Святых.
Скрытое за тяжелою открывающеюся
лишь раз в году завесою, страхом мгновенной смерти охраняемое не только от
входа в него, но и от нескромного взгляда внутрь его, погружённое в потрясающий таинственный и священный мрак,
оно для еврея поистине немногим отличалось от самого неба; быть там значило
то же, что видеть Бога и говорить с Ним,
всем существом почувствовать действительное присутствие, действительную
близость Бога» [1]. Таким образом была
явлена исключительная роль Марии в
судьбе человечества.
Событие Введения стало началом нового этапа в жизни Пренепорочной Девы - пребывания при Иерусалимском
храме, которое продолжалось до тех пор,
пока Ей не исполнилось 12 лет. Живя
там, Мария всецело посвящала Себя молитве, изучению Священного Писания
и рукоделию. По прошествии времени
Она, решившая сохранять девство и уневеститься Богу, была, дабы не нарушать
отеческих преданий, поручена заботам
Иосифа Обручника. Уже с IX столетия
праздник получает широкое распространение на христианском Востоке.
Юлия Жадовская

Когда гоним тоской

Когда гоним тоской неутолимой,
Войдёшь во храм
и станешь там в тиши.
Потерянный в толпе необозримой,
Как часть одной
страдающей души,
Невольно в ней твоё потонет горе,
И чувствуешь,
что дух твой вдруг влился
Таинственно в своё родное море
И заодно с ним рвётся в небеса…

Тематический выпуск
Памятник, посвящённый
убитым детям последнего
российского императора Николая II, открыли на
территории мужского монастыря в Ганиной Яме.

Когда Бог
молчит
Иеродиакон Савва (Гамалий)
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«Верующему всё возможно», сказал сам Господь Иисус
Христос. И ещё сказал: «Имейте веру Божию, ибо истинно
говорю вам, если кто скажет
горе сей: поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в
сердце своём, но поверит, что
сбудется по словам его, будет
ему, что ни скажет». У читающего Евангелие может сложиться
впечатление, что для верующего возможно всё, чего бы он ни
пожелал. Нужно передвинуть
гору - помолись с верой, и гора
подвинется. Нужна работа помолись, и она непременно
появится. Хочется избавиться
от надоевшей болезни - только помолись... Однако горы
почему-то переставляются
очень редко - всего несколько
примеров есть в житиях святых. И молитвенные просьбы
Господь не всегда исполняет...
В чём дело? Разве Спаситель
сказал неправду? Или вера наша не такая?

Первое правило при чтении Священного Писания: неясные и спорные отрывки следует толковать в
связи со всем Писанием, в контексте всего Писания. Если сложен
для понимания вопрос об исполнении молитв, то уместно вспомнить,
что ещё говорит Писание на эту тему. Первое же, что приходит на память, - это слова апостола Иакова:
«Просите и не получаете, потому
что просите не на добро, а чтобы
употребить для ваших вожделений» (Иак. 4, 2 - 3).
Обладаем ли мы знанием, что для
нас добро, а что - во вред нам? Очевидно, что утвердительный ответ на
этот вопрос будет слишком самоуверенным. Мои мысли - не ваши мысли, говорит Господь (Ис. 55, 8). Так,
задача молящегося - стремиться
узнать Его мысли, Его о себе волю,
а не навязывать Богу собственный
сценарий. Одной твердокаменной
уверенности, что Он может всё, для
молитвы недостаточно.
Знание воли Божией не означает
прозрений будущего. Скорее, речь о
том, чтобы стать истинно Божиим
человеком и предаться в Его руки
настолько, чтобы действовать согласно с Его волей. Апостол Павел
писал: «Не сообразуйтесь с веком
сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать,
что есть воля Божия, благая, угодная
и совершенная» (Рим. 12, 2). Значит,
чтобы познавать волю Божию, нужно жить не так, как мир велит, но как
Бог велит. Нужно преобразоваться
обновлением ума, то есть так укоренить себя в Боге постом, молитвой,
любовью, милосердием к ближним,
чтобы сам ум у нас уже был новый ум Христов. Тогда и сможем всегда
просить у Бога только того, что согласно с Его волей.
Чего же хочет от нас Христос?
Пусть не в полноте, пусть и не о
каждом событии в нашей жизни,
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На территории монастыря Ганина Яма, основанного на месте обнаружения останков царской семьи,
17 ноября открыли памятник детям
последнего российского императора
Николая II. Установить на этом месте
мемориальную композицию, посвящённую именно детям семьи Романовых, которых большевики лишили
жизни из-за царственного статуса
родителей, было решено в середине
нынешнего лета во время проведения
традиционного фестиваля «Царские
дни». За четыре месяца преподаватель уральской государственной
архитектурной академии Игорь Акимов создал бронзовую композицию монумент высотой почти три метра, весом чуть менее трёх тонн. Согласно замыслу автора царские дети
(Алексей, Ольга, Татьяна, Мария и
Анастасия) спускаются с небес по наклонному каменному постаменту с
крестами в руках. Открытие монумента было приурочено к дню рождения
великой княжны Ольги Николаевны
Романовой. Памятник освятили, и
он стал неотъемлемой частью монастыря в честь Святых Царственных
Страстотерпцев.

Размышления о вере
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но всё-таки в самых важных вопросах
из Священного Писания мы можем
узнать, чего Он ждёт от нас.
В Писании мы не найдём указаний
двигать горы. Разве не сам Господь
создал весь мир, возвысил горы, насадил леса, разлил моря? Нужно ли
Ему теперь переставлять горы тудасюда с нашей помощью? Богу ведь
и самому ничего не стоит совершить
такое чудо, но куда более значительным чудом было то, что Он всю неимоверную гору грехов человеческих
поднял и утопил в водах Крещения.
Более значительным чудом было то,
что Бог всю гору своего непостижимого Божества подвинул с небес и
вместил на земле в теле человека. Вот
где настоящее чудо, свершившееся по
воле Божией.
Мало кто может сказать о себе, что
он преобразовал свой ум и познал волю Божию, а потому всегда просит
только блага, только того, что угодно
Богу. Что же делать человеку, который не получает просимого, а просит
у Бога того, что по его человеческому рассуждению кажется добрым и
духовным? Я прошу у Бога здоровья
своему больному другу, друг никак не
выкарабкается из болезни, а я лишь
теряюсь в догадках о воле Божией... У
святых отцов можно встретить совет
не оставлять молитвы в таком случае.
Даже если я искренне заблуждаюсь,
даже если телесное здоровье моего
друга станет ядом для его бессмертной души и нет воли Божией исполнить мою просьбу, всё равно нужно
молиться. Если человек просит неугодного Богу, но просит не для того,
чтобы употребить это для своих страстей, то Бог подаст не то, что человек
просит, а то, что на самом деле нужно.
В этом не может быть никаких сомнений: «Если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем
более Отец ваш Небесный даст блага
просящим у Него» (Мф. 7, 9 - 11).
В Евангелии есть притча о ситуации, когда просьба долго не исполняется. «В одном городе был судья,
который Бога не боялся и людей не
стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила: защити меня от соперника
моего. Но он долгое время не хотел.
А после сказал сам в себе: хотя я и
Бога не боюсь, и людей не стыжусь,
но, как эта вдова не даёт мне покоя,
защищу её, чтобы она не приходила
больше докучать мне. И сказал Господь: слышите, что говорит судья
неправедный? Бог ли не защитит избранных Своих, вопиющих к Нему
день и ночь, хотя и медлит защищать
их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре» (Лк. 18, 2 - 8).
Господь медлит исполнять наши
просьбы. В этой притче Он не объясняет, почему Он медлит, но обещает,

что всё будет исполнено. Думается,
одно из возможных объяснений промедления (хоть и не единственное) в
том, что Господь даёт нам время самим глубже осмыслить свою просьбу.
Легко разок попросить у Бога чегонибудь возвышенного, даже не догадываясь, что на самом деле в глубине
своего сердца ты не хочешь того, о
чём попросил.
В фильме Тарковского «Сталкер»
есть характерный эпизод. Сюжет этого фильма строится вокруг комнаты, в которой исполняются заветные
желания. Один человек по прозвищу
Дикобраз вошёл в эту комнату. Он
просил здоровья своему больному
брату (или чего-то в этом роде; его желание было красивым и благородным).
Однако брат здоровья не получил,
а сам Дикобраз, вернувшись домой,
вдруг сказочно разбогател. Комната
исполнила не поверхностное, а самое
заветное, самое сильное желание, к которому стремилось всё его существо.
И Дикобраз не выдержал такого открытия о себе - он повесился.
Замедления в исполнении наших
прошений помогают нам глубже понимать свои желания. Только долговременная, неотступная, изо дня в
день возносимая просьба может претендовать на звание всецелого сердечного стремления. Только такая
просьба может быть осмыслена на
глубине. Угодно ли Богу моё прошение? Нужно ли, полезно ли мне на самом деле то, о чём я прошу? Истинно
ли стремится к этому моё сердце?
Вопрос о том, какой должна быть
наша вера, также стоит внимания.
Ведь даже вера, творящая чудеса, не
даётся один раз и навсегда. Вспомним ещё один важный эпизод из
Евангелия. Отправляя апостолов на
служение, Христос дал им власть изгонять бесов из людей. Ученики возвратились с радостью и говорили:
«Господи! и бесы повинуются нам о
имени Твоём» (Лк. 10, 17). Но дальше мы читаем, что спустя какое-то

время они не смогли изгнать беса из
мальчика, и главной причиной этого
Господь назвал их неверие.
Возникает вопрос: как же могли
апостолы не верить в свою власть
над бесами, если они её неоднократно
употребляли и убеждались в её силе?
Они обладали уже не просто верой,
но опытным знанием этой своей власти над нечистыми духами.
Очевидно, вера-знание не творит
чудес: «И бесы веруют и трепещут»
(Иак. 2, 19). Так какой же веры лишились апостолы?
Думается, речь здесь идёт скорее
о доверии Богу, о преданности в руки Божии. Речь идёт о такой вере,
когда человек становится одним целым с Божией волей, становится её
проводником в мире. Вера - это чудесный дар свыше, но этот дар человек, несомненно, должен сохранить и
приумножить. Не может быть такого,
чтобы человек однажды принял Господа, исповедал Его своим Спасителем и с того времени уже был спасён
независимо от своих собственных
усилий.
За такую веру нужно бороться,
такую веру нужно возгревать в себе,
иначе она может превратиться в недейственную веру-знание: знаю, что
Бог есть, знаю, что Господь нас спас
на кресте, но Богу не доверяю, и Бог в
моей жизни не действует.
Но как возгревать веру? Святитель
Феофан Затворник говорил, что, если
душа холодна, нужно её тереть - она
и согреется. Тереть - значит размышлять о Боге, читать Его живое слово,
молиться Ему, делать добро ближнему, бороться со своими страстями.
Молитва - это неисчерпаемая тема. Опыт богообщения в Церкви
накоплен огромный, но лучший учитель молитвы, по слову святых отцов, - это сам Господь. Твёрдо ступив
на путь личного общения с Ним и
продвигаясь по этому пути, человек
и находит разрешение всех вопросов
о молитве.

