
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЛИСТОК
ОБЩЕСТВА ПРП СЕРАПИОНА КОЖЕОЗЕРСКОГО № 3 (33) 2017

ХРИСТ�С ��СКРЕСЕ !
Из проповеди святителя Кирилла Туровского:

Ныне сугубая радость всем христиа-

нам вместо скорби прежде бывшего та-

инства. Какая же была скорбь? Перед

вчерашним днем Господь наш Иисус

Христос как человек был распинаем, а

как Бог помрачил солнце и преложил

луну в кровь; как человек, возопив, ис-

пустил дух, а как Бог потряс землю; как

человек был прободен в ребра, а как Бог

раздрал пополам завесу древнего

закона! Как Агнец излиял

Свою кровь вместо агнцев,

закалаемых в пустыне

для жертвы, и принес

Собою жертву за

спасение всего ми-

ра; как человек

был положен во

гробе, но как Бог

вещал бесовским

силам в твердыне ада: "Возмите врата

князи ваша, и возмитеся врата вечная: и

внидет Царь славы" (Пс. 23, 7).

Сошел Сам Господь во ад и попрал

бесовское царство Крестом и умертвил

смерть, и сидящие во тьме увидели свет.

Он восхитил сокровища ада и ныне вы-

шел из него в силе Божией. Порабощен-

ные души человеческие освобождены и

вводятся в рай, прославляя имя Христо-

во. Внезапно Христос воскрес, оставив

целыми печати гроба, — и Церковь

получает неиизреченное веселье; проро-

ки же радостно ликуют, восклицая:

"Смерть! где твое жало? ад! где твоя по-

беда?" (Ос. 13:14). Ради нашего спасения

Христос воскрес из мертвых и сущим во

гробех жизнь даровал, и души святых от

ада вселились на Небеса. Поэтому двоя-

кое имя имеет настоящий праздник.

Он называется пасхой ради закланных

Моисеем в Египте агнцев, кровью кото-

рых помазавши дверные перекладины и

косяки домов, израильтяне избегли

смерти от Ангелов, убивающих египтян.

Такое же значение имеет и настоящая

(новозаветная) Пасха: ныне заклан был

Агнец Божий Иисус Христос за

спасение всего мира; Он взял

на Себя грехи всех людей и

вознес их на Крест.

Поэтому мы с верою

будем причастника-

ми Божественной

Пасхи; помажем

Божией Кровью

свои уста — двери

нашего душевного

дома, дабы не приступали к нам бесы,

желающие умертвить нас грехом.

Тело Христово смерть умертвило и всю

истлевшую тварь обновило. Христиане, с

верою вкушающие сие Тело, освящаются

и получают Жизнь Вечную. Итак, братие,

вкусим сей животворящей пищи и с лю-

бовью облобызаем друг друга, взаимно от

всего сердца прощая прегрешения.

Воскресение Христово называется ве-

ликим днем из-за великих чудес, совер-

шенных Спасителем нашим.

А мы, братие, видев Воскресение Хри-

стово, поклонимся Ему и воскликнем:

"Ты Бог наш, и кроме Тебя иного не зна-

ем. Помилуй нас, Господи, верующих в

Тебя! Тебе молимся и умиляемся: очисти

грехи наши, и спаси нас!"
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Епископ Тихон (Шевкунов)

ПРИГЛАШЕНИЕ В ЖИЗНЬ ВЕЧНУЮ

Почему Пасха каждый раз празднует-

ся не как очередная годовщина Воскре-

сения Христа, а как само Воскресение?

Поразительное открытие сделал почти

2 тысячи лет назад апостол Павел. Он

сказал: «Иисус Христос вчера, и сегодня,

и вовеки — тот же».

Христиане чувствуют великую силу

этих слов, если вера для них не предмет

лишь традиции, а живая жизнь, если они

и ощущают, и проживают общение с Бо-

гом как самую главную реальность своей

жизни. Это относится и к Воскресению.

Передать это лишь какими-то теоретиче-

скими посылами, к сожалению (или к

счастью), невозможно. Так

уж Бог устроил. Да если бы

вера была просто теория,

Церковь Христова зачахла

бы уже через несколько лет

после своего возникнове-

ния. Ведь наша вера — не

что иное, как живая связь

между Богом и людьми,

между Богом, ставшим че-

ловеком — Иисусом Хри-

стом, и каждым из нас, христиан.

Живое ощущение пульса вечности,

отзывающегося в каждом христианине,

особенно чувствуется в праздник Пасхи —

Воскресения. Маленькие дети до взрос-

ления отчетливо осознают, что смерть —

это нечто совершенно чуждое, непонят-

ное и противоестественное человеку. Мы,

взрослые, хорошо помним это детское

ощущение реальности вечности как одну

из констант бытия только что вошедшего

в Божий мир человека.

Таких констант у ребенка несколько,

но они являются для него несомненной

истиной. Это, пожалуй, любовь матери,

ежедневное открытие прекрасного мира

и убежденность в вечности своего бытия

и вечности всех тех, кто охвачен любовью

ребенка: «Пусть всегда будет мама, пусть

всегда буду я».

Но даже когда человек взрослеет и

даже приближается к концу жизни, ощу-

щение абсурдности собственной смерти

не покидает его до последней минуты.

Это может засвидетельствовать каждый

врач и каждый священник. И это совсем

не какие-то психологические феномены,

не самообман. Это поразительная реаль-

ность, открытая человеку. И Воскресение

Христово говорит нам о том, что мы не

ошибаемся: смерти для души человече-

ской, для человеческой личности нет.

Открытие жизни будущего века, царства

не от мира сего, приглашение в него —

это и есть сущность Евангелия, главный

смысл Воскресения и суть дела Иисуса

Христа в человеческом роде.

Что же нужно для того, чтобы

научиться вот так праздно-

вать Воскресение — как

сегодняшнее, реальное со-

бытие? Ведь сейчас многие

знают, как святить куличи

и т.п... А самого главного

знания порой не хватает.

В этом — самом главном

— каждому человеку нужно

разобраться. Христос лишь

терпеливо, с непостижимой

для нас любовью Отца приглашает каж-

дого человека. Но никогда не совершает

насилия над нашей свободой.

Но если человек не разобрался с веч-

ностью в своей жизни, то, значит, он не

разобрался ни с чем вообще. И жизнь

прожита зря. Если человек не ставил себе

эти «проклятые вопросы», по знамени-

тому выражению Достоевского, и не пы-

тался найти истину, то человек не сделал

в жизни абсолютно ничего. Даже если он

посадил тысячу деревьев, построил це-

лый город и родил десяток сыновей.

Христос сказал: «Если человек приобре-

тет весь мир, а душу свою потеряет, нет

ему в том никакой пользы».

Вот в чем главный вопрос и открытие

Пасхи. Это и есть главное. А уж в какой

цвет красить к празднику куриные яйца,

какие печь куличи это 1025-е дело.
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Иерей Александр Ермолин

О МАГИИ, ПРИВОРОТАХ И ЗАГОВОРАХ

«Белая магия», «приворот без греха»,

«заговор на церковные свечи» – рекламу

с подобными заголовками зачастую

можно встретить в самых разных изда-

ниях. Эта реклама рассчитана на тех, кто

где-то слышал, что магия – это грех, но

все-таки очень хочет попробовать. Такие

заголовки являют собой прекрасный

пример подмены понятий, когда черное

называется белым.

На днях попалась мне на глаза статья.

В ней рассказывается, как «правильно»

ставить церковные свечи, чтобы не наве-

сти на себя порчу. Якобы «и в церкви

можно нарваться на ведьму или энерге-

тического вампира. Мы расскажем тебе о

важных моментах, которые нужно учи-

тывать, находясь в храме, чтобы уберечь

себя и близких от возможных несча-

стий». То есть мы советуем вам, как из-

бежать всего того негативного, с чем вы

можете столкнуться. Только советуют из-

бегать порчи, обращаясь к магии. Далее в

статье следует поток самых жутких и су-

масшедших советов.

Например, «в церкви тебя могут

обойти против часовой стрелки и ткнуть

рукой, потом стать сзади, чтобы высосать

твою энергию. Если такое произошло, то

сразу же коснись этого человека левой

рукой, чтобы порча пошла обратно».

Ставить свечи надо тоже аккуратно: «ни в

коем случае не зажигай свою свечку от

рядом стоящих, чтобы не перетянуть на

себя чужие проблемы».

Есть также советы о том, как в Вели-

кий Четверг «освящать» квартиру кра-

пивой или омолаживаться правильно на-

литой водой. Нет смысла комментиро-

вать каждый пункт подобных суждений,

ведь неистощима фантазия авторов по-

добных вещей. Но есть смысл сказать о

том, что не может быть никакой «белой

магии», равно как и никаких полезных и

правильных эзотерических советов.

Недавно я освящал дом и увидел

большую «денежную жабу». Причем ря-

дом с жабой валялась мелочь. Действи-

тельно, ведь для того, чтобы обряд

«сработал», нужно принести жертву! Ну

хотя бы монетку-другую. А как это с виду

невинное действие выглядит на самом

деле? «Денежная жаба» – это бес. И че-

ловек приносит бесу жертву. Небольшую,

но приносит.

Любой магический ритуал так или

иначе остается обращением к бесам. И не

важно, как выглядит этот ритуал: «пра-

вильная» ли это постановка свечей, или

же кровавое принесение жертвы сатане.

Суть от этого не меняется. Разница толь-

ко одна – в степени овладения человеком

бесами. Монетка для жабы – это первая

ступенька сатанизма, кровавая жертва –

одна из последних. Разница в степени

падения и приближения к аду.

У всех магических обрядов есть абсо-

лютно реальная движущая сила – сила

бесовская. Человек может передавать

свечки через «нужное» плечо, может

бросать монетку идолу, но за всем этим

стоит только одна движущая сила – бесы.

Есть такое выражение «дьявол – обе-

зьяна Бога». Так и с подобного рода со-

ветами. Свеча – это наша добровольная

жертва Богу, это символ молитвы. По-

ставить свечу так, чтобы «не сглазили» –

это тоже своего рода «обезьянничание» и

повод для бесовского злорадства.

Бог говорит прямо: «Не ворожите и не

гадайте» (Лев. 19:26), «не обращайтесь к

вызывающим мертвых, и к волшебникам

не ходите, не доводите себя до оскверне-

ния от них» (Лев. 19:31), «не должен на-

ходиться у тебя прорицатель, гадатель,

ворожея, чародей» (Втор. 18:10).

Угодна ли будет Богу свеча и молитва

человека, верящего ворожеям больше,

чем Ему? Нужно разорвать порочный

круг служения бесам. А для этого надо

начать жить нормальной духовной жиз-

нью и принести Богу «сердце сокрушенно

и смиренно» (Пс. 50:17), а не «правильно

поставленную» свечу от порчи. Только

Бог может защитить нас от зла.
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Священномученик Онуфрий (Гагалюк)
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В настоящий тревожный для Церкви

период... пастыри должны быть в курсе

церковных событий, чтобы враг не застал

их врасплох и не отвел их самих от

Церкви Божией под всякими тонкими

предлогами. А борьба с Церковью ведется

очень тонко, так что неопытный пастырь

легко может впасть в раскол, сам того не

замечая...

Вот почему так строги православные в

отношении к миру сему в смысле прин-

ципиальном — никаких компромиссов

неверию или ереси, расколу, сектам, ни-

какого контакта быть не может в смысле

единства религиозного, по-

тому что кто работает нога в

ногу с неверием и ересью,

тот является «врагом Богу».

Самое первое дело стра-

жей дома Божия на земле —

сохранить чистоту Право-

славия, подлинный лик

Христов, истинную Церковь

Божию на земле, потому что

если загрязнен источник, то

все остальное не имеет зна-

чения. Например, к чему

все миссионерские труды

наших обновленцев — вся

защита веры против неве-

рия? Все их труды напрасны

и к спасению не приведут, так как они

работают вне Церкви Божией, более того

— во вред ей.

Также и работа иезуитов, иногда

бльшая, с массой затрат и жертв, к чему

направлена? К приведению людей к под-

ножию папы, то есть, к удалению от

Церкви Христовой, Православной. Забы-

вают все эти работники, что они всего

лишь сами думают, будто служат Богу, на

самом же деле оказываются Его против-

никами.

Православных упрекают в какой-то

жестокости, суровости по отношению к

инакомыслящим. Здесь не вражда, не

злоба, а забота о чистоте веры. И в этом

отношении не должно быть никакого

снисхождения, как говорит апостол: «мы

ни на час не уступили и не покорились,

чтобы истина благовествования сохра-

нилась у вас» (Гал. 2:5).

Кто может упрекнуть великого апо-

стола любви в какой-либо враждебности

к близким? А ведь он призывает христи-

ан даже не приветствовать инакомысля-

щих. Какова цель этого? Для охранения

истины, чтобы показать, где истина, а где

заблуждение. «Всякий, преступающий

учение Христово и не пребывающий в

нем, не имеет Бога» (2Ин. 1:9).

Какова же конечная цель этой строго-

сти православных проповедников к ина-

комыслящим? Указать пря-

мо, беспощадно, на заблу-

ждение раскольников, ере-

тиков, неверов. Не от-

толкнуть от истины мы же-

лаем всех заблудших, а

привлечь к истине. А без

прямого указания заблу-

ждений нельзя этого сде-

лать. Пока раскольники, ка-

толики, протестанты всех

толков не сознают своих

заблуждений, могут ли они

придти к Церкви Божией?

Со стороны кажется лег-

ко сознавать свое заблуж-

дение, но в действитель-

ности это подвиг смирения и раскаяния.

Но тем большая радость для Церкви,

когда обращаются к истине заблудшие.

Мне припоминаются глубокие сужде-

ния Ф.М. Достоевского о том, что глав-

нейшее назначение страны нашей —

сохранение святого Православия в чи-

стоте и возвещение православной веры

всем народам, в том числе и европей-

ским, у которых утрачен лик Христов.

Храни, дорогой друг, чистоту святого

Православия, как зеницу ока. В охране-

нии святыни нашей от всевозможных

современных тонких извращений истины

и заключается, как думаю, все главней-

шее дело наше.
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Священномученик Варнава (Настич)

О ГОРДОСТИ

История греха начинается с гордости.

Из гордости произошел первый грех на

небе: отпадение сатаны от Творца. И эта

роль, которая отведена гордости в драме

вселенской трагедии, указывает на ее ве-

личину и силу в гадкой семье зла.

Не случайно Церковь поставила ее в

списке смертных грехов на первое место.

Гордость – это убийство всех доброде-

телей и полнота всякого зла.

Гордость, прежде всего, могила лю-

бви. Там, где есть гордость, нет любви.

Там, где есть любовь, нет гордости. Ибо

«любовь… не гордится», пишет апостол

Павел (1 Кор. 13: 4). И это одна из наи-

важнейших особенностей любви. Любовь

значит сокрытие чужих недостатков.

Гордость значит указание своих досто-

инств. Любовь открыто оплакивает паде-

ние ближнего. Гордость этому падению

тайно радуется – ибо так для нее одним

конкурентом меньше. Любовь свое добро

приписывает другому. Гордость чужое

добро присваивает себе. Любовь в чужих

изъянах видит саму себя. А гордость в

своих недостатках видит только недо-

статки других. Любовь, смотря на ближ-

них, и в некрасивом видит красивое.

Гордость же и в том, что красиво у ближ-

них, видит некрасивое. Любовь служит

ближнему. Гордость служит самой себе.

Любовь прежде думает о других, а потом

о себе. Гордость прежде думает о себе, а

потом о других. Любовь значит полное и

всеобщее единение. Гордость значит

полное и всеобщее разделение.

А нам заповедана любовь, не какая-то

половинчатая, но всецелая и всеохватная

любовь: «Возлюби ближнего как самого

себя» (см.: Мк. 12:33). И больше самого

себя. Ибо сказано: «Нет больше той лю-

бви, как если кто положит душу свою за

друзей своих» (Ин. 15:13).

Гордость означает вообще уничтоже-

ние истинных реалий. Сколь трагикоми-

чен гордый человек! Он в себе видит все,

а вне себя – ничего. Он не видит мир та-

ким, каков он на самом деле: полный

одаренных и благородных людей. Ему

кажется, что весь мир состоит из глупо-

сти, слабости и простоты. По его глубо-

кому и сокровеннейшему убеждению,

если бы не было его, то сумма всего мира

равнялась бы нулю. Очень мало горде-

цов, которые бы хотели, чтобы их надме-

ние было заметно. Они всеми силами

отвергают от себя упреки в этом. Гордый

человек всегда неискренен и лицемерен.

Да, гордость означает утрату чувства

реальности. Поэтому реальность и есть

наибольшая защита против гордости.

Подумайте, разве из всех наших спутни-

ков вы – самый мудрый и великий?

Присмотритесь как следует и разуверь-

тесь. Но при таком изучении необходимо

отказаться и от уменьшительных, и от

увеличительных стекол, и от черных, и от

розовых очков. Посмотрите невооружен-

ным, здоровым оком. Кто хочет увидеть

реальность, тот увидит.

Гордость – самый тайный, но и самый

распространенный грех. Она своими бе-

совскими ростками заразила почти всех

нас. Гордость скрытно проникает во все

уголки нашей души, пронизывая всякое

наше действие. Гордость гибка и с успе-

хом приноравливается ко всем типам че-

ловеческого духа.

Гордый человек забывает, что все, что

имеет, он получил. Полученное пассивно

он считает заслуженным. На чужое

смотрит как на свое. Ведь мудрость, сила,

красота и доброта принадлежат только

Богу, ибо «никто не благ, как только

один Бог» (Мф. 19:17). Гордый человек

словно бы никогда не слышал слова:

«Без Меня не можете делать ничего»

(Ин. 15:5). Гордый человек в своем

ослеплении думает, что делает честь Бо-

гу. Когда входит в храм, разве что не

ожидает, что ему поклонятся святые с

икон, впечатленные его посещением.

Тяжела борьба с гордостью. Она побе-

ждается только одним: смотрением на

кроткого и смиренного Агнца Божия.

СЛОВО СВЯТЫХ
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НУЖНЫ ЛИ СВЯЩЕННИКИ?

Как ответить протестантам и не-

церковным людям, которые говорят,

что священники не нужны и они могут

сами напрямую обращаться к Богу и

получать от Него прощение?

Человек, который думает: "мне не

нужны никакие посредники и помощни-

ки, я сам напрямую буду говорить с са-

мым главным!" движим гордостью. Он

сосредоточен на том, что ему кажется

предпочтительным. Но человек менее

гордый поинтересовался бы сначала

мнением того, с кем он хочет наладить

отношение. Так вот, если поинтересо-

ваться мнением Бога, то нетрудно за-

метить, что именно Сам Он и

установил священство. Это было

еще в ветхозаветные времена, и

многократно описано в Библии.

Если же открыть Новый Завет, то и

там видно, как Христос даже при

Своей земной жизни именно через

апостолов раздает верующим пищу

при чуде насыщения 5000, посыла-

ет апостолов на проповедь и дает им

дар чудотворений, именно апостолам

Он дает власть отпускать грехи (Мф.

18:18) и совершать Евхаристию (Лк 22:19)

— то есть, Он Сам устанавливает такой

порядок. И даже говорит апостолам:

"Слушающий вас Меня слушает, и отвер-

гающий вас Меня отвергает" (Лк. 10:16).

А от апостолов происходит священство

Церкви новозаветной.

Как объясняет о. Иоанн Смолин,

"Господь Иисус Христос обещал, что Его

Церковь будет существовать на земле

вечно, ибо врата ада не одолеют ее (Мф.

16:18), до самого конца мира будет про-

поведуемо на земле Евангелие (Мф.

24:14), но апостолы не могли жить вечно,

а потому полученные от Бога права и

власть еще при жизни передали своим

преемникам — пастырям Церкви, кото-

рых сами избрали. Рукоположив же им

пресвитеров в каждой церкви, они пре-

дали их Господу (Деян. 14:23, 1Тим. 4:14).

Рукополагая пастырей Церкви, апо-

столы исполняли волю своего Боже-

ственного Учителя, поэтому и внушали

другим, что Сам Хрисос поставил в

Церкви не только апостолов, но и пасты-

рей и учителей (Еф. 4:11).

Свои права апостолы передали только

пастырям. Только им они заповедовали

учить народ (2Тим. 4:2, Тит. 1:9). Только

пастырям дано право священнодейство-

вать: "болен ли кто из вас? Пусть призо-

вет пресвитеров Церкви, и пусть по-

молятся над ним, помазав елеем во имя

Господне, и молитва веры исцелит боля-

щего... и если соделал грехи, простятся"

(Иак. 5:14-15). Как видим, не сказано:

молись напрямую Богу, Он тебя и без

всяких пресвитеров простит и исце-

лит. Именно пастырям апостолы

заповедовали передавать власть,

священнодействия и управления в

Церкви через рукоположение дру-

гим избраным и подготовленным

лицам (Тит. 1:5).

Наконец, апостолы всех верую-

щих обязывали повиноваться своим

наставникам: "повинуйтесь настав-

никам вашим и будьте покорны"

(Евр. 13:17), "просим вас, братия, уважать

предстоятелей ваших о Господе... и по-

читать их преимущественно за дело их"

(1Фес. 5:12-13). Таким образом Сам Бог

через апостолов установил в Церви раз-

личие между пастырями и пасомыми

(1Кор. 12:12-30, 1Пет. 5:1-5).

В Церкви Христовой различаются три

степени священства: епископская (Фил.

1:1, 1Тим.3:1-2), пресвитерская (1Тим.

5:19) и диаконская (1Тим. 3:8)".

А раз Сам Бог установил в Церкви

служение священническое, и если чело-

век выказывает презрение к этому уста-

новлению Божию, то стоит задуматься,

как в глазах Бога будет он выглядеть и

захочет ли Бог слушать того, кто де-

монстративно отвергает Его волю, гово-

ря: "мне это не надо, будет как я хочу"?

ВОПРОС - ОТВЕТ




