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06.06. н. ст. (24.05. ст.ст.)

Вознесение Господне
Вознесение Господне — это один из двенадцати двунадесятых праздников, которые посвящены ключевым событиям
евангельской истории. Это переходящий праздник: его дата
зависит от даты празднования Пасхи. Он принадлежит к числу
так называемых господских праздников, то есть относящихся
к Господу Иисусу Христу.
В этот день мы вспоминаем события, произошедшие через сорок дней после того, как Иисус Христос был распят на
кресте и воскрес. После Воскресения Спаситель не один раз
являлся своим ученикам, укрепляя их веру и готовя
к сошествию Святого Духа на них — к Пятидесятнице. В день
Вознесения Господь собрал апостолов в Вифании, на горе
Елеон. Христос благословил их и — как был, во плоти — вознесся на небо.
А теперь мы должны восходить к нему…
Взросление учеников
Праздник Вознесения Господня всегда празднуется на сороковой день после праздника Пасхи. Почему? Ответ на этот
вопрос можно прочитать в Новом Завете, в книге Деяний апостолов (учеников Господа Иисуса Христа), где сказано, что
Иисус Христос после воскресения из мертвых в течение сорока дней являлся ученикам и говорил им о Царстве Божием
(см. Деян. 1, 3). А после этого Он собрал учеников и дал им
повеление: Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня, ибо Иоанн крестил
водою, а вы, через несколько дней после сего, будете крещены Духом Святым <…>, вы примете силу, когда сойдет на вас
Дух Святый; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во
всей Иудее и Самарии и даже до края земли. Сказав сие, Он
поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их (Деян. 1,
4-5, 8-9).
Вознесение Христа стало символом «взросления» первой христианской общины – ближайших учеников Христа. Господь
научил их всему, теперь же они сами должны были нести свет
христианской проповеди о Царстве Божием в мир. Теперь
апостолы не только ученики, но и учителя. Все это относится
к современным христианам. Продолжая оставаться учениками Христа, слыша Его слово через Евангелие, через богослужение, приобщаясь Господу в Таинстве Причащения Его Тела
и Крови, мы должны делиться нашей верой и радостью с другими.
В отрывке из книги Деяний есть очень важное и интересное
слово – «свидетель». Мы призваны быть свидетелями славы
Христа, такими же, какими были Его ученики-апостолы. Но
если апостолы были очевидцами всех этих событий, и их проповедь – проповедь из первых уст, то как же мы можем следовать им? Мы не просто можем, но и должны. Иначе христианская проповедь должна была бы прекратиться со смертью
двенадцати апостолов. Но этого не произошло. Ведь Господь
говорит ученикам о том, что их проповедь будет совершаться
силою Духа Святого. То есть Сам Бог будет направлять человека. Поэтому один и тот же Дух Святой действовал и через
апостола Петра – ближайшего ученика и, можно сказать, лидера всех остальных апостолов, и через апостола Павла, который не был последователем Христа при Его земной жизни,
но потрудился в деле проповеди даже больше других. Тот же
Дух Божий действует и в нас, давая нам силы быть свидетеля-
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ми Иисуса Христа. Ведь проповедь – это не только слова, это
все доброе, совершенное во имя Бога: Так да светит свет ваш
пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного (Мф. 5, 16).
День славы Христа
Но все равно может показаться, что Вознесение – грустный
праздник. Если до этого дня в храмах можно было каждый
день услышать радостные пасхальные песнопения – «Христос
воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во
гробех живот даровав», то теперь нам придется ждать целый
год, до следующей Пасхи. Но наша радость не должна уменьшаться. Да и само Священное Писание и церковные песнопения говорят о том, что Вознесение стало для учеников Христа
(а значит, должно стать и для всех нас) – днем радости.
Например, мы читаем в Евангелии от Луки, что Иисус вывел
учеников из Иерусалима к Вифании, а затем: подняв руки
Свои, благословил их. И, когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились Ему и
возвратились в Иерусалим с великою радостью. И пребывали
всегда в храме, прославляя и благословляя Бога (Лк. 24, 5053). Или в одном из главных песнопений праздника – тропаре
– мы услышим: «Вознеслся еси во славе, Христе Боже наш,
радость сотворивый учеником обетованием Святаго Духа,
извещенным им бывшим благословением, яко Ты еси Сын
Божий, Избавитель мира» (в русском переводе: «Вознесся Ты
во славе, Христе Боже наш, радости исполнив учеников обещанием Святого Духа, по утверждении их благословением в
том, что Ты – Сын Божий, Искупитель мира»).
Вознесение Спасителя – это явление Его божественной славы. Спаситель пребывал с Богом Отцом, как Сын Божий, теперь Он пребывает с Отцом и как Сын Человеческий. Очень
точно эту мысль выразил апостол Павел: Сын Божий будучи
образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; но
уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек; смирил Себя,
быв послушным даже до смерти, и смерти крестной. Посему
и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени, дабы
пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных,
земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь
Иисус Христос в славу Бога Отца (Флп. 2, 6-11). Сын Божий –
будучи равным Отцу, уничижает Самого Себя, отказывается
от Своей славы, становится человеком – самым обычным человеком, принимает страдания и смерть в бесславии. Но Бог
за это прославляет Его, даруя высшую славу, которой никто и
никогда не может достигнуть. Вот этой славе Учителя и радуются ученики. Поэтому они не скорбят, что Христа больше
нет с ними. Да, Его нет физически среди нас, но Он всегда пребывает в Церкви – среди верующих. Эту радость, испытанную
учениками в день Вознесения Христова, должны сохранять и
мы. Ведь этой славой Господь желает с нами поделиться.
Путь в небо
Великий христианский святой, подвижник и писатель – преподобный Максим Исповедник сказал, что Христос уже сошел к
нам, теперь мы должны восходить к Нему. Праздник Вознесения Господня напоминает всем нам об открытой дороге на
небеса. Небо всегда было символом божественного величия
и славы. Христос соединил небо и землю, земное и небесное,
снова открыв нам путь к Богу. Нам нужно только подняться по
духовным ступеням лестницы, которой является Сам Господь
Иисус Христос.

Есть одно не совсем правильное понимание христианства как
некоей древней традиции. Христианство живет не прошлым,
оно всегда устремлено вперед. Когда отца Александра Меня
спросили, что для него значит христианство, он ответил: «Я
воспринимаю христианство не столько как религию, которая
существовала в течение двадцати столетий минувшего, а как
Путь в грядущее». Точнее просто не скажешь. Христианство –
это не прошлое, это настоящее и будущее. Потому что Господь Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же (Евр. 13,
8). А мы все - как апостолы, которые стояли и смотрели вверх,
на возносящегося Христа, пока облако не покрыло Его. Но
апостолы не остались там стоять с поднятыми вверх головами. Мы уже знаем, что они с радостью возвратились в Иерусалим, а после дня Пятидесятницы, когда им дарована была благодать Духа Святого – вышли на проповедь. Христианство –
это побуждение к действию. Живя здесь и сейчас, мы устремлены в будущее.
Но вот еще очень важный и яркий момент христианской веры.
Мы ожидаем наступления Царства Божия, когда все зло исчезнет из мира и творение обновится. Но это будущее Царство,
по слову Христа, наступает в сердце каждого уверовавшего –
здесь и сейчас. Царствие Божие внутрь вас есть - говорит Христос (Лк. 17, 21). Во время литургии – главного церковного богослужения – священник произносит слова молитвы, где говорится, что Бог не оставил нас, пока не исполнил всего – «на
небо возвел еси, и Царство Твое даровал еси будущее». Будущее Царство, но данное уже здесь, в эту самую минуту. И путь
в это Царство – Царство небесной славы – открывается не гдето, а в человеческом сердце.
Возносясь на небо, Христос зовет нас за Собой. Но не через
какое-то время, а прямо сейчас. Он говорит нам: стань выше
всего, что отдаляет тебя от любви Божией, преодолей грех
внутри себя, победи свои недостатки, умножь дарования, яви
любовь и милосердие. Ведь в этом и состоит Царство Божие.
Ведь оно держится не на силе оружия или материальном благосостоянии. Нет. Это Царство Христа, отдавшего Свою жизнь
для спасения человека.
Наши грехи вознесли Христа на крест, но Бог вознес Христа на
вершины Своей славы. И Господь желает, чтобы и мы разделили эту славу с Ним. Поэтому праздник Вознесения Господня
становится напоминанием о нашем личном вознесении –
вхождении в Царство Божие. Мы прославляем вознесшегося
Христа, надеясь увидеть Его славу уже здесь – в наших собственных душах и сердцах.
Священник Василий Куценко
*********************
Расставание с учителем

Слово на Вознесение Господне. Иеромонах Игнатий
(Шестаков):
Сегодня мы празднуем Вознесение Господне. 40 дней Господь
воскресший пребывал на земле, являлся ученикам и поучал их
в Законе Божием, укреплял их, свидетельствовал Свое Воскресение и одновременно готовил их к служению апостольскому. И вот, по прошествии 40 дней, Он возвел их на гору
Елеонскую, благословил их и вознесся на небо. При этом Господь дал им обетование Святаго Духа: Он обещал, что Утешитель, Святой Дух, придет к ним, и повелел им особым образом
готовиться к этому – молиться, пребывать в храме.
Но ученики, как и все ученики Христовы до сего дня, как мы с
вами тоже, хоть и радовались и верили словам Христа, но иногда в их сердца вселялось некое сомнение, некое разочарова-
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ние, может быть, и недоумение – что же будет с ними?
Это свойственно человеку. Мы живем и привыкаем к нашему
учителю, человеку, и к обстоятельствам, которые нас окружают, – все в нашей жизни связано с этим, и когда мы расстаемся, нам, конечно, тяжело, нелегко бывает. Как же было тяжело
ученикам, когда они три года были со Спасителем, а Его судили, Его распяли, Его забрали у них – все, что Он делал, казалось бы, рухнуло. И вот Он им явился, воскресший, – и опять
Он их покидает.
В сегодняшнем Евангелии, в Апостольском чтении, есть такая
легкая тень вот этого состояния человека, ученика Христова.
Господь говорит: почему помышления входят в сердца ваши,
сомнения, зачем вы так думаете, почему вы не верите? А когда
Господь вознесся, то ангелы явились ученикам, и что же они
сказали? – Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на
небо? (Деян. 5, 55). Мы мож ем предполож ит ь, чт о ученики Христовы стояли и уже слишком долго смотрели туда, куда вознесся их Спаситель, не зная, что им делать, как им дальше
быть. И ангелы им сказали: что вы стоите? Что вы ждете? Разве
вы не слышали обетований, что Святой Дух будет укреплять
вас? Разве вы не знаете слов Спасителя, которые звучат сегодня в кондаке праздника – что я с вами всегда, я никогда вас
не оставляю? Мы должны не просто стоять в недоумении и
думать: что же нам дальше делать, Господи? Мы должны в
молитве пребывать всегда в храме и укрепляться Божественной благодатью, благодатью Святаго Духа. Нам Господь уже
так многое открыл, Он показал нам эту Божественную благодать, мы более просвещенные и наделенные знанием, чем
апостолы в тот момент, когда Господь от них удалялся. Господь отверз нам ум разумети Писание, посылает нам благодать Святаго Духа и никогда нас не оставляет. Поэтому сегодня, в день Вознесения, мы должны особым образом благодарить Бога за все те испытания, и благодать, которую Он нам
посылает, и милость, беречь друг друга, любить друг друга,
помнить о том, что Господь всегда пребывает с нами, и ничто
не может быть сильнее любви и благодати Святаго Духа,
аминь.

16.06. н. ст. (03.06. ст.ст.)

День Святой Троицы.
Пятидесятница
День Святой Троицы — это один из двунадесятых праздников, 12-ти главнейших после Пасхи праздников в Православии.
Его также называют Троица, Пятидесятница, Сошествие Святого Духа. В этот день мы вспоминаем евангельское событие
— сошествие Святого Духа на апостолов. На пятидесятый
день после Пасхи апостолы собрались в Сионской горнице в
Иерусалиме, где накануне ареста и распятия Христос совершил Тайную Вечерю. И тут, как мы читаем в Новом Завете,
«…внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились
им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному
на каждом из них. И исполнились все Духа Святаго, и начали
говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать»
(Деян 2:2-4)
Кто «придумал» Церковь и как жили первые христиане?
На 40-й день после Воскресения Христос на глазах у Своей
Матери, немногих учеников и последователей вознесся от
этой видимой земли на невидимое для нас Небо (Деян 1:9-11).
Господь, оставляя своих учеников, сказал им, что Он уходит
не навсегда, что Он вернется, чтобы судить мир. Христос не
бросил апостолов в одиночестве на этой земле. Он пообещал
им, что к ним придет Святой Дух, который никогда их не оставит. Господь прямо называет Его “Утешителем”: «И Я умолю
Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, Которого мир не может принять, потому
что не видит Его и не знает Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет» (Ин 14:16-17).
Когда Он придет, то в этом мире появится нечто совершенно
новое. Возникнет Церковь, которая будет жить Духом Святым
и во главе которой будет стоять Сам Христос. Эту Церковь
никто и никогда не сможет одолеть. Она будет существовать
до самого конца, утешая всякого, кто захочет быть со Христом, помогая на его жизненном пути, преображая его душу и
тело своими Таинствами.
Церковь – это самый драгоценный дар, данный человеку Богом. Это Тело, организм, в котором струится жизнь Христова.
И этот организм созидается Святым Духом, как пишет апостол
Павел. «Ибо, как тело одно, но имеет многие 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,
Иудеи или Еллины, рабы или свободные, и все напоены одним
Духом» (1 Кор 12:12–13).
Что делали апостолы после Вознесения Христа?
Ученики и последователи Христа вернулись в Иерусалим, ожидая исполнения того обещания, которое дал им Господь. О
периоде между событиями Вознесения Господня и Сошествия
Святого Духа апостол Лука рассказывает очень немного. Однако и этого достаточно, чтобы представить себе состояние
последователей Богочеловека, разглядеть уже в этот период
«ожидания» проступающие черты будущей Церкви.
«Все они, – сказано в Деяниях, – единодушно пребывали в
молитве и молении, с некоторыми женами и Мариею, Материю Иисуса, и с братьями Его» (Деян 1:14). Именно общая соединенность, нерасторжимость христиан будет подчеркиваться апостолом Лукой и позднее – после Пятидесятницы. И это

не случайно.
Апостол постоянно направляет взгляд читателя на важнейшее
условие и смысл жизни в Церкви. Единодушием верующих
преодолевается атомарность и «разбросанность» отдельных
личностей. Именно внутри Церкви они обретают полноту взаимного общения. Непреодолимые, казалось бы, границы эгоизма здесь разрушаются и человек, не утрачивая своей индивидуальности, становится частью единого организма, частью
(внимание!) Тела Самого Христа. Таков высочайший статус
того, кто входит в Церковь.
Тот же апостол Лука в последних стихах своего Евангелия замечает, что ученики Христа после Вознесения их Учителя
«пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога»
(Лк 24:53).
Что же значит «прославляя» и «благословляя»?
Это два особых типа служения Богу. Благословение – это традиционная еврейская молитва, которая начинается словами
«Барух ата Адонай» и дословно переводятся как «Благословен
Ты, Господь Бог наш». А то, что ученики Христа «прославляли»
Бога означает, что в храме они постоянно читали Псалтирь,
которая с еврейского языка так дословно и переводится –
«хваления».
Кроме того, до Пятидесятницы между учениками Христа по
инициативе апостола Петра было принято решение бросить
жребий и избрать нового, 12-го апостола вместо покончившего с собой Иуды. Восполнение числа апостолов особенно важно тем, что еще раз подчеркивает тот авторитет, которым они
обладали уже тогда, как непосредственные свидетели воскресения Иисуса Христа и как те, кого лично избрал Сам Бог: «Не
вы Меня избрали, но Я вас избрал» (Ин. 15:16).
Именно в этом раскрывался их совершенно особый, ни с чем
несравнимый статус, который поставил их впоследствии во
главе Церкви. Избранные Самим Богом апостолы заложили в
Церкви ее внутреннюю священническую иерархию. И вся
длинная череда последующих епископов непосредственно
связана с учениками Христа через цепочку рукоположений.
«И это значение Двенадцати, – пишет протоиерей Александр
Шмеман, – как фундамента и средоточия Церкви, так бесспорно, так очевидно для первой общины, что еще до Пятидесятницы первым ее делом будет восполнение их числа: замена
Иуды, оказавшегося Предателем».
Избрание нового апостола воспринималось общиной как избрание Самим Богом: «И помолились и сказали: Ты, Господи,
Сердцеведец всех, покажи из сих твоих одного, которого Ты
избрал принять жребий сего служения и апостольства» (Деян.
1: 23).
Тем временем приближался иудейский праздник Пятидесятницы – Шавуот, посвященный памятным событиям древности,
когда на 50-й день после исхода евреев из Египта Бог даровал
им Закон (Десять заповедей) на горе Синай (Исх. 19). Накануне торжества огромные толпы паломников из разных уголков Римской империи наводнили Иерусалим. Однако никто,
даже сами апостолы не подозревали, что как незадолго до
этого ветхозаветная Пасха была упразднена Самим Христом и
Им же была установлена новая, так и теперь «ветхий Шавуот»
с восходом солнца должен будет упраздниться перед лицом
нового.
Почему Пятидесятницу называют «днем рождения»
Церкви?
Когда наступило утро, апостолы вместе с Богородицей собрались в Сионской Горнице – в той самой комнате, где незадолго до этого Христос совершил последнюю ветхозаветную
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Пасху и установил Таинство Евхаристии. Возможно, в этой
уже привычной и дорогой для них комнате они хотели вместе
встретить праздник Шавуот. Но в девять часов утра произошло удивительное: «И внезапно сделался шум с неба, как бы
от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они
находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились
все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух
давал им провещевать» (Деян. 2:2–4).
Странный шум – мягкий, но гулкий, каким бывает ветер в
предгрозовой час, – сразу привлек к себе внимание. Со всех
сторон к Сионской горнице стекались люди, подгоняемые
любопытством. Когда апостолы вышли наружу, то около здания собралась уже огромная толпа людей. Здесь были не
только евреи, но и римляне, парфяне, ливийцы, каппадокийцы, словом, все те прозелиты (люди, обращенные из язычества в иудаизм), которые прибыли в столицу, чтобы встретить
Шавуот.
И когда апостолы начали говорить, каждый человек в этой
многоязычной толпе осознал, что он слышит свой родной
язык. Одни от изумления недоумевали и спрашивали друг друга: «Что это значит?» А другие начали смеяться над учениками
Христа, говоря: «Они напились сладкого вина» (Деян. 2:13).
Однако смешки тут же утихли, как только апостол Петр обратился к собравшимся с первой проповедью Евангелия. С какой властью, убедительностью, вдохновенной силой он ее
произнес, говорит хотя бы то, что по окончании его речи около 3000 человек уверовали во Христа и приняли Крещение
(Деян. 2:41), образовав первую христианскую общину.
Апостолам была дарована новая сила, и по характеру своего
действия она не имела земных аналогов. Она была дана не
для властвования и устрашения, но для исправления искаженности человеческой природы, размыкания зацикленности на
самом себе, преображения не только духовного, но и физического начала в человеке. Доказательством действенности
этой особой силы Святого Духа, Который вот уже более двух
тысяч лет действует в Церкви, являются тысячи и тысячи христианских святых.
Более того, внутри Церкви, образовавшейся на 50-й день после Воскресения Христова, снимаются границы, разделяющие
человечество по национальной принадлежности. И говорящие на разных языках апостолы – символ того, что проповедь
Евангелия касается каждого человека, где бы он ни жил и во
что бы ни веровал.
Отныне все искусственные стены, возведенные человеческими страхами, недоверием и ненавистью, оказались разрушены, как пишет об этом апостол Павел: «А теперь вы отложите
все: гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших;
не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с
делами его и облекшись в нового, который обновляется в
познании по образу Создавшего его, где нет ни Еллина, ни
Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, Скифа, раба,
свободного, но все и во всем Христос» (Кол. 3:8–11).
Такое бескомпромиссное снятие границ – как языковых и
национальных, так и социальных – было совершенно немыслимым для тогдашнего мира.
И проповедь, с которой апостолы впоследствии обратились к
язычникам, в первую очередь поражала последних какой-то
совершенно непривычной для них «нетерпимостью». Ученики
Христа с самого начала говорили об абсолютной уникальности той истины, которая им открылась. Они не пытались ком-
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фортно ужиться с окружающими их культами, наоборот, радикально отвергали их, готовы были идти на муку и на смерть,
но не принимали – даже хотя бы просто ради видимости –
заблуждения других людей.
Как же стало возможным принести настолько революционную проповедь всем народам в Римской империи и даже за
ее пределами? Как ничтожно маленькая группа учеников Христа, помещавшаяся в одной комнате, сумела не раствориться
в огромной массе всевозможных верований? Почему римским императорам – с их могуществом и силой! – так и не удалось стереть с лица земли христианство? Ответ на эти вопросы, дает апостол Лука: благодаря сошествию и действию Святого Духа.
Какой была Церковь сразу после «рождения»?
Церковь на начальном этапе своего существования внешне
казалась, скорее, просто общиной друзей Иисуса, чем какимто совершенно новым и уникальным религиозным явлением.
По сути, только исповедание Иисуса распятого и воскресшего
как Бога и Мессии было той отличительной чертой, которая
выделяла тогдашних христиан среди множества внешне аналогичных религиозных ответвлений иудаизма.
Более того, если внимательно читать первые главы книги Деяний, можно заметить, что иерусалимская община пока никак
не отделяла себя от иудеев. Апостолы продолжали в положенные часы совершать все полагавшиеся молитвы, сохраняли весь ветхозаветный религиозный уклад жизни, а сами христиане каждый день единодушно пребывали в храме (Деян.
2:46), то есть в том самом единственном у иудеев Иерусалимском храме.
И в своей проповеди ученики Христа пока еще обращаются
только к своим соотечественникам, надеясь, что они наконец
примут Иисуса как Мессию и так же, как и они, войдут в установленную Богом Церковь, приняв крещение.
Однако такая верность первых христиан иудаизму была совсем не пережитком прошлого, от которого Церковь потом
постепенно освободится. Наоборот, христиане считали, что
они-то как раз и понимают истинный смысл Ветхого Завета и
всей обрядовой жизни иудеев. Что весь иудаизм только тогда
имеет смысл, когда в центре него стоит вера в Иисуса Христа.
Ветхий Завет был тенью Нового, и только через боговоплощение он получил окончательный и полный смысл, а благая весть
о Воскресении Христа – это необходимый ключ к дешифровке
всей ветхозаветной истории.
Но только одним соблюдением ветхозаветных обрядов первые христиане, конечно, не ограничивались. Центром их религиозной жизни уже тогда – в самые первые дни – была евхаристия, которая совершалась каждый день и в которой участвовала вся община: «преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселии и простоте сердца» (Деян. 2:46).
Как совершались эти первые литургии, мы можем понять, если обратимся к одному раннехристианскому тексту –
«Дидахи», датируемому концом I-го – началом II века по Рождеству Христову:
«Что касается евхаристии, благодарите так. Прежде о чаше:
благодарим Тебя, Отче наш, за святую лозу Давида, отрока
Твоего, которую Ты явил нам через Иисуса, отрока Твоего.
Тебе слава во веки! Что же касается преломляемого хлеба
(благодарите так): благодарим Тебя, Отче наш, за жизнь и
ведение, которое Ты открыл нам через Иисуса, Сына Твоего.
Тебе слава во веки! Как этот преломляемый хлеб, быв рассеянпо Холмам и будучи собран, сделался единым, так да соберет-

Ся Церковь Твоя от концов земли в Царствие Твое. Ибо Твоя
есть слава и сила чрез Иисуса Христа во веки. Никто же да не
ест и не пьет от вашей евхаристии, кроме крещенных во имя
Господне».
Само слово «литургия» с греческого языка переводится как
«служение», «общее дело». А совершалось это «общее дело»
во время «экклесии» (ἐκκλησία). «Экклесия» же – это особый
гражданский термин. Им обозначалось правомочное собрание граждан античного полиса, которое собиралось для решения важнейших экономических или политических задач. А для
людей античности, как бы для нас сегодня это странно не звучало, не было ничего важнее, чем участие в политической жизни полиса. Это была важнейшая привилегия, право и обязанность гражданина – прийти на собрание и сказать свое слово.
И христиане для того, чтобы подчеркнуть огромную значимость для общины Церкви и литургии стали использовать этот
важнейший для тогдашнего гражданского сознания термин.
Таким образом, Церковь – это не какая-то структура, как думают сегодня некоторые люди. Нет, Церковь – это событие,
которое случается во время «общего дела», то есть литургии.
Ранние христиане воспринимали свое участие в евхаристии
как нечто совершенно необходимое. Эта ответственность
христианина перед Богом сродни ответственности гражданской: прийти и составить всем вместе экклесию, причаститься
Тела и Крови Господа Иисуса Христа.
Поэтому тот, кто не участвовал в литургии, не причащался
вместе со всеми из общей Чаши, строго говоря, не являлся
христианином. Потому что не выполняет свою главную обязанность и был вне экклесии, вне Церкви.
Именно такое чувство глубокой взаимоответственности среди христиан иерусалимской общины укрепляло их столь удивительное единодушие, о котором мы уже говорили выше и
которое не устает подчеркивать апостол Лука: «У множества
уверовавших было одно сердце и одна душа» (Деян. 4:32).
Идеал единства пронизывал общину во всем. Он распространялся не только на богослужебную жизнь, но и на повседневную: «Ни одно слово, – пишет Александр Шмеман, – не повторяется так часто в ранне-христианской письменности, как слово “братья”, но в это братство христиане вкладывают весь его
жизненный, деятельный смысл».
Важно понимать, что общность имущества первых христиан
не была связана ни с какими внешними экономическими или
социальными соображениями, это вовсе не был какой-то
«первохристианский коммунизм». Сама повседневность в ее
мелких бытовых деталях, с ее занудностью, мелочностью,
монотонностью внутри ранней Церкви полностью преобразилась: все человеческие отношения были здесь перенастроены
на совершенно новый, не имевший аналогов в прошлом, лад –
лад любви.
Конечно, позднее это идеалистическое единство постепенно
начинает подвергаться коррозии. В христианских общинах,
основанных апостолами внутри и за пределами Палестины,
разгорались споры, иногда и конфликты. Но образ Иерусалимской общины первых лет ее существования навсегда останется эталоном евангельской жизни для всех последующих поколений христиан.
О чем говорили в своей проповеди апостолы?
Проповедь Благой Вести началась с самого первого дня существования Церкви. Конечно, поначалу она была обращена
только к иудеям, многие из которых уже что-то слышали об
Иисусе Христе. С этим отчасти связан взрывной рост первых

общин: за первый год количество уверовавших увеличилось с
нескольких десятков до пяти-семи тысяч человек.
Более того, сама изначальная проповедь апостолов, с которой
они обратились к иудеям, была достаточно лаконичной. Вся
она сводилась к простому, но важнейшему факту: «Итак твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом Сего Иисуса, Которого вы распяли» (Деян 2:36).
Все глубочайшее содержание веры ранних христиан связано
именно с тем, что Иисус Христос умер на Кресте, а затем на
третий день воскрес, и что в нем, как пишет апостол Павел,
явлена «вся полнота Божества телесно» (Кол 2:9).
Но уже во второй половине I века содержание проповеди апостолов меняется, вместе с той «аудиторией», к которой она
теперь была обращена. Ведь для язычников ни Сам Иисус, ни
то, что Он Мессия, ни то, что Бог Един ничего не значило. Тем
более, для них было неочевидно и то, что этот Бог дал ветхозаветным пророкам Откровение. И потому теперь главным
содержанием Благой Вести становится доказательство и провозглашение монотеизма (то есть – единобожия). Кроме того, помимо самого свидетельства воскресения Христа, апостолы должны были уже подробно и системно излагать язычникам то, чему Иисус учил, какой была Его жизнь.
И, судя по всему, этот устный рассказ апостолов был достаточно точным. Сохранилось очень важное для нас свидетельство священномученика Климента Римского, относящееся к
концу I века. Он пишет, что его учитель, апостол Петр, как-то
рассказал ему, что каждую ночь он просыпается и мысленно
повторяет все, что говорил Господь во время Своей земной
жизни. Такая практика была очень распространенной в иудейской культуре: ученики раввинов именно с помощью такого
регулярного повторения поучений своих наставников с дотошной точностью их запоминали.
Позднее, для того, чтобы воспоминания очевидцев жизни
Иисуса Христа сохранились и передавались последующим
поколениям христиан, эти устные рассказы апостолов были
записаны в евангельские книги. Каждая из них – это самостоятельное произведение с конкретным адресатом.
Так, например, Евангелие от Матфея было написано для иудеев на арамейском языке: в нем легко различается постоянно
повторяющийся акцент на том, что Иисус Христос исполнил
все пророчества, сказанные о нем в Ветхом Завете. Евангелие
от Марка было адресовано к римлянам, о чем свидетельствует его краткость и компактность. Апостол Лука, написавший
свое Евангелие для обращенных в христианство язычников,
был учеником Павла, который, согласно Церковному Преданию, не раз приезжал в Иерусалим и общался с непосредственными свидетелями жизни Иисуса Христа, а также – с Пресвятой Богородицей. Поэтому только в этом тексте мы встречаем рассказ о детстве Иисуса Христа.
Самым последним написал свое Евангелие апостол Иоанн,
который, как считают некоторые ученые, уже был знаком со
всеми написанными ранее текстами и решил дополнить их
своим рассказом. Этим объясняется особенность получившегося текста: в нем в наибольшей степени переданы слова и
поучения Спасителя.
Евсевий Кесарийский – древний историк Церкви, так пишет о
том, что побудило апостола записать свой текст: «Когда первые три Евангелия разошлись повсюду и дошли до него, он (то
есть апостол Иоанн – прим. Ред.), говорят, счел долгом засвидетельствовать их правдивость, но заметил, что в них недостает рассказа о первых деяниях Христовых, совершенных в
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Спасителем тогда, а именно — до заключения Крестителя».
Каково было нести бремя апостольского служения?
Во время проповеди апостолы постоянно сталкивались с различными трудностями – опасностями во время путешествий,
агрессивной и нетерпимой реакцией иудеев или язычников,
побоями, лишениями, болезнями. Обо всем этом красочно
писал апостол Павел: «Даже доныне терпим голод и жажду, и
наготу и побои, и скитаемся, и трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем; гонят нас, мы терпим; хулят нас, мы молим; мы как сор для мира, как прах, всеми попираемый доныне» (1 Кор 4:11–13).
Однако не стоит думать, что апостолы всеми возможными
способами искали мученичества, что они «нарывались» на преследования – только бы пострадать и умереть за Христа. Они
были людьми здравомыслящими, рассудительными, понимая
насколько велика их ответственность перед Церковью.
Достаточно вспомнить апостола Павла, который при необходимости не гнушался пользовался своим особым социальным
статусом – римским гражданством.
Так, например, во время своего четвертого миссионерского
путешествия он был схвачен и оказался в руках местной римской власти. Чтобы получить от апостола необходимые показания его решили пытать. Но когда Павла уже привязали к
камню ремнями, он вдруг спросил сотника: «Разве вам позволено бичевать римского гражданина, да и без суда?» (Деян 22:
22–25). Сотник, застигнутый врасплох, – ведь по законам империи римский гражданин не мог быть подвергнут никакому
наказания до обстоятельного судебного разбирательства, –
тут же отправился к своему начальнику.
Услышав о том, что арестованный по его приказу еврей обладает столь высоким юридическим статусом, тот незамедлительно отправился к Павлу: «Скажи мне, ты римский гражданин?» – спросил он апостола. «Да», – ответил Павел. Тогда тысяченачальник, не скрывая своего удивления, воскликнул: «Я
за большие деньги приобрел это гражданство». На что апостол невозмутимо ответил: «А я и родился в нем». Павел оказался на свободе (Деян 22: 27–29).
Сам он как-то раз признался в своем послании к христианам
филиппийцам: «имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше; а оставаться во плоти нужнее для вас» (Фил 1:23–24). И в этом «нужнее для вас» –
вся соль апостольского служения, причина их бесконечных
путешествий, проповедей, наставлений, тревог, лишений.
Из 12 апостолов лишь один Иоанн Богослов умер своей смертью.
Апостолы Петр, Андрей, Иаков Алфеев, Варфоломей, Филипп,
Иуда, Матфий в разных частях света, претерпев пытки, были
убиты. Апостола Иакова Заведеева казнили через отсечение
головы.
Апостола Матфея сожгли на костре в Египте. Апостол Фома в
Индии во время пыток был пронзен пятью копьями. Апостол
Симон Зилот на Черноморском побережье Кавказа был заживо распилен пилой.
Однако заведомо невыполнимая задача, трудность которой
невозможно даже представить, была выполнена – на территории Римской империи и даже за ее пределами появились первые христианские общины. Во главе каждой из них стояли
рукоположенные апостолами епископы, которые совершали
богослужения, крестили людей и укрепляли свою общину в
вере и благочестии. Апостолы оставили после себя учеников,
которые приняли от них учение, можно даже сказать, некото-
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рую особую школу миссии и продолжили дело проповеди.
Но по прошествии уже почти двух тысяч лет Церковь, несмотря ни на что, остается той же, какой она возникла в день Пятидесятницы. Не прервалась цепочка рукоположений епископов
от апостолов. Не прекратилось совершение литургии. И с каждым веком святых становится все больше и больше. И Дух
Святой все также продолжает и будет продолжать действовать в Церкви.

24.06. –11.07.

Петров Пост
Смысл названия Петрова поста
Пост называется Петровым в честь святых апостолов Петра и
Павла. Он установлен в память о том, как апостолы постились
перед евангельской проповедью всему миру. Этот пост еще
называют Апостольским.
Даты Петрова поста
Начало Петрова поста — всегда в понедельник через неделю
после праздника Троицы (Пятидесятницы), на следующий
день после праздника Всех святых. Дата Троицы зависит от
даты празднования Пасхи, поэтому начало Петрова поста приходится на разные даты. И длиться он может от 8 до 42 дней.
В 2019 году пост начинается 24 июня.
Заканчивается Петров пост всегда 12 июля (11 июля – последний день поста). Это день памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла. В честь этого праздника пост и именуется Петровым, или Апостольским.
Что можно есть в Петров пост
Петров пост — нестрогий. Во все дни поста, кроме среды и
пятницы, верующие могут есть рыбу. Мясо, яйца и молочные
продукты тем, кто постится по всей строгости, есть нельзя. При этом если в среду или пятницу празднуется память
святого храма или святого, которому положено «всенощное
бдение», то в эти дни также разрешается употребление рыбы.
Праздник, которым завершается пост, – день памяти святых
апостолов Петра и Павла — не входит в сам пост. Но если он
попадает на среду или пятницу, то поститься нужно.
История Петрова поста
Мы знаем о Петровом посте с самых первых веков христианства. Впервые мы читаем о нем в в «Апостольском предании»
святого Правда, тогда христиане не связывали этот пост с
именем Петра и Павла. Он существовал для тех, кто по какойто причине не смог поститься в Великий пост перед Пасхой.
В Константинополе и Риме построили храмы во имя апостолов Петра и Павла. В Константинополе храм освятили в день
памяти апостолов — 12 июля по новому стилю.
Смысл Петрова поста
Петров пост, как и любой из четырех многодневных постов в
году, призывает нас к самосовершенствованию, к победе над
грехами и страстями. В эти дни и недели мы пытаемся почувствовать правильную внутреннюю иерархию своей жизни:
решаем для себя, что тело должно стремиться к душе, душа
— к духу. И весь человек должен быть устремлен к Богу. Пост,
то есть наше добровольное воздержание, призывает нас
пройти по этому пути.
Не каждый из нас может поститься так строго, как это предписывает Церковь, но каждый из нас может засвидетельствовать то, что он часть Церкви, – соблюдая пост в меру своих
сил и со всей искренностью. Меру поста лучше всего согласовать с духовником.

Писание

Евангельские чтения
02.06.2019
НЕДЕЛЯ 6-Я ПО ПАСХЕ, О СЛЕПОМ

От Иоанна святое благовествование
( Ин.,IX:1-38 )
9.1 И, проходя, увидел человека, слепого от рождения.
9.2 Ученики Его спросили у Него: Равви! кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?
9.3 Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии.
9.4 Мне должно делать дела Пославшего Меня, доколе есть день; приходит ночь, когда никто не может делать.
9.5 Доколе Я в мире, Я свет миру.
9.6 Сказав это, Он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому,
9.7 и сказал ему: пойди, умойся в купальне Силоам, что значит: посланный. Он пошел и умылся, и пришел зрячим.
9.8 Тут соседи и видевшие прежде, что он был слеп, говорили: не тот ли это, который сидел и просил милостыни?
9.9 Иные говорили: это он, а иные: похож на него. Он же говорил: это я.
9.10 Тогда спрашивали у него: как открылись у тебя глаза?
9.11 Он сказал в ответ: Человек, называемый Иисус, сделал брение, помазал глаза мои и сказал мне: пойди на купальню Силоам и
умойся. Я пошел, умылся и прозрел.
9.12 Тогда сказали ему: где Он? Он отвечал: не знаю.
9.13 Повели сего бывшего слепца к фарисеям.
9.14 А была суббота, когда Иисус сделал брение и отверз ему очи.
9.15 Спросили его также и фарисеи, как он прозрел. Он сказал им: брение положил Он на мои глаза, и я умылся, и вижу.
9.16 Тогда некоторые из фарисеев говорили: не от Бога Этот Человек, потому что не хранит субботы. Другие говорили: как может человек грешный творить такие чудеса? И была между ними распря.
9.17 Опять говорят слепому: ты что скажешь о Нем, потому что Он отверз тебе очи? Он сказал: это пророк.
9.18 Тогда Иудеи не поверили, что он был слеп и прозрел, доколе не призвали родителей сего прозревшего
9.19 и спросили их: это ли сын ваш, о котором вы говорите, что родился слепым? как же он теперь видит?
9.20 Родители его сказали им в ответ: мы знаем, что это сын наш и что он родился слепым,
9.21 а как теперь видит, не знаем, или кто отверз ему очи, мы не знаем. Сам в совершенных летах; самого спросите; пусть сам о
себе скажет.
9.22 Так отвечали родители его, потому что боялись Иудеев; ибо Иудеи сговорились уже, чтобы, кто признает Его за Христа,
того отлучать от синагоги.
9.23 Посему-то родители его и сказали: он в совершенных летах; самого спросите.
9.24 Итак, вторично призвали человека, который был слеп, и сказали ему: воздай славу Богу; мы знаем, что Человек Тот грешник.
9.25 Он сказал им в ответ: грешник ли Он, не знаю; одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу.
9.26 Снова спросили его: что сделал Он с тобою? как отверз твои очи?
9.27 Отвечал им: я уже сказал вам, и вы не слушали; что еще хотите слышать? или и вы хотите сделаться Его учениками?
9.28 Они же укорили его и сказали: ты ученик Его, а мы Моисеевы ученики.
9.29 Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог; Сего же не знаем, откуда Он.
9.30 Человек прозревший сказал им в ответ: это и удивительно, что вы не знаете, откуда Он, а Он отверз мне очи.
9.31 Но мы знаем, что грешников Бог не слушает; но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает.
9.32 От века не слыхано, чтобы кто отверз очи слепорожденному.
9.33 Если бы Он не был от Бога, не мог бы творить ничего.
9.34 Сказали ему в ответ: во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь? И выгнали его вон.
9.35 Иисус, услышав, что выгнали его вон, и найдя его, сказал ему: ты веруешь ли в Сына Божия?
9.36 Он отвечал и сказал: а кто Он, Господи, чтобы мне веровать в Него?
9.37 Иисус сказал ему: и видел ты Его, и Он говорит с тобою.
9.38 Он же сказал: верую, Господи! И поклонился Ему.

Слово в Неделю о слепом. Архимандрит Тихон (Шевкунов):
Христос воскресе!
Быть может, именно для нас, для нашего поколения особенно важно сегодняшнее повествование об исцелении слепорожденного. Спаситель, проходя мимо слепца, известного всему Иерусалиму, не спрашивая его ни о чем, не спрашивая даже о
его вере, «мимоидый» – исцелил его. Слепой сделался зрячим, а слепые фарисеи стали пытать его, кто же сотворил над ним
это великое благо, которое они сами никогда не могли и не смогут совершить.
Они стали придираться, обвиняя Спасителя, что это великое дело Божие сотворено в день Божий, в субботу. Не находя ни
одного слова, чтобы противостать Истине, Которая блистала пред ними невиданным чудом, фарисеи все же не удержались
и в зависти и злобе извергли хулу на Бога и на Духа Святого.
Иногда спрашивают: что такое хула на Святого Духа? В сегодняшнем Евангельском чтении описан этот страшный грех: фарисеи видят силу Божию – явленную в исцелении слепорожденного – и все равно упорно отрицают ее. Они издевательски призывают: «Воздай славу Богу, мы знаем, что Человек тот (Который исцелил тебя) – грешник». А исцеленный говорит:
«Грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. От века не слышано, чтобы кто отверз очи
слепорожденному. Если бы Он не был от Бога, не мог бы творить ничего». И тогда фарисеи изгнали его вон, т. е. отлучили от
синагоги, отлучали от всего общества израильского.

8

Он лишен всех прав. Отныне никто по иудейским законам не может с ним ни общаться, ни помогать ему, ни жить вместе с
ним. Отец и мать отказались от него.
«Отец мой и мати моя остависта мя, Господь же восприят мя…» Именно тогда Спаситель Сам находит его и говорит: «Ты
веруешь ли в Сына Божия?» Прозревший спросил: «А кто Он, Господи, чтобы мне веровать в Него?» И тогда Спаситель говорит ему, почти как и на прошлой неделе самарянке: «И видел ты Его, и Он говорит с тобою». И никаких больше доказательств не нужно было слепорожденному. Он поклонился Ему как Богу и сказал: «Верую, Господи».
Не случайно неделю назад Святая Церковь представила нам такое же откровение Спасителя грешной, но чистой сердцем
женщине-самарянке. Оба этих евангельских человека узрели Бога.
Мы все – поколение слепорожденных. Мы были рождены по большей части своей вне веры в Господа. Духовные очи наши
по плану, выношенному еще издревле, должны были оставаться закрытыми до самой нашей смерти. И миллионы, миллионы людей должны были отойти в вечность, не познав ни Бога, ни своей души, ни самого духовного мира. Было сделано все,
чтобы мы, родившиеся слепорожденными от слепорожденных зачастую родителей, остались бы таковыми навсегда.
Но чудо Божие совершилось над нами. Господь, не спрашивая, веруем ли мы, не истязуя нас об этом, а, напротив, зная, что
этой веры в нас нет, брением и скорбями помазал нас, как святым миром, и миллионы, миллионы людей в нашей стране
исцелились. Отверзлись их духовные очи.
Наши современники, исцеленные слепые, как и этот слепорожденный, были подвергнуты тяжким испытаниям, допросам,
издевательствам от фарисеев века сего, и многие из нас отлучены были от общества своих друзей, близких и родных. То,
что произошло с евангельским слепорожденным, произошло со многими из нас.
Но почему Спаситель исцелил именно его? Почему чудо Божие явилось именно над этим человеком, а не над целою толпой
таких же несчастных, увечных, больных, которые стоят рядом с ним? Две недели назад мы читали в Евангелии, как Спаситель исцелил расслабленного. Но тот хоть жаждал исцеления и надеялся на него – уже в течение 38 лет. А слепорожденный
даже не имел веры, потому что не знал, в кого верить – он просто не видел Господа, не видел Того, Кто сказал ему: «Пойди
на купальню Силоам и умойся». Именно ему Спаситель, видя его мужественное исповедание перед врагами Истины, врагами Божиими, открыл Свое Божество.
Но все же, почему исцелялись одни и не исцелялись другие? Почему Спаситель, проходя мимо толпы убогих, нищих, инвалидов, расслабленных, выхватывал одного и исцелял? Почему из миллионов и миллиардов слепорожденных только малое
стадо становится зрячими духовно, почему из сотен народов, живущих в мире, только немногие исповедуют спасительную
Православную веру?
По-человечески сказать, это несправедливо. По-человечески сказать – чем другие слепые были хуже этого слепца? А другие
расслабленные, лежащие при купели Силоамской, хуже этого расслабленного? И чем мы с вами (а каждый из нас знает сам
себе цену – очень невысокую) лучше, чем миллионы наших братьев и сестер в этом мире, которые не просвещены светом
веры?
Спаситель и в дни Своей земной жизни, ходя по земле, избрал из многих лишь тех… кого Он избирал. И ныне происходит то
же самое. И среди народов в целом тоже Господь избирает только тех, кого Он избирает.
Так кто же наконец те, кого избирает Спаситель?
Перед Своими страданиями, на Тайной вечере, Он говорит ученикам: «Я избрал вас от мира». А потом в Первосвященнической молитве обращается к Отцу: «Отче Святый! соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты Мне дал». Кто же они? Богатые и
великие люди? – Нет, конечно. Только одни нищие? – Тоже нет. Среди избранных Богом были люди всех состояний. Или это
были люди, богатые другим – разумом и мудростью? – Ничего подобного. Были люди мудрые, которые признавали свою
немощь ума, и были люди совсем неученые, а то и просто юродивые, которым вдруг ниспосылались особые откровения. А
может быть, это были люди, богатые грехами, потому что Господь «грешников пришел спасти»? – Но мы знаем, что все
грешны перед Богом. Или, может быть, это были люди, богатые верой? – Да, Господь требовал веры от людей. Но вот слепорожденного Он исцелил без его веры. Расслабленного, которого, раскрыв кровлю здания, спустили пред Ним, Он исцелил лишь по вере принесших его. А еще мы знаем, что и бесы веруют и трепещут… Так кого же Господь избирает в наследие Себе?
Апостол говорит в одном из посланий: «Теперь уже не я живу, но живет во мне Христос». Вот кого избирает Спаситель: тех,
кто может отвергнуть себя и стать жилищем Бога.
По неизреченному Божественному смотрению избираются лишь такие люди. Пусть этот человек будет малодушным, как
этот расслабленный, две недели назад предавший Спасителя, но и он мог сказать, хотя бы в какое-то время своей жизни,
что вот, во мне живет Христос. Он смог стать Его храмом. И Иуда какое-то время был храмом Божиим! Но кто растлит храм
Божий, того растлит Бог…
«Теперь уже не я живу, но живет во мне Христос». То же самое могут сказать и все, кого избирает Бог. Упраздняется ветхий
человек, и созидается Христос в человеке.
Но Христос живет в человеке совсем не умозрительно, совсем не только в уме нашем. В уме Христос у многих верующих
людей: и у протестантов, и у католиков, и просто у тех, которые говорят: да, я верую во Христа, но я вне Церкви. Есть те, кто
мудрствует о Христе, предается мечтательствам о Нем, хочет о нем слышать, – но жизни Христа в них нет. Они вне Тела
Христова, вне Христовой Церкви. Поэтому-то и выходит, что многие народы, узнавшие о Христе, живут вне Его Тела, вне Его
Божества.
Конечно, мы говорим это не для того, чтобы возгордиться. Святая Церковь говорит об избранных как о величайшей милости Божией ко грешному человеку, но и как о величайшей ответственности. Потому что и избранные, к несчастью, могут
уподобиться Иуде, стать отступниками, в которых когда-то жил Христос, а потом они своего Спасителя предали и распяли.
Наше прозрение в том и заключается, что мы начинаем видеть себя исполненными грехов и способными к любому злу и
любому предательству. Наше прозрение – в том, что мы начинаем видеть мир таким, как он есть – лежащим во зле. Наше
прозрение – в том, что мы начинаем видеть и ценить в этом мире более всего лишь великое милосердие Божие к нам и ко
всему слепому человечеству. А если мы всего этого не видим, значит нам только кажется, что мы прозрели, а на самом деле
мы остались по-прежнему слепы, от чего избави нас Господь!
Христос воскресе!
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Основы православия
Что такое церковные каноны и зачем они нужны?
Какие в Церкви существуют каноны? Что они регулируют?
Каноны нужны, чтобы лишить человека свободы или, наоборот, чтобы ему помочь? Почему вообще в Церкви присутствует такой юридический формализм? Неужели без него никак
нельзя спастись?
Слово «канон» — греческого происхождения, и переводится
оно как «правило», «норма». Каноны представляют собой общеобязательные правила поведения, принятые в Церкви. Поэтому можно сказать, что канон в Церкви по своему содержанию и смыслу есть то же самое, что и закон в государстве.
Необходимость церковных канонов в общем понятна. Оказываясь в любом обществе, мы должны соответствовать определенным, принятым в нем правилам поведения. Так и в Церкви. Став ее членом, человек должен подчиняться действующим в ее пределах нормам — канонам.
Можно прибегнуть к такой аналогии. Когда мы поправляем
свое здоровье в больнице, мы сталкиваемся с определенными
правилами, которым — хотим мы того или нет — должны подчиняться. И эти больничные правила могут поначалу показаться излишними или даже абсурдными до тех пор, пока мы не
постараемся в них вникнуть..
При этом в Церкви не может быть канонического формализма. Каждый человек индивидуален, и потому значительную
роль в его церковной жизни играет духовник. Зная слабые и
сильные стороны приходящего к нему человека, священник,
опираясь на каноническую норму, может действовать достаточно свободно. Ведь нельзя забывать, что основной массив
канонов сформировался очень давно, еще в первое тысячелетие, и многие каноны не могут буквально применяться в нынешнее время. Поэтому у батюшки остается большое пространство для «маневра» (сами каноны это предполагают,
оставляя священнику, например, право сокращать или, напротив, продлевать епитимии), и это очень важно, когда речь
идет о таком сложном и чрезвычайно деликатном деле, как
пастырство.
Но неужели без этого формализма невозможно спастись?
Нет, дело тут не в самом формализме, а в нас самих. Поскольку мы даже после крещения остаемся существами несовершенными, ленивыми, эгоцентричными, нас нужно приводить к
какому-то соответствующему нашей вере порядку благочестивой жизни.
Конечно, не подлежит нормативному регулированию наше
общение с Богом, например, как человек молится дома: долго
ли, коротко ли, с лампадкой или без, глядя на икону или закрыв глаза, лежа или стоя, — это его личное дело и зависит
исключительно от того, как у него получается лучше помолиться. Но если христианин приходит в собрание верующих, в
Церковь, где таких, как он, уже много и у каждого есть свои
взгляды, интересы, какие-то предпочтения, здесь уже без
определенных правил, которые всю эту пестроту приведут к
какому-то правильному единообразию, не обойтись.
То есть общеобязательные нормы, каноны, нужны там, где
появляется общество, где уже требуется предписать определенные права и обязанности его членам, чтобы избежать в
нем хаоса и беспорядка.

Кроме того, каноны служат поддержанию того изначального образа Церкви, который возник в день Пятидесятницы, так что она остается неизменной при любом государстве, культуре, общественной формации. Церковь всегда
и во все времена одна и та же: и в I веке, и в эпоху Вселенских Соборов, и в поздней Византии, и в Московском царстве, и сейчас. И каноны оберегают эту тождественность
Церкви самой себе через все века.
А разве в Евангелии Христос говорил что-либо о необходимости следовать каким-то правилам?
Конечно, говорил. Некоторые нормы христианской жизни Господь задает прямо в Евангелии. Например, есть каноны, которые регулируют таинство Крещения. И в Евангелии Христос
первым эту норму устанавливает: Итак идите, научите все
народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их
соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до
скончания века. Аминь» (Мф 28:19–20).
Тут мы находим формулу крещения — «во имя Отца и Сына и
Святого Духа», — которая произносится сегодня священником во время совершения таинства. Кроме того, сказано, что
сначала нужно научить, а уже затем крестить. И вот отсюда,
например, берет начало практика так называемых огласительных бесед перед крещением, когда священник или катехизатор должен подробно объяснить желающему войти в Церковь человеку основы христианской веры и благочестия.
Кроме этого, Господь Иисус Христос установил единобрачие,
как норму (Мф 19:4–9). На основе именно Его слов Церковь
развила свое учение о таинстве Брака. Однако она несколько
смягчила «строгость» Евангелия, где, как известно, сказано:
кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует; и женившийся на разведенной прелюбодействует (Мф 19:9). Церковь, снисходя к
людской немощи и понимая, что не все смогут понести бремя
одиночества, позволяет при определенных обстоятельствах
вступать во второй и даже в третий брак.
Однако существуют и другие каноны, не взятые напрямую из
Нового Завета. Церковь, водимая Святым Духом, выступает
как продолжательница Законодателя Христа, расширяя, уточняя и поновляя свои правовые нормы. При этом, повторюсь,
сама эта детализация и в целом вся законотворческая деятельность Церкви опирается на принципы, данные Спасителем
в Евангелии.
Какие существуют каноны? И что они регулируют?
Церковных канонов очень много. Их можно разделить на несколько больших групп. Есть, например, каноны, регулирующие административный порядок управления Церковью. Есть
«дисциплинарные» каноны, которые регулируют жизнь верующих и служение клириков.
Существуют каноны догматического характера, которые
осуждают определенные ереси. Есть каноны, которые упорядочивают территориальное управление Церкви. Эти каноны
устанавливают полномочия высших епископов, — митрополитов, патриархов, они определяют регулярность проведения
Соборов и так далее.
Все каноны во всем их многообразии были сформулированы в
первом тысячелетии церковной истории, и некоторые из них в
чем-то устарели. Но Церковь эти древние каноны все равно
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эпоха Вселенских Соборов является своего рода эталоном,
образцом для всех последующих веков.
В наши дни из этих древних норм мы извлекаем если не прямые правила поведения, то по меньшей мере их дух, принципы, чтобы установить в поновленном виде такие нормы, которые будут отвечать потребностям сегодняшнего дня.
Понятно, что если гражданин нарушит закон, то он по решению суда будет за это наказан. А что в Церкви? Предусмотрены ли в ней наказания за нарушение того или иного церковного канона?
Если говорить о церковном праве, регулирующем благочестивую жизнь христианина, канонические санкции прежде всего
лишают провинившегося человека самого главного — общения со Христом в таинстве Причастия. Это не мера возмездия,
не наказание в расхожем смысле слова, а «терапевтическая»
мера, нацеленная на то, чтобы вылечить тот или иной духовный недуг. Однако и здесь есть очень важная и существенная
оговорка: окончательное решение относительно применения
того или иного церковного наказания принимает духовник
или, если брать более высокий уровень, епископ. При этом
каждый случай рассматривается отдельно, и в зависимости от
конкретной ситуации принимается то или иное решение.
Таким образом, церковные каноны более походят на лекарства, чем на законы. Закон действует в значительной мере
формально, законодательная и исполнительная власть должны быть независимы.
В этом смысле, правоприменитель (епископ или священник)
должен действовать так же, как поступает хороший и внимательный доктор. Ведь не станет же врач мучить новыми препаратами своего пациента, если назначенные лекарства уже благотворно подействовали! А вот если лечение положительных
результатов не приносит, тогда доктор начинает применять
другие препараты до тех пор, пока пациент не пойдет на поправку. И если в медицине показателем успешности лечения
является выздоровление пациента, то для епископа и духовника подобным свидетельством будет искреннее раскаяние
верующего.
Это, собственно, то, ради чего и существуют церковные санкции: настроить человека на покаяние и исправление, чтобы
помочь ему в духовном росте, чтобы верующий, попавший
под епитимью, пережил внутренний переворот и покаялся.
Чтобы он осознал, что совершенный им грех лишает общения
с Богом и постарался вновь его восстановить.
Церковные каноны где-то зафиксированы? Есть ли какие-то сборники, в которых они классифицированы и
представлены?
Конечно. Кодифицировать свое право Церковь начала уже в
конце IV века. Именно в эту эпоху после окончания гонений на
христиан появляется огромное количество канонов, которое
необходимо было как-то систематизировать и упорядочить.
Так появились первые канонические сборники. Одни из них
были организованы хронологически, другие — тематически,
по предметам правового регулирования. В VI веке появились
оригинальные сборники смешанного содержания, так называемые «номоканоны» (от греческих слов «номос» — императорский закон, «канон» — церковное правило). В него вошли
и каноны, принятые Церковью, и законы императоров, касающиеся Церкви.
Существуют еще и так называемые апостольские правила. К
самим ученикам Христа они прямого отношения не имеют и
такое название, скорее всего, получили из-за их особой значи-
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мости и авторитетности. Возникли эти каноны на территории
Сирии в IV веке.
Самый известный сборник древних канонов называется
«Книга правил». В нее вошли и «апостольские» правила, и каноны, принятые на Вселенских Соборах, и каноны некоторых
Поместных Соборов, и авторитетные мнения святых отцов по
различным проблемам церковной жизни.
А нужно ли мирянину знать нормы церковного права?
Знание канонов помогает понять, какие у него есть права и
обязанности. Кроме того, церковные каноны еще и очень полезны в обычной жизни.
Например, жизнь новорожденного малыша висит на волоске
и его надо срочно крестить. Может ли это сделать сама мама
в роддоме, и если может (и в самом деле это так), как ей это
сделать правильно, чтобы таинство Крещения в самом деле
совершилось? Или вас пригласили стать крестным. Что с канонической точки зрения это означает, какие обязанности у вас
появляются? Множество сложных вопросов связано с таинством Брака. Например, можно ли с канонической точки зрения венчаться с инославным или иноверным?
Молитвенный канон
Есть еще один смысл, который содержится в термине« канон»
- жанр богослужебных текстов, широко распространенный в
литургической практике православных и некоторых униатских
Церквей.
Канон- это большая молитва, посвященная Христу, Богородице или святому. Обычно она состоит из 9 частей (песен), каждая из которых начинается коротким песнопением, связанным с определенным событием из Ветхого Завета (ирмос).
Потом читается несколько (от 2 до 4) коротких текстов, посвященных святому или празднику.
Песнь канона открывает ирмос. Это песнопение связано с библейскими песнями (слово «ирмос» означает «связь»), которые
в разных обстоятельствах были воспеты праведниками Ветхого Завета и участниками Завета Нового: Богородицей (Ее
песнь звучит на девятой песни канона) и Захарией (отцом
Иоанна Предтечи). Ирмос также служил метрической и музыкальной связью с тропарями, на богослужении его поет хор, а
тропари читает чтец. Пасхальный канон целиком поется. Первые каноны написал в VII веке преподобный Андрей Критский.
Его перу принадлежит также самый большой и известный канон, исполняемый во время Великого поста, — Великий покаянный канон, названный так не только за глубину раскрытия
покаянной темы, но и за большой объем — он состоит из
двухсот пятидесяти тропарей.

Это интересно
Многоглаголание, пустословие
и любопытство
(Из наследия Оптинских старцев)
Оптинские старцы часто напоминали о благоразумном молчании и предостерегали от многоглаголания.
Преподобный Амвросий наставлял:
«Благое говорить – серебро рассыпать, а благоразумное молчание – золото.
Лучше предвидеть и молчать, чем говорить и потом раскаиваться.
Умное молчание дороже всего. Если положить все правила
благоразумия на одну весовую чашу, а на другую чашу положить благоразумное молчание, то молчание одно перевесит.
Молчание хорошо, да благовременное и благоразумное, за
которым не следует раскаяние.
Когда чувствуешь, что желаешь что-нибудь сказать по страсти, – молчи. Удержись, не говори. Ведь это брань, победить
нужно, тогда только отстанет».
Больше молчите
Преподобный Варсонофий советовал:
«Больше молчите. А если что спросят, даже в церкви, ответьте без всякой раздражительности, не показывая угрюмого
вида».
Преподобный Никон писал:
«Помни монашеское правило: не начинать говорить самому,
не быв спрошенным».
И хоть эти слова старца относятся к монашествующим, но и
живущим в миру нужно чаще вспоминать о них. Ведь как часто мы даем непрошеные советы, задаем лишние вопросы,
рассказываем что-то глубоко личное (что следовало бы сберечь лишь для близких людей), а потом раскаиваемся в этом.
От неосторожных слов более бед,
нежели от самих дел
Преподобный Амвросий предупреждал:
«Слово не воробей: вылетит – не поймаешь. Нередко от неосторожных слов бывает более бед, нежели от самых дел.
Человек словесным потому и называется, чтобы произносил
слова разумно обдуманные».
Молитвенное настроение и мир в душе
Преподобный Никон учил молчанию для сохранения молитвенного настроения и мира в душе:
«После молитвы, домашней или церковной, чтобы сохранить
молитвенное умиленное настроение, необходимо молчание.
Иногда даже простое незначительное слово может нарушить
и спугнуть из души нашей умиление.
Молчание подготовляет душу к молитве. Тишина – как она
благотворно действует на душу!»
Преподобный Моисей наставлял:
«Между собою храните молчание, кроме нужного ничего постороннего не говорите, да будет чист ум ваш в молитвах.

Укоряйте себя мысленно и уничижайте и худшими всех себя
имейте, и Бог призрит на смирение ваше и покроет от всех
искушений».
Многоглаголание и уныние
Оптинские преподобные предупреждали: те, кто не может
удержаться от многоглаголания, не смогут освободиться и от
множества мучительных прилогов и следующих за этими прилогами уныния и отчаяния. Преподобный Лев писал:
«W. когда не положится совершенно сохранять двери ограждениями о устнах своих, то иначе не возможно ей освободиться от смущения и мучительства сладострастнейших прилогов и таких же мыслей и от оной происходящей скуки и уныния, влекущих в помыслы всепагубнейшей отчаянности».
Пустословие и любопытство
Старцы Оптинские предостерегали и от пустословия и неосторожных слов. Преподобный Никон напоминал духовным чадам: «Остерегайтесь шуток и неосторожных слов в обращении друг с другом. Это оговаривание и пустословие может
обратиться в привычку».
Старцы предупреждали и о вреде любопытства. Преподобный
Иосиф учил:
«Любопытствовать о чужих мыслях грешно и может быть
вредно. Это никак не должно дозволяться».
Преподобный Варсонофий говорил о том, что любопытство,
несмотря на кажущуюся невинность, тем не менее, является
смертным грехом, потому что от него бывают гибельные последствия:
«Святые отцы говорят: любопытство есть смертный грех. Некоторым кажется странным, как это любопытство ставится
наряду с тягчайшими грехами, например убийством, грабительством и т.д., – а оттого, что от него бывают гибельные
последствия».
Безрассудное молчание
Бывает и безрассудное молчание от обиды, злости или по
тщеславию, и такое молчание может быть даже хуже многоглаголания.
Преподобный Никон писал:
«Молчание полезно для души. Когда мы говорим, трудно
удержаться от празднословия и осуждения. Но есть молчание
плохое, когда кто злится и потому молчит».
Преподобный Макарий предупреждал:
«Безрассудное и не в разуме молчание хуже многоглаголания,
а мерное или малое укрепление никакого вреда не принесет,
а еще смирит и подаст силу к творению подвигов и трудов. Но
безмерие и в том и в другом приносит весьма великий вред».
Предостережения Оптинских старцев о вреде многоглаголания, пустословия, неосторожных шуток и любопытства актуальны и в наше время.
Будем же помнить: «За всякое праздное слово, какое скажут
люди, дадут они ответ в день суда: ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься» (Мф. 12: 36–37).
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