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Рецепты от матушки Марийки
Рассольник с колбасой
Ингредиенты:








5 картофелин
1 бол. морковь
1 крупная луковица
1 ст. л. томатной пасты
100 г любой колбасы
6 крупных соленых огурцов
соль, перец и зелень по вкусу

Способ приготовления:
В двухлитровую кастрюлю налить воды, поставить на огонь и
довести до кипения. Порезать соленые огурцы соломкой, закинуть в
воду и варить 10-15 минут. Лук и морковь нашинковать, обжарить и
добавить колбасу. Картофель порезать небольшими кубиками,
добавить вместе с приготовленной обжаркой к огурцам и варить до
полной готовности. Томатную пасту следует добавить, когда все
ингредиенты окажутся уже сваренными. Дать супу закипеть и немного
настояться. Рассольник готов! Приятного аппетита!!!

Свекла с орехами, изюмом и черносливом
Ингредиенты:







2 крупн. свеклы
150 г грецких орехов
горсть чернослива
3 грецких ореха
зубчик чеснока
соль, майонез и растительное
масло по вкусу
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Способ приготовления:
Свеклу отварить, очистить и потереть на крупной терке. Чернослив и
изюм промыть под струей теплой воды. Грецкий орех очистить от
скорлупы и мелко потолочь. К свекле добавить орех, изюм и
порезанный чернослив. Чеснок потереть на мелкой терке или выдавить
с помощью специальной давилки. Смешиваем все ингредиенты и
добавляем по вкусу соль, растительное масло или майонез (можно
использовать постный). Свекла готова! Приятного аппетита!!!
Матушка Марийка

Живой язык
Наречие
В церковнославянском, как и в русском языке, наречие обозначает
признак действия, качества, предмета и отвечает на вопрос как? где?
когда?: ра1нw, пра1вw.
Наречия могут быть:
-

производными

(от

прилагательного,

существительного,

числительного и местоимения): пра1вый - пра1вw, ра1нъ - ра1нw, два2 -

два1жды
- непроизводными: а6минь, вчера2, ны1нэ
Наречия также делятся на:

 качественные, отвечая на вопрос как?: ху1дw, ско1рw,
досто1йнw
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 количественные, отвечая на вопрос сколько?: толи1ко,
многа1жды, Е6ди1ножды


образа действия, отвечая на вопрос каким образом?:

вско1рэ, всу1е, вои1стинну


времени, отвечая на вопрос когда?: дне1сь, зау1тра,

внегда2 (после)


места, отвечая на вопрос где? куда? откуда?: впереди2,

гореэ2 (вверху), до1лу (вниз)


причины и цели, отвечая на вопрос почему?: вску1ю
(зачем), почто2 (для чего, зачем)
Дмитриева Л. О.
(кандидат филологических наук МГУ)

Православные Поместные Церкви
Русская Православная Церковь Заграницей Московского
Патриархата. Храм во имя святого и праведного Иова
Многострадального в
Брюсселе.
В
одном
из
самых
живописных районов Брюсселя
- франц. Юкль (нидерл. Уккел)
возвышается купол Русской
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Православной
Церкви,
построенной по подобию
российских церквей. Этот
храм в некотором роде
уникален для заграницы,
так как большинство
русских церквей здесь не

являются самостоятельными
зданиями, а располагаются,
как правило, на первом
этаже какого-либо жилого дома.
Этот русский православный храм, построенный на средства белой
эмиграции в память царственных страстотерпцев и всех русских людей,
«богоборческой властью в смуте убиенных», освящен во имя святого и
праведного Иова Многострадального. Этот святой был выбран
неслучайно, так как именно в день его памяти (6/19
мая) родился император Николай II.
Непосредственным инициатором сооружения этого храма был
Н.М. Котляревский, один из представителей белой эмиграции, личный
секретарь Главнокомандующего Русской армией генерала и барона
П.Н. Врангеля на протяжении всей гражданской войны, переехавший
впоследствии вместе с бароном в Брюссель. В августе 1929 г. он
испросил благословение на строительство храма-памятника у
первоиерарха
РПЦЗ
митрополита
Антония
(Храповицкого).
Строительным комитетом было разослано предложение всем русским
православным по всему зарубежью присоединиться к постройке храма
с просьбой посильно помочь в этом деле. Широкий отклик среди
верующих со всего мира сделал этот храм настоящей общерусской
святыней. Однако, строительство храма, начатое еще в 1936 г., было
остановлено вследствие трагических событий 40-х годов XX века и
завершено лишь в 1960 г. Стиль храма восходит к русской
архитектурной церковной традиции XVI века. Трехъярусный
деревянный иконостас украшен иконами, выполненными знаменитыми
6

художниками-эмигрантами
(княжной Е. С. Львовой,
Н.И. Исцеленовым и др).
В
храме
находятся
киоты с изображением
небесных покровителей
царской семьи и икона
«Всех святых, в земли
Российстей
просиявших».
По указанию блаженнейшего Митрополита Антония, над алтарем на
своде был начертан образ Божией Матери «Нерушимая Стена»,
выполненный Н.И. Исцеленновым.
Одновременно с сооружением храма сооружался и другой памятник.
В виде синодика были изготовлены памятные доски с именами жертв
богоборческой власти, впоследствии размещенные на стенах храма.
Среди них особенно
выделяются 4 больших
доски: первая содержит
имена
царственных
страстотерпцев, на второй
высечены именами членов
императорской фамилии, на
третьей доске упомянуты все
архипастыри, духовенство и
монашество, а четвертая
посвящена всем православным людям, прославленных в лике
новомучеников и исповедников российских.
Освящение нового храма было совершенно митр. Анастасием,
епископом Нафанаилом, управляющим Западноевропейской епархией и
епископом Леонтием Женевским и Швейцарским. Чуть позже в 1971
году при храме было построено церковное здание, где нижний этаж
был отдан под нужды прихода, а верх и поныне является действующей
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колокольней, выстроенной в шатровом стиле. В 1975 году была
выстроена трапезная, соединив тем самым церковный дом с
колокольней и храм. Всего на колокольне 7 колоколов, отлитых в
мастерской «Sergeys» в городе Лувене (Louvain), ранее называвшимся
Малин (Malines). Этот город с давних времен был известен во всем
мире своим колокольным звоном, от которого и произошло в русском
языке выражение «малиновый эвон». Большой колокол назван «Царевич»,
а второй «Пересвет». Мозаика, украшающая вход в храм,
была исполнена бароном Мейендорфом. Она изображает икону
Федоровской Божией Матери, особо чтимой императорской фамилией.
Первым настоятелем храма-памятника был назначен в 1952 году
Архиерейским
Синодом
архиепископ
Иоанн (Максимович).
Владыка Иоанн принимал живое участие в жизни прихода и
непосредственно
руководил
всеми
службами
в
храме.
В феврале 1964 года ввиду его назначения в Сан-Франциско
настоятелем храма стал архиепископ Антоний (Бартошевич). Еще
одного настоятеля этого храма протоиерея Дмитрия Хвостова,
посвятившего всю свою жизнь служению Господу, до сих особо чтит
вся русская колония в Бельгии.
17 мая 2007 в московском Храме Христа Спасителя Патриарх
Московский Алексий II и первоиерарх РПЦЗ митрополит Лавр
подписали Акт о каноническом общении, гласящий, что «Русская
Православная Церковь Заграницей пребывает
неотъемлемой
самоуправляемой частью Поместной Русской Православной Церкви».
Тем самым, принятые 27 июня 2008 года Архиерейским Собором РПЦ
поправки к Уставу РПЦ (от 2000 года) и определяющие РПЦЗ как одну
из самоуправляемых Церквей Московского Патриархата, позволили
преодолеть многолетний разрыв между православными русскими,
разъединенными страшными событиями начала XX века.
Дмитриева Л. О.
(кандидат филологических наук МГУ)
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Церковь сегодня
Осторожно, ересь! О ереси
царебожия.
В
связи
с
продолжением
распространения ереси царебожия и
активизации монархических течений в
этом номере мы публикуем две
статьи. Одна подготовлена Анной Николаевой,
религиоведом, научным сотрудником Информационноконсультационного центра св. Иринея Лионского,
созданного по благословению Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Алексия II в 1993 г., целью
которого является распространение достоверной
информации об учении и деятельности тоталитарных
сект и деструктивных культов. Автором второй
является руководитель Миссионерского отдела
Кировоградской епархии Московской Патриархии
иерей Андрей Шиманович.
Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что царская семья
была причислена к лику святых именно в чине
страстотерпцев,
а
не
мучеников.
Согласно
православной традиции страстотерпцами именуются
святые, принявшие мученическую кончину не от
гонителей христианства, а от людей вследствие их
злобы,
коварства
или
заговора.
Подвиг
страстотерпчества
«можно
определить,
как
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страдание за исполнение Заповедей Божьих, в отличие
от мученичества, которое является страданием за
свидетельство веры в Бога во времена гонений и при
попытках гонителей заставить отречься от веры» 1.
Именованием
страстотерпцев
подчёркивается
особый характер подвига этих людей — беззлобие и
непротивление врагам как исполнение заповедей
Иисуса Христа. Так и члены царской семьи стали
жертвами в первую очередь именно политических
репрессий, а не репрессий на религиозной основе (как
великомученики, мученики, священномученики и
преподобномученики). Но их подвиг состоит в том,
что они приняли свою смерть безропотно, не
сопротивляясь, желая избежать как можно больше
человеческих смертей. Стоит хотя бы вспомнить так
называемое завещание императора Николая II,
записанное вел. кн. Ольгой Николаевной: «Отец просит
передать всем тем, кто ему остался предан, и тем, на
кого они могут иметь влияние, чтобы они не мстили
за него, так как он всех простил и за всех молится, и
чтобы не мстили за себя, и чтобы помнили, что, то
зло, которое сейчас в мире, будет ещё сильней, но что
не зло победит зло, а только любовь...». Их кончина
явилась образцом смиренного принятия воли Божией.
К сожалению, в обществе, часто путая понятия
«мученик» и «страстотерпец», иногда ошибочно
называют царскую семью мучениками. Нисколько не
Лики святости. URL: https://azbyka.ru/days/p-tip-svjatosti (дата
обращения 04.11.2016)
1
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умаляя их подвига, все же следует правильно
именовать их именно в чине страстотерпцев,
который не менее высок и значим у Господа. На этот
важный момент в деле канонизации царской семьи
особо указывали такие видные богословские и
церковные деятели, как профессор Московской
духовной
академии
А.И. Осипов,
митрополит
Крутицкий
и
Коломенский
Ювеналий
(глава
Синодальной Комиссии по канонизации святых с 1992
по 1997 гг.), диакон Андрей Кураев, протоиерей Даниил
Сысоев и протоиерей Владимир Воробьев (секретарь
Синодальной Комиссии по канонизации святых, ректор
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного
университета), подчеркивая, что в чине мучеников
прославлены лишь великая княгиня Елизавета
Федоровна и ее келейница инокиня Варвара.
В завершение необходимо упомянуть о двух важных
тезисах и окончательном постановлении, озвученных
Комиссией по канонизации царской семьи:
 В связи с особенно активной деятельностью
современных монархистов Комиссия особо
подчеркнула свою позицию: «канонизация
Монарха никоим образом не связана с
монархической идеологией и, тем более, не
обозначает
„канонизации“
монархической
формы правления… Прославляя святого, Церковь
не преследует политических целей… но
свидетельствует перед уже чтущим праведника
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народом Божиим, что канонизуемый ею
подвижник действительно угодил Богу и
предстательствует за нас пред Престолом
Божиим, независимо от того, какое положение
он занимал в своей земной жизни»
 Комиссия отмечает, что в жизни Николая II
было два неравных по продолжительности и
духовной
значимости
периода —
время
царствования и время пребывания в заключении.
В первом периоде (пребывания у власти)
Комиссия не нашла достаточных оснований для
канонизации, второй период (духовных и
физических страданий) для Церкви является
более важным, и поэтому она сосредоточила
своё внимание на нём
 За многими страданиями, перенесенными
царской семьёй за последние 17 месяцев жизни,
которая закончилась расстрелом в подвале
Екатеринбургского Ипатьевского дома в ночь на
17 июля 1918 года, мы видим людей, искренне
стремившихся воплотить в своей жизни
заповеди Евангелия. В страданиях, перенесённых
царской семьей в заточении с кротостью,
терпением и смирением, в их мученической
кончине был явлен побеждающий зло свет
Христовой веры, подобно тому, как он воссиял в
жизни и смерти миллионов православных
христиан, претерпевших гонение за Христа в XX
веке. Именно в осмыслении этого подвига
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царской семьи Комиссия в полном единомыслии и
с одобрения Священного Синода находит
возможным прославить в Соборе новомучеников
и
исповедников
Российских
в
лике
страстотерпцев императора Николая II,
императрицу Александру, царевича Алексия,
великих княжон Ольгу, Татьяну, Марию и
Анастасию».
«Акафисты и книги прикладывать к больным местам — читать не
обязательно»
Царебожие — ересь, последователи которой считают царя
Николая II искупителем греха русского народа против царской власти.
Как Господь Иисус Христос вочеловечился и принес Себя в Жертву за
всех людей, так якобы и царь Николай, отрекшись от царского
престола, принес себя в жертву от лица русского народа, как
единственный неповинный в грехе против царской власти.
Все это в корне противоречит христианскому учению: называя царя
искупителем, еретики тем самым не признают достаточным для нашего
спасения искупительный подвиг Господа Иисуса Христа. И если
Голгофа не смогла спасти русский народ и Богу потребовалась еще
одна жертва, которую Он принял в лице царя, получается, что человек
может быть спасен человеком, и тогда вообще придется признать
Жертву Христа ненужной. Потому царебожие является не просто
ересью, но и откровенной хулой на Господа нашего Иисуса Христа —
Единственного Искупителя всего рода человеческого, в том числе и
русского народа. В Священном Писании сказано: «…един Бог, един и
посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус,
предавший Себя для искупления всех» (1 Тим. 2: 5-6).
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Болезненная тенденция обожествления царя всегда была
свойственна нашему народу. Например, в секте хлыстов духовным
лидерам приписывались свойства, присущие только Христу. После
революции было даже движение хлыстовцев-николаевцев, считавших
царя Николая II воплощением Бога-Отца. Царебожие активизировалось
в Русской Церкви в последние десятилетия, когда началось оживление
церковной жизни. Среди последователей этой ереси много людей,
потерявших в перестройку идеологию, работу, социальный статус.
Оказавшись в ущербном положении, будучи при этом церковно
безграмотными, они легко приняли принципы учения царебожников,
тем более что им обещают скорое чудо — после совершения
всенародного покаяния и последующего восстановления самодержавия
в России жизнь сама собой наладится. Это типичная для сектантов
подмена понятий — они отказываются от внутренней духовной работы
и заменяют ее внешним действием — всенародным (а не личным)
покаянием, ожиданием некоего царя, который все магически устроит.
Сегодня в движении царебожников существует много направлений и
даже расколов. У более радикальных, у которых уже сформировалось
свое богословие, «каноническое право», аскетика и даже иерархия (с
тех пор, как к ним подключился бывший епископ Анадырский и
Чукотский Диомид), есть все признаки тоталитарной секты. Они не
признают церковную иерархию, светскую власть, обожествляют всех
Романовых, начиная с 1613 года, времени принесения присяги дому
Романовых, — Петра I, Екатерину II, Павла I и прочих, исповедуют
необходимость покаянных крестных ходов и введения чина
всенародного покаяния. Они изменили общецерковный НикеоЦареградский Символ веры, добавив в него исповедание веры в
«Православное царское самодержавие», и ожидают «Русского ЦаряПатриарха», который сразится с антихристом в последние времена, не
допустит его правления в России и передаст власть пришедшему
Христу (!). Радикальные царебожники выпускают свою газету «Жизнь
вечная» (главный редактор Вадим Петрович Кузнецов), имеют свои
сайты, где публикуются «пророчества старицы Пелагеи Рязанской»,
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якобы подтверждающие их «догматику», но на самом деле не имеющей
к царебожию никакого отношения.
Есть и менее радикальные царебожники — они считают себя
членами Русской Православной Церкви, участвуют в таинствах, но
верят в искупительную жертву царя Николая и также жаждут
восстановления самодержавия.
Царебожниками написаны иконы всех русских царей, а также
Распутина и Сталина. Канонические иконы они часто переписывают
согласно своему «богословию», вместо Христа изображая царя
Николая II (например, вместо Младенца Христа в евхаристической
чаше в руках у Иоанна Предтечи). Вообще их иконография очень
развита, есть множество икон Богородицы, написанных по снам и
видениям последователей (чаще последовательниц) ереси. Например,
кощунственная «икона» «Русь Воскрешающая» — где Богородица в
белых одеждах держит свой покров над Русью, с покрова падают
восьмиконечные кресты: те, кто их ловит, — светлеют, а те, кто убегает
и не ловит, — чернеют и превращаются в «кучки дерьма» (вместе с
иконой царебожники распространяют буклеты с описанием ее
иконографии). Множество их икон мироточат (с православной точки
зрения мироточение не является бесспорным критерием истины; не все
чудеса — от Бога), святые на них открывают и закрывают глаза.
Мироточат даже книги с изложением их «чудес», причем авторы
рекомендуют прикладывать свои произведения к больным местам. Как
и для многих сектантов, для царебожников чудеса, мироточения,
исцеления — безусловное доказательство и знамение истины.
Тактика царебожников по пропаганде своего учения, как правило,
одинакова: небольшими группами они приезжают в места большого
скопления православных — на престольный праздник или во время
принесения в храм мощей святых или чудотворных икон, на
православные выставки, — где распространяют книги, раздают
листовки, собирают деньги. Во время массовых крестных ходов
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крепкие бородатые мужчины в черных футболках с надписями типа
«Православие или смерть» выкрикивают националистические лозунги,
истерично, часто навязчиво-агрессивно, призывают к покаянию, к
почитанию своих икон. Для их собраний характерна атмосфера
нетерпимости и массовой истерии.
Молитвы сектантов содержат много агрессивных высказываний,
например, «…избави землю нашу от ига жидов поганых, кои во Кремле
Святом сборище сатанино устояху, среди клира церковного гнездо себе
свияху… О Царице, пошли милость Свою и посеки поганых…»
Канонические же молитвы они нередко переделывают по-своему:
например, вместо слов Пасхальной службы «Да воскреснет Бог и
расточатся враги Его» они говорят: «Да воскреснет Русь и расточатся
враги ее».
Чтобы прибавить веса своему учению, царебожники опираются на
мнимое сочувствие известных людей (особенно покойного прот.
Николая Гурьянова, которого они именуют «тайным катакомбным
епископом Нектарием», спекулируя на имени уважаемого священника),
ссылаются на «предания старцев», распространяют книги «блаженной»
Пелагии Рязанской. Миссионерствуют через песни Жанны Бичевской,
которая открыто исповедует царебожие: «…все враги России будут
казнены… Мы врага настигнем по его же следу и порвем на клочья,
Господа хваля!» Еретики приписывают свое учение и людям, которые
ничего о них и не слышали, но уже умерли и не могут его
опровергнуть. Например, они написали акафист Игорю Талькову,
якобы подтверждавшему искупительную жертву царя Николая II.
Жанна Бичевская, выступая на радио «Голос России», назвала его
«нашим святым подвижником, превзошедшим своей богословской
премудростью многих отцов Церкви».
Чем особенно опасна ересь царебожия? Эта ересь спекулирует на
человеческих и высочайших христианских ценностях, таких, как
любовь к родине и покаяние, искажает их, наполняя совершенно
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антихристианским смыслом. Требование повсеместного введения
покаянных чинов было осуждено еще в 2007 году Патриархом
Алексием II: «Мы не можем согласиться с текстом «чина», так как
особое место в нем занимает призыв покаяться «за недостаточность»
прославления новомучеников и царской семьи». Но, по словам
Патриарха Алексия II, «искупительный подвиг один — Господа нашего
Иисуса Христа, и сравнивать расстрел императора и его семьи с
искупительной жертвой Спасителя невозможно».
«Чины всенародного покаяния» осуждал и Святейший Патриарх
Кирилл: «…обращение к каждому человеку с призывом к покаянию
есть наиважнейшая миссия Церкви, от которой она никогда не
отступит. Но призывы ко всеобщему покаянию за то, что не совершало
нынешнее поколение, — есть призывы лукавые, потому что Сам Бог,
вернув нам наши святыни, показал, что Он простил наш народ».
http://www.pravmir.ru/akafisty-i/

«Царь-искупитель?»
В 2000 году на юбилейном Архиерейском Соборе РПЦ последний
русский царь Николай ІІ и его семья были прославлены в лике святых
как страстотерпцы. Но, несмотря на совершенно чёткое определение
Церковью сути подвига, который понесли эти люди, уже в ближайшее
время появилось некое движение, по мнению которого Церковь якобы
недостаточно адекватно выразила величие подвига Николая II,
который, по их мнению, является не только страстотерпцем, но, ни
более, ни менее, искупителем русского народа. Но правильно ли это?
Соответствует ли это общецерковному мнению и, главное,
христианской догматике? В этом мы и попытаемся разобраться в
данной статье.
Как известно, сектантство является не только внешней угрозой для
целостного и неповрежденного церковного учения, но иногда оно
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пускает свои ростки и внутри церковной ограды, создавая оппозицию
официальному мнению Церкви по тому или иному вопросу.
В период, предшествовавший канонизации царской семьи,
Председатель Синодальной комиссии по канонизации святых Русской
Православной Церкви, митрополит Крутицкий и Коломенский
Ювеналий (Поярков) сразу предостерёг церковную общественность от
возможных злоупотреблений и спекуляций на почве канонизации
Николая ІІ, заявив, что «канонизация монарха никоим образом не
связана с монархической идеологией и, тем более, не означает
«канонизации» монархической формы правления, к которой можно,
конечно, относиться по-разному».
Как показало дальнейшее развитие событий, эти опасения владыки
Ювеналия были вовсе не беспочвенны, поскольку буквально сразу же в
церковной среде начал циркулировать термин «царь-искупитель», не
имеющий ничего общего с решением Архиерейского Собора 2000 года.
Итак, по мнению некоторых верующих, император Николай II своим
мученическим подвигом якобы искупил грехи русского народа за его
отступление от веры. Но данное мнение является не только досадным
заблуждением и непосредственным следствием богословской
поверхностности, но и учением, вступающим в непримиримый
конфликт
с
Божественным
Откровением.
Совершенно очевидно, что любой, кто считает царя Николая
«искупителем», тем самым неизбежно исповедует то, что Христос
потерпел неудачу в Своей миссии искупления всех народов и всех
людей, когда-либо живших на земле. Если понадобился ещё один
«искупитель» кроме Христа в лице Николая II, то хотелось бы узнать:
чем же так тяжко согрешил перед Богом русский народ, что даже
Голгофская Жертва Сына Божьего оказалась для него бессильной? И
как
последователи
«царя-искупителя» могут
считать
себя
православными, если они попирают одно из основных догматических
учений Православной Церкви об универсальности и единственности
Крестного Подвига Христа-Спасителя, Которым Он искупил всех без
исключения людей (в том числе и русский народ) от проклятия, рабства
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греху и вечной смерти? Действительно, в Библии неоднократно
говорится о том, что не может быть никого другого, кто мог бы быть
назван искупителем грехов, кроме Иисуса Христа.
В одном из своих посланий апостол Павел с присущей ему
чёткостью, ясностью и лаконичностью разрушает все шаткие
построения тех, кто исповедует рассматриваемое нами учение. В своём
Первом Послании к Тимофею Павел пишет: «Ибо един Бог, един и
посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус,
предавший Себя для искупления всех» (1 Тим. 2: 5–6).
В Послании к Евреям сказано: «Христос, Первосвященник будущих
благ, придя с большею и совершеннейшею скиниею, нерукотворенною,
то есть не такового устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со
Своею Кровию, однажды вошел во святилище и приобрел вечное
искупление» (Евр. 9:11–12). Из данного текста единственность и
всеобщность Жертвы Христовой – очевидны.
И для того, чтобы наша подборка библейских цитат была
максимально полной и объективной, приведём также свидетельство из
Ветхого Завета, а именно слова царя Давида из Книги Псалмов:
«Человек никак не искупит брата своего и не даст Богу выкупа за него»
(Пс. 48:8). Итак, согласно Пс. 48:8, мог ли смертный человек Николай II
искупить не только «брата своего», но и весь русский народ? Ответ
очевиден.
Учитывая популярность учения о «царе-искупителе» в православной
среде, и то, что в Библии нет никаких подтверждений этому учению,
мы вполне вправе задаться следующим закономерным вопросом: может
быть, эта доктрина соответствует учению об Искуплении святых отцов
Церкви? Может быть, если не в Библии, то хотя бы в древних
святоотеческих творениях мы сможем найти хоть какую-нибудь
информацию о том, что некогда может понадобиться ещё один
«искупитель» кроме Иисуса Христа?
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Человеку, знакомому со святоотеческим наследием, ответ на эти
вопросы очевиден. Ничего подобного мы не найдём ни у одного
святого отца Церкви. Все они в унисон провозглашали неизменную
истину о единственности и универсальности Голгофской Жертвы
Христа, которая распространяется на все без исключения народы.
Если бы проповедники идеи о «царе-искупителе» (которые, кстати
говоря,
всегда
нарочито
подчёркивают
свою
сугубую
ортодоксальность) имели обыкновение интересоваться тем, что
находится в святоотеческой сокровищнице истинного Предания
Церкви, то они бы знали, что, по мнению свт. Григория Нисского,
например, Христос «Самого Себя принес Отцу в выкуп не за одного
Израиля, но за все народы, и стал Первосвященником исповедания всех
людей». Свт. Василий Великий также писал: «Нашлось одно,
равноценное всем вместе людям, что и дано в цену искупления души
нашей, — это святая и многоценная кровь Господа нашего Иисуса,
которую Он пролил за всех нас».
И подобные исчерпывающие свидетельства о вселенском характере
Жертвы Христовой, которая искупила все без исключения народы, – не
частное богословское мнение какого-либо святого отца, но это есть
общецерковное учение, укоренённое в Божественном Откровении, и в
понимании, которого все святые отцы высказывали абсолютное
единство. А это, в свою очередь, даёт нам полное право полагать, что
русский народ искуплён Жертвой Сына Божьего в такой же степени, в
какой
искуплены
Им
и
все
прочие
народы.
Но сторонники учения о «царе-искупителе» полагают, что данного
догмата Церкви не было в древние века, и он якобы был
сформулирован Церковью в связи с появлением православного
российского государства. Дело в том, что, высказывая подобное
мнение, эти люди невольно причисляют себя к сторонникам так
называемой «теории догматического развития», некогда озвученной
католическим кардиналом Ньюманом, и принятой в западной
христианской традиции. Согласно этой теории, с течением времени в
Церкви могут появляться новые догматы. Однако эта теория не имеет
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ничего общего с православным пониманием данного вопроса. Всё это
ещё раз со всей ясностью свидетельствует ни о чём другом, как об
отступлении
последователей
«царя-искупителя»
от
чистоты
православной веры.
Определённый интерес также представляет тот факт, что ревнители
рассматриваемого учения справедливо высказывают негодование в
адрес Римо-Католической Церкви, в недрах которой уже давно активно
обсуждается возможность присвоения Деве Марии титула
«соискупительница». Но вся абсурдность их обвинений в адрес
католиков заключается в том, что сами сторонники данной
неомонархической концепции, кивая на католиков, ничтоже сумняшеся
готовы присвоить титул «искупитель» смертному человеку! Согласно
православному вероучению, никакая достигнутая человеком степень
духовно-нравственного
совершенства
(пусть
даже
наиболее
возвышенная) не может быть основанием для искупления этим святым
человеком грехов других людей, ибо, по словам прп. Исаака Сирина,
«совершенство самих совершенных несовершенно есть». Один из
ведущих православных догматистов двух последних веков, митрополит
Макарий (Булгаков), писал: «Заслуги святых как бы ни были велики,
никогда нельзя считать сверхдолжными, преизбыточествующими,
ненужными для них самих, и вменять другим людям — грешникам для
оправдания их в очах правды Божией». Поэтому, как бы ни был велик
подвиг последнего русского царя, мы не можем и не должны называть
его «искупителем» русского народа, ибо тем самым мы идем на прямое
искажение православного вероучения.
Закончить статью хотелось бы словами приснопамятного иерея
Даниила Сысоева, который писал, что «человек, искренне считающий
императора «искупителем», не может быть христианином, ибо тем
самым он считает, что дело Господа было неудачно и потому
нуждается в дополнении».
Остаётся искренне пожелать всем нам, дорогие братья и сестры,
чтобы Господь никогда не помрачал наши духовные очи, не попускал
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нам «мудрствовать сверх того, что написано» (1 Кор. 4:6), и даровал
нам добродетель рассуждения и духовную мудрость, которые всегда
помогали бы нам сохранять стойкий иммунитет к разного рода
лжеучениям, и сохраняли бы нас в рамках Божественного Откровения.
http://orthodox-kr.org.ua/ru/home/publik/tsar_iskupitel

Добрый медик
Дорогие читатели! Мы продолжаем знакомить наших
читателей с различными аспектами очень важной сферы
нашей жизни — медициной. В этом номере наш социальный
работник расскажет нам о первой помощи при ожогах.
Первая помощь при ожогах.
Ожог – это повреждение кожных покровов, слизистых оболочек,
глубже лежащих тканей, которое вызывается воздействием высокой
температуры, химических веществ, электричества или лучевой энергии.
Виды ожогов:
1. Термические (тепловые) ожоги возникают при воздействии огня,
пара, горячих предметов или жидкостей.
2. Электрические ожоги возникают при контакте с электрическим
источником или молнией.
3. Химические ожоги возникают при контакте с химическими
веществами, обладающими местным раздражающим действием.
4. Лучевые ожоги вызываются солнечным или ионизирующим
излучением, источниками ультрафиолетового излучения и т.д.
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Степени ожогов:
1. При первой степени ожога происходит поверхностное
повреждение
кожи
(эпидермиса),
сопровождаемое
болезненностью, покраснением, отеком. Такие ожоги чаще всего
могут быть получены при длительном пребывании на солнце
(солнечный ожог) или при контакте с горячей жидкостью (ожог
кипятком), паром или предметом. Ожоги первой степени
проходят относительно быстро.
2. Ожог второй степени затрагивает два верхних слоя кожи –
эпидермис и дерму. Основными симптомами таких ожогов
являются сильная боль, покраснение, образование волдырей и
пузырей.
3. Ожог третьей степени сопровождается глубоким повреждением
кожи, а также расположенных под ней сосудов и нервных
стволов. Такие ожоги чрезвычайно болезненны, кожа теряет
чувствительность. В тяжелых случаях может происходить
некроз (омертвение) тканей.
4. Четвертая степень ожогов характеризуется обугливанием кожи и
повреждением более глубоко расположенных тканей —
подкожной клетчатки, мышц, костей.
Площадь ожога выражается в процентах относительно площади
поверхности кожи. Для приблизительной оценки поражения
используют «правило ладони»: площадь ладони (с пальцами) взрослого
человека составляет примерно 2% от всей площади поверхности его
тела.
Важно! С ожогами у детей требуется незамедлительное обращение
к врачу – при любых размерах глубоких ожогов, при ожогах второй
степени размером больше ладошки, при ожогах первой степени с
поражением более 10% поверхности тела, ожогах в области шеи, лица,
кистей, стоп, суставов и промежности.
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Первая помощь при термических ожогах
Прекратить воздействие повреждающего фактора — погасить
или снять горящую одежду, вынести из зоны горящего здания, спрятать
от солнечных лучей и так далее.
При первой и второй степени быстро охладить обожженный
участок кожи проточной холодной водой (температура — порядка 1218 градусов, время воздействия – 15-20 минут), затем покрыть область
ожога влажной чистой тканью.
При ожоге третьей степени – прикрыть область поражения
влажной чистой тканью без обработки холодной водой.
При ожоге стоп и кистей проложить между пальцами влажной
чистой тканью. Снять браслеты и кольца.
Использовать обезболивающие средства.
При ожоге первой степени (если не наблюдается ни обширного
повреждения кожных покровов, ни пузырей) повязку можно вообще не
накладывать, нанести только противоожоговый спрей.
Важно! Ни в коем случае нельзя удалять прилипшую к ране
одежду; вскрывать и прокалывать пузыри; прикасаться к обожженным
местам; наносить на ожог кремы, масла, мочу, сыпучие препараты, йод,
перекись водорода и т.д.; прикладывать лед, вату, пластыри и т.п.
Шилова Мария Анатольевна
(социальный работник храма)
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Церковный календарь на декабрь
День памяти святого преподобного
Порфирия Кавсокаливита
(Баирактариса)
(2 декабря/19 ноября)
Иисус Христос, воплотившись на
земле и создав Свою Церковь, призвал
людей к любви, объединяющей их между
собой и с Богом. «Любите друг друга, как Я
возлюбил вас» (Ин 15,12) – говорил Он в
прощальной речи своим ученикам. «Бог
есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нём» (1
Ин 4,16) – учил апостол Иоанн Богослов. И во все времена на земле
жили святые, вновь и вновь напоминающие человечеству эту истину. В
XX веке, ознаменованном страшным оскудением любви, одним из
таких святых стал греческий старец Порфирий Кавсокаливит.
Будущий старец, в миру Евангелос Баирактарис, родился 7
февраля 1906 года на острове Эвбея в бедной семье. Пася овец, он
прочитал житие святого Иоанна Кущника и возжелал стать монахом.
Будучи ещё подростком, Евангелос отправился на Афон и стал
послушником двух строгих старцев в скиту Кавсокаливия. Там он
познал таинственную сладость монашеской жизни, наполненной
молитвой и послушанием. Он хотел остаться на Афоне навсегда, чтобы
славить Бога в безвестности. «Ты живёшь Христом, ты – Христов.
Живёшь внутри всего, живёшь Богом, в Котором всё живёт и
движется, в Котором и чрез Которого» – так говорил старец в
автобиографии о своём монашеском опыте.
Но из-за болезни, несовместимой с суровой афонской жизнью,
ему пришлось вернуться в мир. Он поселился в монастыре святого
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Харалампия рядом с родным селом. Здесь он встретился с Синайским
архиепископом Порфирием, который рукоположил его в священный
сан и нарек его в честь своего же святого. В 1940 году отец Порфирий
стал священником в церкви Святого Герасима при афинской больнице,
где прослужил 33 года.
Ещё на Афоне старец Порфирий, стяжав благодать от Бога,
обрёл таинственные дарования. Он стал прозорлив, ему открывались
имена и обстоятельства жизни людей. Он видел сквозь препятствия и
точно ставил диагнозы болезней. Святой Порфирий проникал взглядом
в толщу земли и обнаруживал подземные воды, мог даже
«попробовать», годятся ли они для питья. Совершал он и
«современные» чудеса, связанные с технологиями последнего времени:
так, однажды по его молитве пустой бак автомобиля оказался полным
бензина; в другой раз он помог вернуть на Землю космический корабль,
узрев и объяснив, где в нём произошла неполадка.
Конечно, для Порфирия чудеса и дарования не были самоцелью.
Его стремлением была любовь Христова. «Человек Христов должен
возлюбить Христа, и когда он возлюбит Христа, он освобождается
от диавола, от ада и смерти» – говорил старец. Его мышление было
христоцентричным, он призывал жить со Христом и во Христе:
«Христос – это новая жизнь. Христос – это всё. Он – радость, Он –
жизнь, Он – свет, свет истинный». Путь к любви Христовой лежит в
любви к ближнему и ко всему Божьему миру: «созерцая природу,
деревья, растения, птиц, пчёл, цветы, море, рыб, звёзды, луну, солнце и
прочее множество прекраснейших Его (Бога) творений, мы обращаем
свой ум к Богу».
Порфирий вообще отличался глубоким интересом и вниманием
к жизни. «Пользуйтесь прекрасными мгновениями. Они располагают
душу к молитве, делают её тонкой, благородной, поэтичной» наставлял он. «Обращайте внимание на всё, что создал человек: на
дома, на здания, маленькие или большие, на города, на деревни, на
людей, на их культуру… Это будет помогать вам более глубокому
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изучению чудных свойств Божиих». Старец много читал и приобрёл
глубокие познания в различных областях, хотя его собственное
образование составляло два класса сельской школы.
После окончания служения в афинском храме Святого Герасима,
Порфирий основал монастырь в Мелиси. В последний период жизни
старец тяжело болел, но страдание он рассматривал как путь к Богу. По
его молитвам многие люди получили исцеление от недугов, но для себя
он этого не просил, объясняя: «я не прошу Бога о том, чтобы Он
исцелил меня, а только чтобы Он простил мне мои прегрешения».
Отец Порфирий скончался 2 декабря 1991 года в афонском скиту
Кавсокаливия – там же, где начинался его монашеский путь. Как он
завещал, его мощи были скрыты, так как, по смирению своему, он не
желал, чтобы к ним устремились паломники. Но Бог прославил Своего
святого. Православные греки чтили его память, а в декабре 2013 года
Порфирий был официально канонизирован Константинопольской
Патриархией. В конце 2014 года его имя было включено в календарь
Русской Православной Церкви. День памяти преподобного Порфирия –
2 декабря (19 ноября по старому стилю).
Игумнов Д. А.
(историк, аспирант ИФ МГУ,
библиотекарь храма)

Праздник Введения (вход) во
храм Пресвятой
Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы
Марии (4 декабря/21 ноября)

таком

важном

Сегодня, отмечая праздник
Введения во храм Пресвятой
Богородицы, мы поговорим о
моменте, важном особенно для
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новоначальных, как научный критический подход при
изучении Священного Писания. Ниже мы публикуем статью
иерея Георгия Максимова, известного богослова и
миссионера, доцента Московской духовной академии,
преподавателя
Православного
Свято-Тихоновского
гуманитарного университета и Московской Сретенской
духовной семинарии, члена экспертного Совета при
Министерстве юстиции РФ по противодействию
религиозному
экстремизму,
члена
Межсоборного
присутствия Русской Православной Церкви.
Входила ли Богородица во Храм? Исповедь сомневавшегося.
Как-то раз мой друг рассказал мне о статье на одном богословском
сайте, посвящённой празднику Введения пресвятой Богородицы во
храм. Суть этой статьи в том, что никакого введения во храм,
собственно, и не было – ведь так считают «многие исследователи», а
«многие исследователи», как известно, никогда не ошибаются.
И мне вспомнилось, что когда-то, лет десять назад, я тоже не верил в
историчность Введения Богородицы в храм, и казался себе по этому
поводу весьма умным и продвинутым. Я верил, что это моё
собственное мнение, хотя в действительности я его вычитал у кого-то
из «многих исследователей» или даже просто кого-то, кто им
поклоняется. Аргумент, который мне казался неотразимым, состоял в
том, что само это событие не вписывается в то, что известно об
отношении к Храму у древних евреев, и даже идёт вопреки некоторым
установлениям (вхождение во храм, доступное лишь для мужчин).
И вот, жил я себе поживал с таким мнением, а потом, – допустим,
лет девять назад, – вдруг задумался: а разве на моих глазах не бывало
исключений, например, в церковной жизни? И речь не про нарушения,
а про те исключения, которые происходят явно по воле Самого Бога –
28

разве не бывает такого? И было и есть. Исключения из правил
случаются. А про то, что они случались и в ветхозаветные времена, Сам
Христос засвидетельствовал древним умникам: «разве вы не читали,
что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним? как он вошел в
дом Божий и ел хлебы предложения, которых не должно было есть ни
ему, ни бывшим с ним, а только одним священникам?» (Мф. 12:3-4).
А вот не сказал бы Господь этих слов, и, того гляди, нашлись бы
нынешние умники, которые состряпали бы статью о том, что эпизод с
хлебами предложения, описанный в 24 главе книги первой Царств, по
мнению «многих исследователей» не более чем вымысел, поскольку
противоречит Закону и раннеиудейской традиции, которая ясно
говорила, что вкушение этих хлебов было всегда прерогативой только
священников.
Если исключения были и есть, то ведь таким исключением могло
быть и введение Богородицы во храм, – вот какая мысль меня осенила.
А раз так, то аргумент, о котором я был столь высокого мнения, ничего
не стоит. Про «многих исследователей» можно с уверенностью сказать
оду вещь: это всё люди из ХХ, в лучшем случае XIX века, и ни один из
них не жил при Иерусалимском Храме в I веке до Р.Х., чтобы
засвидетельствовать доподлинно о том, что тогда было, а чего не было.
Всё, что есть в распоряжении «многих исследователей» – это
небольшой массив разрозненных сведений из письменных источников
и собственное воображение. Причём любой недостаток первого всегда
восполняется с помощью преизбытка второго. Свято верить в то, что
будто бы историкам документально известен каждый шаг и каждый
жест, совершённый две тысячи лет назад в одном из помещений одного
из городов Римской империи, может только совершенно несведущий в
исторической науке человек.
Мне же, слава Богу, и десять лет назад было известно, что «многие
исследователи» располагают относительно столь древних событий
лишь разрозненными сведениями из крайне малочисленных
источников, на основании которых пытаются строить с большей или
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меньшей степенью вероятности теоретические выводы о положении
вещей в данную эпоху. Это может очень неплохо работать
относительно обычного хода событий, но это бессильно перед
исключениями, тем более такими, которым не повезло попасть в
исторические источники, записанные очевидцами и сохранившиеся до
наших дней.
И так, если введение во храм девы Марии могло совершиться не как
рядовое событие, а как исключение, то скепсису «многих
исследователей» ХХ века, – сколь бы многими они не были, – цена,
мягко говоря, невысока. Это не знание, а гадание. А перед гаданием
«многих исследователей» ХХ века у исторического источника II века
(«Протоевангелие Иакова»), записывающего предание о Введении девы
Марии во храм как реальный факт, права на доверие намного больше,
как ни крути. Так я подумал лет девять назад, и стал допускать
историчность Введения Богородицы во храм, и по-прежнему казался
себе весьма умным, хотя по-прежнему был таким же дураком и не
понимал, что всё это – чепуха, не имеющая к сути вещей никакого
отношения. Постараюсь перейти, наконец, к сути. Но начну издалека.
Почему меня «зацепило» в своё время то, что я прочитал у кого-то
про неисторичность события, которому посвящён этот праздник?
Почему я так легко с этим согласился? Не приводимые в его
подтверждение аргументы меня сразили. Причина в том, что я, как и
тот, кого я читал, стояли на одной и той же исходной позиции, которая
сводилась к следующим аксиомам:
1. «Те, кто жили раньше, глупее меня»
2. «Я могу и должен сам, опираясь на доводы своего рассудка,
определить, что является истиной»
Именно поэтому я так легко согласился с тем, у кого прочитал или
услышал идею о неисторичности праздника Введения. Мы шли с ним
из одной точки и в одном направлении, поэтому естественно, что и
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пришли к одному и тому же – к скепсису, и оправданиям этого
скепсиса. Его идея оказалась столь заразительна для мня именно в силу
этого внутреннего сродства и единства умонастроения. Это и есть
корень того, что называется модернизм, этот корень сызмальства
насаждали в каждом из нас, и требуется немало усилий, чтобы вырвать
его из себя.
Только стоя на двух указанных выше аксиомах можно, не замечая
всей абсурдности такого сочетания, одновременно полагать себя
верующим христианином и считать, что ты лучше знаешь, что было, а
что нет с Девой Марией, чем христиане II века, чем святители Герман и
Тарасий Константинопольские, святитель Григорий Палама и прочие,
писавшие об этих событиях как о реальном факте, наконец, чем сама
Церковь, установившая такой праздник. Но гордыня, даже в столь
гротескных формах, это ещё, так сказать, полбеды. Вторая половина –
это маловерие или, попросту, отсутствие веры.
Если ты называешь себя православным христианином, значит, ты
веришь, что есть вечный Бог, Который является свидетелем всех
событий человеческой истории, Который открывает Свою истину
святым людям, как в прежние времена, так и в последние; веришь, что
Он создал Церковь, которая есть «столп и утверждение истины» (1Тим.
3:15), которую «врата ада не одолеют» (Мф. 16:18) и в которой обитает
Дух Святой, про Которого сказано: «научит вас всему» (Ин. 14:26) и
«наставит вас на всякую истину» (Ин. 16:13). А значит, ты признаёшь,
что «Церковь не может погрешать или заблуждаться, и говорить ложь
вместо истины; поскольку Святой Дух, всегда действующий через
верно служащих отцов и учителей Церкви, хранит её от всякого
заблуждения» (Послание Восточных Патриархов о православной вере,
чл. 12). А значит, ты веришь и признаёшь в Церкви то, что ею
установлено и проповедано как истина, в том числе и историчность
основания праздника введения Пресвятой Богородицы во храм.
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Если же ты считаешь вымыслом и ложью сказание о введении
Пресвятой Богородицы во храм, то значит, ты считаешь, что Церковь
говорит ложь вместо истины – ведь здесь всё однозначно, это не просто
высказывание каких-либо отдельных людей, не чьё-то «частное
мнение», а один из общецерковных двунадесятых праздников, с
общецерковным текстом служб, с сонмом святоотеческих проповедей
на это событие и т.д., – а значит, Дух Святой не хранит её от
заблуждений и не наставляет на всякую истину, а значит, или Бог
солгал, или Его попросту нет. Или одно, или другое. Или веришь Богу,
или не веришь.
Вера – это когда ты доверяешь Богу больше, чем себе. Это когда ты
не своим умом «устанавливаешь истину», а узнаёшь её от Того, Кто ею
обладает. А если ты из Его слова, – открытого либо через Писание,
либо через Церковь, – принимаешь только то, что можешь понять
своим умом и соглашаешься признать достойным доверия, – то в такой
позиции нет места вере, ты веришь не Богу, а себе самому. Это не вера,
это фальшивка. А если уж верить, то по-настоящему. Если Бог есть, то
Он очевидец всего, если Он создал Церковь и открыл ей истину, то
значит, надо свидетельству Очевидца верить даже если это немодно и
непопулярно в глазах мира, даже если невообразимое число «многих
исследователей» говорит, напротив. Не случайно попускает Господь
существование и распространение модернистских идей про
неисторичность Введения во храм и подобных им. Всё это ради нашей
же пользы. Популярность этих идей помогает отличить верующего от
маловера, и самому человеку помогают определиться, где он по
отношению к Богу. Это как с теорией эволюции. Мир твердит, что
люди от обезьян, а Бог в Библии говорит, что Он людей из земли
сотворил. Вот и выбирай, и зри, к чему твоё сердце прилеплено – к Богу
или к миру. Но только когда ты начинаешь верить по-настоящему,
когда открываешься Богу полностью, без всяких «да, но…», «всё,
кроме…» и «да, если только не…» – только тогда и происходят чудеса,
и начинается жизнь, по сравнению с которой предыдущая кажется
просто сомнамбулическим существованием.
http://www.pravoslavie.ru/43312.html
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День памяти святого
апостола Андрея
Первозванного)
(13 декабря/30 ноября)
13 декабря по новому стилю
Святая Церковь празднует день
памяти святого апостола Андрея
Первозванного, одного из двенадцати учеников Иисуса Христа.
Несмотря на то, что в отличие от апостолов Иоанна Богослова, Петра,
Иакова и Павла имя апостола Андрея упоминается в Священном
Писании лишь эпизодически, в России он с давних пор особо
почитается как заступник и ходатай не только русского воинства, но и
всего нашего народа. Однако, к сожалению, даже при беглом
рассмотрении становится понятно, насколько мы мало знаем о нем и
его жизни. Возьмем самый первый и, казалось бы, легкий вопрос,
который нам задают невоцерковленные люди: почему апостола Андрея
Православная Церковь называет «Первозванным»? Здесь нам сразу
приходит на ум определение, что такое наименование он получил, так
как был призван первым Господом нашим Иисусом Христом во время
его общественного служения. Сегодня мы постараемся выяснить,
насколько ответ является правильным и исчерпывающим.
Итак,
первым
«официальным» призванием
апостолов принято считать
эпизод,
описанный
евангелистами
Матфеем,
Марком и Лукой, когда
Господь
проходит
мимо
Генисаретского
озера
и,
увидев рыбачивших братьев
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Андрея и Петра, призывает их обоих последовать за ним, обещая, что
сделает их «ловц† человёкwмъ» (Мф. 4: 18-22; Мк. 1: 16-20; Лк. 5: 111). Отсюда сразу же вытекает закономерный вопрос, отчего же тогда и
за первоверховным апостолом Петром не закрепилось наименование
«Первозванный»?
Вчитываясь в евангельское повествование, мы понимаем, что этому
первому «официальному» призванию предшествовало еще одно
событие, которое также можно расценивать как некое призвание. К
несчастью, сегодня можно встретить мнение, что достаточно прочесть
одно или два самых больших Евангелия от Матфея и Луки, чтобы
иметь полную картину всех евангельских событий. В этом отношении
прочтение Евангелия от Иоанна как самое последнее и трудное
откладывается на неопределенное время. А между тем, одной из
причин появления именно такого количества Благовествований
является как раз необходимость дополнения одних другими. Так, без
прочтения четвертого Евангелия нами останется неузнанной история
первого знакомства Спасителя со своими будущими учениками. В
Евангелие от Иоанна описывается событие, последовавшее на
следующий день после крещения Спасителя Иоанном Крестителем в
водах Иордана (Ин. 1: 35-42). Пророк, указывающий своим двум
ученикам на проходящего мимо Иисуса Христа, произнес: «сE, ѓгнецъ
б9ій», после чего его ученики решили отправиться вслед за Христом и
расспросить его. Иисус же, увидев их, идущими за Ним, спросил, что
им надобно, и, в ответ на вопрос, где Он живет, пригласил их к Себе,
где они и провели в беседе весь день. Этими учениками были Иоанн
Богослов2 и все тот же Андрей. И здесь мы вновь сталкиваемся все с
тем же вопросом: если этот момент и был первым призванием, то
почему апостол Иоанн, «возлюбленный ученик Господа», не стал также
В самом тексте имя второго ученика не указано. Однако, учитывая
характерные фразы и обороты, которыми Иоанном Богословом обычно
заменяет свое имя в тексте, большинство богословом склоняются к
версии, что вместе с Андреем был именно Иоанн Богослов.
2
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именоваться «Первозванным». Может эпитетом «Первозванный»
Святая Церковь указывает верующим еще и на другую сторону
личности апостола Андрея? Вчитываясь далее в евангельские события,
изложенные Иоанном Богословом и сообразуясь со святооотеческим
толкованием, можно предположить, что за титулом «Первозванный»
скрывается не только факт раннего призвания наравне с Петром и
Иоанном…
Что делают эти два ученика сразу после разговора с Иисусом
Христом? О действиях будущего апостола Иоанна, если личность
второго ученика установлена правильно, Евангелие ничего не
повествует. Учитывая, что в Священном Писании нет ни единой
лишней буквы, то посмеем предположить, что в его действиях не было
ничего особенного, назидательного и поучительного. В то время как
автор четвертого Евангелия находит нужным сообщить читателю о
действиях будущего апостола Андрея. Что же он делает? Сразу после
беседы с Иисусом Христом он спешит к своему брату Симону,
будущему первоверховному апостолу Петру, сообщая ему:
«њбрэт0хомъ мессjю, є4же є4сть сказaемо хrт0съ». Он не просто
сообщает ему эту новость, но и приводит своего брата к Спасителю.
Здесь важно не путать это событие с последующим «официальным»
призванием, когда Господь встречает рыбачащих на озере Андрея и
Петра, описанным остальными тремя евангелистами.
По словам свт. Иоанна Златоуста, евангелист поместил этот эпизод в
свое Благовествование, «чтобы, говорю, ты знал и то, что начатки веры
еще прежде Симона положены братом его». Итак, святитель обращает
наше внимание, что Андрей, пробыв у Иисуса и научившись от Него
«не удерживает у себя этого сокровища, но поспешает, тотчас бежит к
брату, чтобы поделить с ним приобретенные блага». Само
употребление слова «њбрэт0хомъ» указывает на душу, «томившуюся
желанием видеть Христа, ожидавшую сошествия Его свыше, и
исполненную радости, когда предмет ее ожиданий явился, и наконец
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поспешившую радостную весть об этом сообщить другим»3. Именно в
этом поступке апостола Андрея нам раскрываются характерные
особенности его личности и их значимость. Еще до «официального»
призвания апостолов Андрей уже начинает исполнять свою
апостольскую миссию. Он спешит делать то, к чему будет призван, то
есть быть «ловцом». Он «улавливает» Петра и приводит его к
Спасителю по собственному велению сердца, имея изначально зачатки
дара благовествования. Свт. Иоанн Златоуст в «Похвальном слове
святому апостолу Андрею Первозванному» говорит: «О, превосходство
братней любви! О, противообращение порядка! Андрей, после Петра
родился в жизнь и первый привел Петра к Евангелию – и как уловил
его: «Мы нашли, – сказал, – Мессию». От радости это было сказано, это
было соединенное с веселием благовестие о найденном предмете»4. Что
значит «первым привел к Евангелию»? Апостол Андрей первым идет
навстречу, первым вступает на путь благовествования. Он не просто
приводит Петра к Спасителю, но и первым исповедует веру. Как писал
ныне покойный епископ Василий (Родзянко), апостол Андрей первым
исповедовал веру в Господа нашего Иисуса Христа, потом это также
сделал будущий апостол Нафанаил, а потом уже Петр.
Но был и еще один случай, описанный все в том же Евангелие от
Иоанна, позволяющий нам говорить о некой особой миссионерской
горячности апостола Андрея. В 12 главе говорится о неких эллинах
(вероятно обращенных в иудаизм язычниках), желавших «видеть»
Иисуса Христа и просивших об этом апостола Филиппа. Под понятием
«видеть» здесь подразумевается желание побеседовать и научиться Его
вере. Апостол Филипп не решается сам взять на себя дерзновение
привести их к Спасителю и потому обращается за советом к апостолу

Свт. Иоанн Златоуст. Беседа 18-20 // Беседы на Евангелие от Иоанна
Богослова.
4
Свт. Иоанн Златоуст. Похвальное слово свт. Апостолу Андрею
Первозванному.
3
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Андрею. Кто-то, как А.П. Лопухин 5 , полагает, что апостол Филипп
руководствовался фразой Спасителя, что «нёсмь п0сланъ, т0кмw ко
nвцaмъ поги1бшымъ д0му ї}лева» (Мф. 15: 24). Другие же, опираясь на
слова блж. Феофилакта Болгарского, усматривают лишь благочиние и
смиренномудрие, царившее в апостольской среде. Так или иначе,
Андрей, узнав от Филиппа о просьбе эллинов, уже не советуется с кемлибо, а прямо приводит их к Спасителю, руководствуясь другими
словами Христа: «ВсE, є4же даeтъ мнЁ nц7ъ, ко мнЁ пріи1детъ, и3
грzдyщаго ко мнЁ не и3зженY в0нъ:» (Ин. 6: 37).
Итак, апостол Андрей в числе первых был призван Христом и
первым ко Христу приводил. Видимо в нем были какая-то особая
миссионерская горячность, любовь к Истине, к Богу и ближнему,
живой огонь веры. Как и любому огню, огню веры свойственно
распространяться, охватывать собой пространство и светить, но только
в отличие от обычного огня, он не уничтожает, а преображает. Значит,
в нем было что-то такое особенное, послужившее промыслительной
причиной его призвания Богом именно в качестве первого
благовестника. Завершить нашу статью хотелось бы словами видного
богослова архиепископа Аверкия (Таушева) 6 , чьи книги
«Четвероевангелие» и «Апостол» стали классическими учебниками по
изучению Священного Писания, что Андрей избирается Иисусом как
первый из двенадцати не просто в порядковом отношении, а потому что
«он первый из апостолов проповедал Его, обратил и привел ко Христу
будущего первоверховного апостола Петра», ставшего для

Алекса́ндр Па́влович Лопухи́н (1852-1904) - русский православный
церковный писатель, переводчик, библеист, богослов, исследователь и
толкователь Священного Писания.
5

Архиепископ Аверкий (Таушев, 1906-1976) - епископ Русской
Православной Церкви Заграницей; с 17 августа 1961 года архиепископ
Сиракузский и Троицкий. Богослов, библеист.
6
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последующих поколений христиан символом и немощи человеческой,
и покаяния, и твердости веры.
Пискунова А. В.
(историк, аспирантка ИФ МГУ,
Молодежный работник храма)

День памяти святителя Николая
Чудотворца, Архиепископа
Мир Ликийского, (19 декабря/6
декабря)
Святитель Николай, пожалуй, самый
почитаемый на Руси святой. Об этом говорит
хотя бы сухая статистика: более половины
храмов России освящены в честь Мир
Ликийского чудотворца. Причина такого
почитания открывается в церковных песнопениях в честь святого,
восхваляющих его как скорого помощника и теплого молитвенника о
всех, притекающих к нему. Так, в акафисте свт. Николай именуется
миру всему источающим многоценное милости миро, неисчерпаемым
чудес морем, скорым утешителем в беде сущих, страшным наказателем
обидящих…
И это можно сказать не только по отношению к каждому
конкретному человеку, обращающемуся к свт. Николаю, но и ко всему
русскому народу. История нашего Отечества сохранила нам
многочисленные примеры благодатной помощи и заступничества
свт. Николая за русскую землю. В память об одном из его чудес,
явленном в решающий момент истории Руси, стоит в трех километрах
от Москвы величественный Николо-Угрешский монастырь.
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В начале августа 1380 года
здесь, на живописном берегу
Москвы-реки, в нескольких верстах
от стольного града, русское войско
под
предводительством
благоверного
князя
Димитрия,
получившего
впоследствии
прозвище Донской, сделало первый
привал на пути к Куликову полю.
Густой сосновый бор надежно
защищал
русских
воинов
от
возможного внезапного ночного
набега неприятелей.
Всю ту ночь князь Димитрий
провел в молитве. Он осознавал ответственность за исход грядущего
сражения с войсками Золотой орды. И хотя прп. Сергий предсказал
победу над татаро-монголами, на душе у князя было неспокойно.
Ночью в сиянии на сосне явилась
великому князю икона святителя Николая.
Это явление укрепило Димитрия Донского
верой
и
надеждой,
отчего
Святой
Благоверный князь произнёс: «Сия вся
угреша сердце мое» («Это всё согрело сердце
моё») и дал обет по возвращении, коли не
ляжет на поле брани, построить на этом
месте храм во имя Николая Чудотворца. С
тех пор это место называется Угреша, а сам
монастырь Николо-Угрешским. На месте чудесного явления забил
родник. А в конце XIX века на месте, где ранее росла та самая сосна,
была выстроена часовня в честь чудесного явления Дмитрию Донскому
иконы Святителя Николая. Сегодня каждый паломник может зайти
помолится в часовню и набрать святую воду из святого источника.
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Возвращаясь с Куликова поля, Дмитрий Иванович заложил
первый камень Николо-Угрешского монастыря. На месте явления
иконы позднее была построена часовня, а сама икона, явившаяся
благоверному князю, стала главной святыней обители и хранилась в
Никольском соборе. После революции она была вывезена из
монастыря, путешествовала по рукам и в 1937 году попала в запасники
Государственной Третьяковской галереи, где находится и по сей день.
Диакон Сергей Шилов
(преподаватель Николо-Угрешской
православной духовной семинарии)
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Прошедшие мероприятия на приходе
4 ноября в ГБУ ЦСО
«Пресненский»
состоялось
чаепитие для подопечных
центра,
посвященное
празднованию иконы Божией
Матери Казанская и Дню
народного
единства.
Социальная служба храма св. ап.
и
ев.
Иоанна
Богослова
приобрела для этого чаепития пирожки. На чаепитии присутствовало
30 человек.

4
ноября
молодежным
сектором прихода совместно с
педагогическим
составом
Николо-Угрешской
Духовной
Семинарии была организована
интеллектуальная игра «Что?
Где? Когда?», вопросы для
которой были подготовлены
молодежным активом прихода храма. Молодежный актив храма,
задействованный в организации интеллектуальной игры, получил
именные грамоты от руководства семинарии за прекрасно
подготовленную игру. Также отдельное благодарственное письмо было
составлено на имя настоятеля нашего храма протоиерея Андрея
Хохлова.
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4 ноября молодежным
сектором
храма
для
сотрудников
и
прихожан
храма
была
организована
бесплатная обзорная экскурсия
по персональной выставке
выдающегося
художника
нашего
времени
Павла
Рыженко. На выставке гости
не только смогли вживую
увидеть известные во всем мире полотна художника, но и
познакомиться с ранее неизвестными работами Павла Рыженко. В
мероприятии приняло участие 35 человек.
14
ноября
социальной
службой храма св. ап. и ев.
Иоанна Богослова на Бронной
была проведена беседа для
подопечных
ГБУ
ЦСО
«Пресненский»
преподавателем
НиколоУгрешской
Духовной
семинарии диаконом Сергием
Шиловым, который рассказал присутствующим о семи Таинствах
Православной Церкви: крещении, миропомазании, покаянии
(исповеди), Евхаристии (Причащении), браке (венчании),
священстве, елеосвящении (соборовании). Рассказ сопровождался
показом слайдов по теме. В ходе беседы слушатели активно задавали
интересующие их вопросы. На беседе присутствовало 11 человек. По
окончании беседы всем присутствующим был роздан номер
ежемесячного информационного издания прихода храма «Вестник
прихода».
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28 ноября социальной
службой храма св. ап. и ев.
Иоанна
Богослова
на
Бронной была проведена
беседа для подопечных ГБУ
ЦСО «Пресненский» на тему:
«Рождественский
пост».
Беседу провел преподаватель
Николо-Угрешской Духовной
семинарии диакон Сергий
Шилов, который рассказал присутствующим о возникновении поста,
его смысле, а также о различиях между постом телесным и постом
духовным. На беседе присутствовало 10 человек. По доброй традиции,
по окончании беседы всем присутствующим был роздан номер
ежемесячного информационного издания прихода храма «Вестник
прихода»
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Анонс мероприятий на декабрь
4 декабря 2016 года на
праздник Введения во храм
Пресвятой Богородицы в нашем
храме
открылась
ежегодная
благотворительная
Рождественская ярмарка. Все
поделки,
представленные
на
Ярмарке,
являются
эксклюзивными и изготовлены
вручную сотрудниками и молодежью храма. Приглашаем всех
желающих посетить ярмарку и выбрать для своих близких подарки к
Новому году и Рождеству. Все собранные за изделия пожертвования
традиционно направляются на проведение социальных мероприятий на
приходе.
19 декабря 2016 года, в понедельник, в день памяти святителя
Николая Чудотворца, Архиепископа Мир Ликийского, приглашаем
всех на праздничное богослужение. По окончании Литургии
состоится праздничный молебен.
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Расписание занятий детской воскресной
группы на декабрь
Преподаватель — Маргарита Владимировна Ганина
Дата

Время

Темы занятий

3 декабря
Суббота

16-00

Закон Божий.
Тема занятия: «Притча о блудном сыне».
Детское творчество.
Тема занятия: Рисунок «Дымковская игрушка».
(Бумага, гуашь, карандаш, кисти).

10 декабря
Суббота

16-00

Закон Божий.
Тема занятия: «Ветхий завет. Жизнь первых
людей. Каин и Авель».
Детское творчество.
Тема занятия: Рисунок «Жостовская роспись».
(Бумага, гуашь, карандаш, кисти).

17 декабря
Суббота

16-00

Закон Божий.
Тема занятия: «Всемирный Потоп. Жизнь после
потопа».
Детское творчество.
Тема занятия: Рисунок «Ноев Ковчег»
(Бумага, гуашь, карандаши).

24 декабря
Суббота

16-00

Закон Божий.
Тема занятия: «Авраам. Призвание Авраама».
Детское творчество.
Тема занятия: Рисунок «Рождественская ночь».
(Бумага, карандаш, кисти).
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Расписание занятий Библейского кружка на
декабрь
Занятия ведет преподаватель Николо-Угрешской духовной семинарии
диакон Сергий Шилов
Дата

Время
12-30

4 декабря
Воскресение

13-15

12-30

11 декабря
Воскресение

13-15

Темы занятий
Цикл «Священное Писание Ветхого
Завета».
Тема лекции: «Десять заповедей (Исх. 20)».
Цикл «Священное Писание Нового Завета».
Тема лекции: «Нагорная проповедь
(продолжение): О клятве (Мф. 5: 33-37). О мести
(Мф. 5: 38-42; Лк. 6, 29-30). О любви к врагам (Мф.
5: 43-48; Лк. 6: 27-28 и 32-36). О милостыне (Мф. 6:
1-4). О молитве. Молитва "Отче наш" (Мф. 6:515; Мк. 11: 25-26; Лк. 11: 2-4)».
Цикл «Священное Писание Ветхого
Завета».
Тема лекции: «Синайский Закон: О
жертвенниках для жертвоприношения без
идолопоклонства (Исх. 20: 22-26). О рабах (Исх.
21: 1-11). О нанесении повреждений человеку
(Исх. 21:12-36). О краже и возмещении (Исх. 22: 121). О вдовах и сиротах; о займах и обетах (Исх.
22: 22- 31).».

Цикл «Священное Писание Нового Завета».
Тема лекции: «Нагорная проповедь
(продолжение): О посте (Мф. 6: 16-18).
О неоскудевающем сокровище на небесах (Мф.
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Око- светильник телу (Мф.
6: 22-23; Лк. 11: 34-36). О служении двум
господам (Мф. 6: 24; Лк. 16:13)».

6: 19-21; Лк. 12: 33-34).

12-30

Цикл «Священное Писание Ветхого
Завета».
Тема лекции: «Синайский Закон
(продолжение): Различные запрещения (Исх. 23:
1-13). Постановление о праздниках (Исх. 23:1419). Об отношении к врагам (Исх. 23:20-33).
Освящение Завета с Богом. Вторичное
восхождение Моисея на гору Синай (Исх. 24)».

13-15

Цикл «Священное Писание Нового Завета».
Тема лекции: «Нагорная проповедь
(продолжение): О заботах человеческих и
попечении Божием (Мф. 6: 25-34; Лк. 12: 22-31).
Об осуждении (Мф. 7: 1-5; Лк. 6: 37-38 и 41-42). Об
осквернении святыни (Мф. 7: 6). Наставление о
просьбе (Мф. 7: 7-11; Лк. 11: 9-13). Общее
правило ветхозаветной нравственности (Мф. 7:
12, Лк. 6: 31) ».

12-30

Цикл «Священное Писание Ветхого
Завета».
Тема лекции: «Повеления Господа
относительно устройства скинии (Исх. 25-27).
О ветхозаветном священстве и облачении
священников (Исх. 28-29)».

18 декабря
Воскресение

25 декабря
Воскресение

13-15

Цикл «Священное Писание Нового Завета».
Тема лекции: «Нагорная проповедь
(окончание): Два пути (Мф. 7: 13-14; Лк. 13:2347

24). О распознании лжепророков (Мф. 7: 15-20;
Лк. 6: 43-45). О ложном исповедании Господа
(Мф. 7: 21-23; Лк. 6: 46). Два образа слушания
Слова Божия (Мф. 7: 24-27; Лк. 6: 47-49). Слепой
со слепым. Ученик и учитель (Лк. 6: 39-40).
Заключение (Мф. 7: 28-8,1)».
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Расписание богослужений на декабрь
Дата
30 ноября
Среда

Время

Богослужение

18.00

Вечерня. Утреня

1 декабря
Четверг

8.15

2 декабря
Пятница

18.00

8.15
3 декабря
Суббота
18.00
4 декабря
Воскресень
е

8.30
9.00

5 декабря
Понедельни
к

18.00

6 декабря
Вторник

8.15

9 декабря
Пятница

18.00

10 декабря
Суббота

8.15

11 декабря
Воскресень
е
12 декабря
Понедельни
к

18.00
8.30
9.00
18.00

Часы.
Божественная
Литургия.
Великая вечерня.
Утреня с
полиелеем.
Часы.
Божественная
Литургия
Праздничное
Всенощное
бдение
Часы
Божественная
Литургия.
Праздничный
молебен.
Великая вечерня.
Утреня с
полиелеем.
Часы.
Божественная
Литургия.
Великая вечерня.
Утреня с
полиелеем.
Часы.
Божественная
Литургия
Всенощное
бдение
Часы
Божественная
Литургия
Великая вечерня.
Утреня с
полиелеем.
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Праздник
Мч. Платона. Мчч. Романа
диакона
И отрока Варула.

Прп. Григория Декаполита

Неделя 24-я по
Пятидесятнице.
Введение во храм Пресвятой
Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы
Марии.
Свт. Митрофана
Воронежского.
Блг. вел. князя Александра
Невского

Иконы Божией Матери
«Знамение»

Неделя 25-я по
Пятидесятнице.
Прмч. Стефана Нового.
Сщмч. митр. Серафима
(Чичагова).
Апостола Андрея
Первозванного

13 декабря
Вторник

8.15

16 декабря
Пятница

18.00

17 декабря
Суббота

8.15
18.00
8.30
9.00

18 декабря
Воскресень
е

17.00

19 декабря
Понедельни
к

8.15

23 декабря
Пятница

18.00

24 декабря
Суббота

8.15
18.00

25 декабря
Воскресень
е
28 декабря
Среда

8.30
9.00

Часы.
Божественная
Литургия.
Великая вечерня.
Утреня с
полиелеем.
Часы.
Божественная
Литургия
Всенощное
бдение
Часы
Божественная
Литургия
Праздничное
Всенощное
бдение с
акафистом свт.
Николаю
чудотворцу.
Часы.
Божественная
Литургия
Праздничный
водосвятный
молебен

Вмц. Варвары. Прп. Иоанна
Дамаскина.

Неделя 26-я по
Пятидесятнице.
Прп. Саввы Освященного

Престольный праздник.
Свт Николая архиепископа
Мир Ликийских,
чудотворца.

Вечерня. Утреня
Часы.
Божественная
Литургия
Всенощное
бдение
Часы
Божественная
Литургия

18.00

Вечерня. Утреня

29 декабря
Четверг

8.15

30 декабря

18.00

Часы.
Божественная
Литургия
Вечерня. Утреня
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Прп. Даниила Столпника.
Неделя 27-я по
Пятидесятнице.
Свт. Спиридона, епископа
Тримифунтского,
чудотворца.
Пророка Аггея.
Суббота пред Рождеством

Пятница
31 декабря
Суббота

8.15
18.00

1 января
Воскресень
е

8.30
9.00

Часы.
Божественная
Литургия
Всенощное
бдение
Часы
Божественная
Литургия.
Новогодний
молебен
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Христовым. Мчч. Севастиана
и его дружины. Прав. Симеона
Верхотурского.

Неделя 28-я по Пятидесятнице
пред Рождеством Христовым.
Мч. Вонифатия.
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