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С ДНЕМ СВЯТОГО ИОАННА ЗЛАТОУСТА!
Из проповеди священномученика Иоанна (Восторгова):

Кто из православных христиан не

слышал имени святого Иоанна Злато-

устого? Ему мы обязаны составлением

божественной литургии, чаще всего со-

вершаемой в нашей Церкви; ему мы

обязаны многими молитвами. Его жизнь

навеки полна поучений, как пример:

твердой веры, бестрепет-

ного служения долгу, не

взирая ни на какие пре-

пятствия, беспредельной

преданности святой Цер-

кви и подвигами любви к

ближним. Его многочис-

ленные сочинения на

вечные времена остаются

непревзойденным образ-

цом глубокомыслия,

красноречия и назидания

для верующих всех веков,

стран и народов.

Такого-то великого из величайших

святых прославляем мы сегодня. Тысячу

пятьсот лет пред его невиданными даро-

ваниями ума и слова и пред подвигом

его жизни преклоняется мир христи-

анский, и сколько будет существовать

Христова Церковь, она никогда не забу-

дет об этом праведнике.

И ныне, постараемся найти в его

жизни себе уроки и наставления.

Глубоко верил святой Иоанн, что

только служение Церкви несет спасение

миру , что только исполнением христи-

анских правил веры и благочестия мож-

но благоустроить нашу земную жизнь.

Хочешь ли ты, христианин, пройти

через жизнь и оставить по себе след

благотворный? Хочешь ли, чтобы твое

существование не было пустым и бес-

плодным? Нигде и ничем ты не можешь

достигнуть этого, как в Церкви Божией и

служением Церкви. Пусть будут в Церкви

самые сильные волны, самая жестокая

буря – непорядки и нестроения; их было

немало и при Златоусте. Но

поэтому-то еще сильнее

нужно любить ее, еще пла-

меннее заботиться об её

силе и действии. Пусть бу-

дет много пастырей недо-

стойных, – их было еще

больше при святом Иоанне.

Но поэтому-то еще больше

мы должны заботиться о

том, чтобы Церковь Хри-

стова оставалась целою и

неповрежденною. Христос

спасет и сохранит Свою

Церковь.

С великим старанием святой Златоуст

прилагал все заботы к тому, чтобы слово

Христова благовестия огласило все концы

земли и все дальние и ближние народы.

С величайшим мужеством отстаивал

он истину Христову от покушений на нее

со стороны еретиков и язычников. «И мы

ведем войну (с ересями), — говорил Зла-

тоуст, – но наша война не живых делает

мертвыми, а мертвых живыми. Не ерети-

ка преследую, а ересь, не грешника, а

грех». Любовь его к людям была безмер-

ная. Больше всего на свете боялся Злато-

уст нечестия. Он поучал, что «есть одно

только зло – грех, и нет другого блага,

кроме добродетели».
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ПРОПОВЕДЬ

Священномученик Онуфрий (Гагалюк)

ЦЕРКОВЬ ХРИСТОВА
КАК НОСИТЕЛЬНИЦА ИСТИНЫ

Когда Спаситель вознесся от земли на

небо, Он не оставил Своих последова-

телей без истины. Господь основал на

земле Свою Церковь как "столп и утвер-

ждение истины" (1Тим. 3:15). В Церкви

Христовой вечно пребывает Бог и Дух

Святой, Который научает всех верных чад

Церкви всякой истине. Пока будет суще-

ствовать на земле Церковь, будет на зем-

ле и истина.

Но где же эта истинная Церковь Хри-

стова на земле? И католики и протестан-

ты и современные обнов-

ленческие раскольники

утверждают, что Церковь

Христова только у них.

История Церкви Хри-

стовой есть постоянное

вовлечение в объятия

Христова учения и благо-

датной жизни новых лю-

дей. Количественно Цер-

ковь Христова то умень-

шалась, то увеличивалась.

Так, в XI веке от Церкви

отпала великая ветвь -

Латинская Церковь, кото-

рая после этого отпадения

перестала быть Церковью,

а стала обычным челове-

ческим религиозным сообществом, ибо

не может быть двух Церквей, так как

Спаситель создал одну лишь Церковь. От

латинского общества потом отпала новая

его ветвь - протестантство.

Как бы взамен ушедшего от Церкви

латинства Господь призвал к Церкви

Своей наш русский народ. Русская Пра-

вославная Церковь как часть Вселенской

Церкви постепенно ширилась в своем

объеме и достигла большой величины,

несмотря на отступление от нее при па-

триархе Никоне старообрядцев. Но вот в

1922 году образовался русский обновлен-

ческий раскол, который поначалу отторг

от Церкви очень многих.

Ты спросишь, естественно, почему же

это прежние христиане, а ныне католики,

сектанты, обновленцы, ушли от истины,

а нам и нашим предкам Господь явил та-

кую милость, что мы оказались верны

Ему? Причина в том, что мы не порвали с

Церковью Православной, а они с гордо-

стью и притом легкомысленно оторва-

лись от Церкви. Свое человеческое,

жалкое мнение они поставили выше ис-

тины, пребывающей в Церкви Христо-

вой. Порывая с Церковью Православной,

они порывают с Самим Богом, как засви-

детельствовал святой Киприан Карфа-

генский: "Кому Церковь не Мать, тому

Бог не Отец" .

Вот этот разрыв сектан-

тов, еретиков и раскольни-

ков с Церковью Христовой

и есть показатель их неис-

тинности.

Спаситель говорит: "Я

есмь лоза, а вы ветви; кто

пребывает во Мне, и Я в

нем, тот приносит много

плода... Кто не пребудет во

Мне, извергнется вон, как

ветвь, и засохнет; а такие

ветви собирают и бросают в

огонь" (Ин. 15:5-6). Вот два

пути для всех нас с вами,

возлюбленные братья и се-

стры. Крепко держитесь

Церкви Христовой Право-

славной, где только и есть на земле исти-

на бесспорная, не извращенная челове-

ческими заблуждениями. От всякого

другого общества, именующего себя хри-

стианами, и даже православными, отме-

тайтесь.

Скорбя о заблудших, будем всегда

молиться о них Господу, да обратятся они

к истине. А о себе будем настороже,

чтобы не отпасть нам от Церкви и Бога.

Важно принадлежать к Церкви Божи-

ей, жить одной с нею жизнью, питаться

ее советами, и в этом залог того, что мы

устоим в истине. Как должны быть счаст-

ливы мы, пребывая в ограде Церкви.
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Архимандрит Рафаил (Карелин)

ПРАВОСЛАВИЕИ МОДЕРНИЗМ

Что такое модернизм? Может ли Пра-

вославие совмещаться с модернизмом?

"Модернизм" означает "обновление".

Модернизм, как постоянная ревизия ду-

ховных ценностей Церкви, основан на

ложных психологических и экклезиоло-

гических установках.

Само слово "модерн" или "обновле-

ние" уже подразумевает определенную

концепцию, а именно, что Церковь это

развивающийся и эволюционирующий

организм, в котором должно отмирать

старое и отжившее, и на смену ему при-

ходить новое и жизнеспособное. Это тео-

рия эволюционирующей Церкви

приводит к разрушению самого понятия

Церкви, как полноты

Откровения, тожде-

ственной самой себе во

все исторические вре-

мена. То есть истина

для модернистов ста-

новится относитель-

ным понятием. Тогда

становится неясным

вопрос: в какую же мы

Церковь верим - в Церковь настоящего

или в Церковь будущего?

Модернисты говорят, что древний

язык непонятен для современников и

необходимо найти другие, более доступ-

ные средства выражения. Здесь профа-

нация: тайна всегда останется непонят-

ной, каким бы вербальным интерпрета-

циям мы не подвергали ее. Тайна не рас-

крывается на плане словарной семан-

тики, она открывается по мере духовной

подготовленности человека.

Модернисты говорят, что надо идти за

временем, чтобы быть понятным людям.

Но куда идет человечество и куда идет

время?

Церковь должна сохранить свои веч-

ные ценности от энтропии времени, то

есть возвыситься над ним. Наивно ду-

мать, что если превратить тайну в аксио-

му, а мистику в философию, то мы смо-

жем сделать религиозным хотя бы одно-

го человека. К христианству привлекает

душу благодать Божия, и душа ощущает

христианство не как кодекс поведения

или сумму рационализированной теоло-

гии, которая хочет доказать, что суще-

ствование Бога очевидно, как дважды два

- четыре, а как тайну, которую надо ис-

кать, беречь и хранить.

Христос сказал: "Кто от истины, тот

послушает голоса Моего". К Церкви при-

водит людей тот голос истины, который

звучит в их сердце. Модернизм обычно

берет на вооружение понятия и пред-

ставления мирской культуры и цивили-

зации, то есть уподобляет Церковь миру,

который, по словам Спасителя, "во зле

лежит".

Некоторые счита-

ют, что догматы веч-

ны, а обряды можно

изменять. Однако

Библия говорит нам о

другом. Моисей на

Синае получил не

только Откровение в

виде закона и догма-

тического вероучения:

ему был открыт образ скинии - ветхоза-

ветной Церкви, дан ее план, и даже ука-

зание о материалах и о всех предметах,

касающихся богослужения. Как Ветхий

Завет был раскрыт в Новом Завете, так

символы ветхозаветного храма получили

мистическое раскрытие и высшее содер-

жание в новозаветной Церкви. У истоков

православного богослужения также стоит

Откровение.

Мы кончим тем, чем начали: модер-

нисты на основе душевных чувств, ино-

гда поэтических и горячих, но не

очищенных от страстности и аффектив-

ности, хотят оценить мир духовных яв-

лений. Это все равно, что стараться

посредством осязания уловить человече-

скую мысль. Вместо духовного мира они

сочиняют свой собственный, фантасти-

ческий мир – мир иллюзии, значит лжи.
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"Молитва есть лекарство от печали и

уныния".

"Что ни сделаешь в отмщение брату,

оскорбившему тебя, все это во время

молитвы послужит тебе в соблазн".

"Молясь, просил я часто себе того, что

мне казалось хорошим, и упорствовал в

прошении, неразумно принуждая Божию

волю и не предоставляя Богу устроить

лучше, что Сам Он признает полезным,

но, получив просимое, впоследствии

крайне скорбел, зачем просил я, чтобы

исполнилась лучше моя воля, потому что

дело оказывалось для меня не таким, как

думал я".

"Молись не о том, чтобы исполнились

твои желания, потому что оные не во

всяком случае согласны с Божиею волею,

но молись лучше, как научен, говоря: Да

будет воля Твоя (Мф. 6: 10) во мне. Да и

во всяком деле проси у Бога доброго и

полезного душе".

"Молись, во-первых, об очищении от

страстей, во-вторых, об избавлении от

неведения и, в-третьих, о спасении от

всякого искушения и оставления".

"Желай, чтобы дела твои устроялись

не как тебе представляется, но как угодно

сие Богу, и будешь несмущен и бла-

годарен в молитве своей".

"Молитва есть восхождение ума к Бо-

гу. Демон крайне завидует молящемуся

человеку и употребляет все средства за-

труднить его в исполнении намерения,

поэтому не престает посредством памяти

возбуждать мысли о разных вещах и по-

средством плоти приводить в движение

все страсти, чтобы положить ему препо-

ны в превосходном его шествии и пресе-

лении к Богу. Когда вселукавый демон

многими усилиями не возможет воспре-
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пятствовать молитве рачительного, тогда

дает ненадолго ослабу и потом отмщает

на самом молившемся: или, воспламенив

гневом, уничтожает то прекрасное состо-

яние, какое достигнуто молитвою, или,

возбудив к какому-либо неразумному

наслаждению, наносит поругание уму".

"Кто любит Бога, тот всегда беседует с

Ним, как с Отцем, уклоняясь от всякого

страстного помышления".

"Если желаешь молиться, то не делай

ничего противного молитве, чтобы Бог

приблизился и ходил вместе с тобою".

"Для чего демонам хочется возбу-

ждать в нас чревоугодие, блуд, сребро-

любие, гнев, памятозлобие и прочие

страсти? Для того, чтобы ум, одебелев от

них, не мог молиться как должно, потому

что страсти, получив начало в животной

нашей части, не дозволяют уму действо-

вать словесно и вникать в Божие слово".

"Не домогайся немедленно получить

просимое, как бы приобретая это силою.

Богу угодно, если долго пребудешь в мо-

литве, оказать тебе большее благодеяние.

А что выше сего: беседовать с Богом и

быть привлекаемым в общение с Ним?".

"Когда демоны увидят в тебе располо-

жение истинно помолиться, тогда влага-

ют в тебя мысли о чем-нибудь даже

нужном и вскоре потом оживляют памя-

ть об этом, побуждая ум к разысканию; и

он, не находя искомого, сильно печалит-

ся и унывает. Когда же

встанет человек на мо-

литву, демоны напо-

минают ему о том,

чего он доискивался и

о чем помнил, чтобы

ум, утомившись дозна-

нием этого, ут-

ратил благо-

плодную

молитву".
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Ввиду прошедшего праздника святого

Архистратига Михаила и всех Небесных

Сил бесплотных хочется поговорить о тех

Ангелах Божиих, которые непосред-

ственно участвуют в нашей жизни, явля-

ясь ее Хранителями..

Можно сказать, что в деле благо-

устройства мира Всевышним все небес-

ные ангельские чины, являясь служеб-

ными духами, есть проводниками Его

благодати, воли и любви во Вселенной.

Каждому из Ангелов предоставлено свое

место и свое особенное служение в деле

благоустройства мира.

Так, к примеру, есть Ан-

гелы Хранители не только

отдельных людей, но и

Церквей, государств, наро-

дов. Тому мы находим под-

тверждение в Священном

Писании. Об Ангелах Хра-

нителях Церквей пишется в

Книге Апокалипсис (см.:

Откр. 1:20) , об Ангелах

Хранителях народов гово-

рится в Книге пророка Да-

ниила (см.: Дан. 10:13, 21).

О приставлении к чело-

веку святого Ангела Хра-

нителя прямо говорится в Священном

Писании. Апостол Павел говорит: «Не

все ли они суть служебные духи, посыла-

емые на служение для тех, которые име-

ют наследовать спасение?» (Евр. 1:14). Об

Ангеле Хранителе святого апостола Пет-

ра говорится в Деяниях святых апостолов

(см. 12:1–19).

В чине Таинства Крещения есть такие

слова: «сопрязи животу его ангела свет-

ла». Т. е. священник молится о том, что-

бы новопросвещенному крещающемуся

человеку Господь дал Ангела Хранителя

и сопряг-соединил его к жизни этого ма-

лыша или взрослого. То есть, мы видим,

что святой Ангел Хранитель дается чело-

веку в Таинстве Крещения.

Святитель Амвросий Медиоланский:

«Бог посылает своих ангелов для охра-

нения и для помощb тем, которым усвое-

но право на наследие обетованных благ в

жизни будущей». Те, кому усвоено право

на наследие обетованных благ в жизни

будущей – это, конечно же, крещенные в

Православной Церкви люди.

Следует отличать святого Ангела Хра-

нителя от того святого, в честь которого

мы названы. Это два совершенно разных

существа. Один – небесное бесплотное

создание, другой – человек, который

угодил Богу праведною жизнью и был

восхищен в рай, где молитвенно пред-

стоит у Престола Божия за всех право-

славных христиан, в том числе за тех, кто

назван в честь него.

Поэтому у человека

благодаря Таинству Кре-

щения появляются два

небесных покровителя.

Один из них – Ангел,

другой – святой, в честь

которого он назван. О том

же свидетельствуют нам и

молитвенные правила, в

частности утреннее.

Митрополит Макарий

(Булгаков) пишет о том,

что у святых Ангелов

Хранителей одна цель и

две функции. Цель: содействовать всяко-

му благу человека и особенно вести его к

Богу, к просвещению спасительною ве-

рою Христовою.

Функции же следующие. Первая из

них молитва за вверенного ему человека.

Вторая – внушение людям благочести-

вых мыслей, которые направляют их к

личному спасению – к Господу.

Как же мы можем общаться со своими

Ангелами Хранителями? Здесь два пути -

молитва и богоугодная жизнь по

заповедям. Нужно при этом избегать

фантазирования, чтобы не стать игруш-

кой в руках бесов, способных маскиро-

ваться под видом Ангелов света, в том

числе и Ангелов Хранителей.
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В столице Индонезии Джакарте есть

храм апостола Фомы, находящийся в

юрисдикции Русской Зарубежной Цер-

кви. Построен он богатой православной

индонезийской семьей, священник, пев-

чие и почти все прихожане его - право-

славные индонезийцы.

В 2011 году мне довелось посетить этот

храм и после службы я пообщался с ма-

терью того богатого семейства госпожой

Христиной (на фото она крайняя слева).

Я спросил, как они обратились в Право-

славие (у нее, к слову, во-

семь детей).

Она призналась, что все

они раньше были мусуль-

манами. Однажды она бы-

ла с детьми на море и

случилась трагедия — к ней

подошли и сказали, что ее

дочь только что утонула. И

показали рукой место, где

она скрылась под волнами.

Христина сразу побежала

туда. Она вошла в воду и

стала идти в указанном

направлении. Можно по-

нять, какие чувства она ис-

пытывала, идя на поиски своего только

что умершего ребенка. И вот, когда она

шла, с каждым шагом погружаясь все

глубже в воду, вдруг в голове ее мелькну-

ла мысль: «Если Иисус — Бог, пусть моя

дочь окажется жива!» И случилось чудо

— когда она обнаружила под водой дочь

и подняла ее и вынесла на берег, девочка

ожила!

Неудивительно, что после такого чуда

не только Христина, но и ее муж и все их

дети крестились. Они не знали ничего о

Православии, и потому стали протестан-

тами, которые в Индонезии давно при-

сутствуют и всем известны. И вот после

крещения Христина стала читать Биб-

лию. Несколько раз прочитала ее полно-

стью, от Бытия до Апокалипсиса. И при

чтении Деяний Апостольских и посланий

ей бросилось в глаза, что Церковь хри-

стианская изначально была единой, а это

совсем не походило на ту раздроблен-

ность, какую Христина видела в среде

протестантов. И она решила узнать, что

же стало с той самой первой, изначаль-

ной Церковью. А узнавать это она отпра-

вилась туда, где все началось — в

Иерусалим, на Святую землю, благо фи-

нансовое положение ей это позволяло. И

вот там она обнаружила, что эта Церковь,

основанная двадцать веков назад, до сих

пор существует, и это Православная

Церковь. Найдя ее, Христина убедила и

всю свою семью принять

Православие.

Как уже упомина-

лось, на своей земле в

Джакарте Христина с

мужем построили храм

во имя св. апостола Фо-

мы. К сожалению, не

всем это понравилось —

одна мусульманская ор-

ганизация возмутилась

этим. Собрав толпу

своих сторонников, она

направила их к право-

славному храму. Всю

территорию заполнили

возмущенные мусульмане, многие были

вооружены ножами, они кричали, что

разрушат храм, что убьют священника,

требовали выдать его им. Христина,

рассказывая об этом, признавалась, что

было страшно. Слава Богу, в тот раз ни-

чего серьезного не произошло и, пошу-

мев вволю, толпа разошлась. Но лидеры

этой организации заявили, что это не

конец, и они будут бороться против пра-

вославного храма. Однако так случилось,

что в течение года все они умерли. И на

смену им пришли другие лидеры, кото-

рые настолько изменили свое мнение,

что теперь эта мусульманская организа-

ция официально предоставляет охрану

православному храму.




