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Православное приложение
но вода, которую Я дам ему,
сделается в нем источником
воды, текущей в жизнь
вечную. (Ин.4:14)

10 ноября
Святая мученица Параскева, нареченная Пятницею, жила в III веке.
Родители святой особенно почитали день страданий Господних – пятницу, поэтому и назвали дочь, родившуюся в этот день, Параскевою, что
в переводе с греческого и означает
– пятница. Всем сердцем возлюбила она высокую нравственность девственной жизни и дала обет безбрачия. Она захотела посвятить всю свою
жизнь Богу и просвещению язычников светом веры Христовой. За исповедание православной веры озлобившиеся язычники схватили ее и привели к городскому властителю. Здесь ей
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Новости
благочиния

Временный
городской
храм

Собор Архистратига Божия Михаила

Во временной церкви, сооружённой на месте строительства городского храма Всех святых в земле
Российской просиявших, продолжается церковная жизнь. В воскресные и праздничные дни там совершается ранняя Литургия.
Во все остальные дни в храме
всегда можно оставить записки о
поминовении усопших и о здравии, поставить свечи, проконсультироваться с дежурным служителем. В дальнейшем здесь будет размещена православная библиотека,
подготовительные работы к ее открытию уже ведутся.

на тех вратах иконостаса, через
которые духовенство выходит из
алтаря: священник с Евангелием,
на Великом Входе, или дьякон на
ектении; и это те врата, через которые в литургическом, богослужебном порядке никто не входит
во Святая Святых, в алтарь.

Из проповеди
архимандрита
Иоанна
(Крестьянкина)

Икона «Собор Архистратига Божия Михаила».

Из проповеди
митрополита
Антония Сурожского
На иконах Архангел Михаил
изображается в латах, с пламене-

Колокольня Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.

Поездка
в Сергиев
Посад
17 октября 2010 года состоялась
паломническая поездка слушателей богословских курсов в ТроицеСергиеву Лавру. Две группы учащихся в сопровождении священника Сергия Себелева посетили
Троицкий собор, где приложились
к мощам преподобного Сергия Радонежского. Затем состоялась обзорная экскурсия по Лавре, во время которой паломники побывали в
Успенском соборе, Трапезной палате и монастырской ризнице. Большой интерес у всех вызвала экспозиция церковно-археологического
кабинета Московской Православной Духовной Академии.

предложили принести богомерзкую
жертву языческому идолу. С твердым
сердцем, уповая на Бога, отвергла преподобная это предложение. За это она
претерпела жестокие истязания; всю
изъязвленную до костей, ее бросили
в темницу. Но Бог не оставил страдалицу и чудесно исцелил ее истерзанное тело. Но палачи продолжали мучить Параскеву, а затем обезглавии ее.
Русские иконописцы обыкновенно
изображали мученицу суровой подвижницей, высокого роста, с лучезарным венком на голове. Иконы святой
мученицы охраняют семейное благополучие и счастье. Святая мученица
– целительница людей от самых тяжелых душевных и телесных недугов.

21 ноября

Празднование Собора Архистратига Божия Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных установлено в начале IV века
на Поместном Лаодикийском Соборе. Особым правилом Собор осудил и отверг еретическое поклонение ангелам как
творцам и правителям мира и утвердил православное их почитание. По Церковному преданию, Архистратиг Михаил принимал участие во многих ветхозаветных событиях.
С древних времен прославлен своими чудесами Архангел
Михаил на Руси. Предстательство Пресвятой Царицы Небесной за русские города всегда осуществлялись Ее явлениями
с Воинством Небесным, под предводительством Архистратига. Архистратигу посвящено множество монастырей, соборных, дворцовых и посадских храмов.

ющим мечом в руке. Он попирает
дракона, который знаменует собою зло; Архангел стоит во вратах
рая, не давая войти в это святое и
священное место тем, кто к этому
не готов; и еще он изображается

Мы знаем, что весь ангельский
мир, который был создан еще до
создания человека и всего видимого мира, был наделен при творении великими совершенствами
и благодатными дарами. И велико, и славно было его предназначение. Среди этого ангельского
мира один из верховных ангелов
– Денница – открыл в себе источник зла и гордости и восстал против Творца. Ангелы, подобно людям, сотворены со свободной во-

19 ноября
Преподобный Варлаам Хутынский жил
в ХII веке, был сыном знатного новгородца. В юности Варлаам принял постриг и поселился на уединенном холме над Волховом в 10 верстах от Новгорода, в урочище
Хутынь. Он вел суровую жизнь, совершая
непрестанные молитвы и соблюдая очень
строгий пост, сам рубил лес, пилил дрова,
пахал землю, исполняя слова Священного
Писания: «Аще кто не хощет делати, ниже
да яст» (2 Фес. 3, 10). Господь ниспослал
преподобному дар чудотворений и прозорливости. Преподобный Варлаам говорил:
«Чада, блюдитесь от всякой неправды, не
завидуйте, не клевещите. Воздерживайтесь
от гнева, не отдавайте денег в рост. Берегитесь судить неправо. Не клянитесь лживо,
давши клятву, исполняйте ее. Не предавайтесь телесным страстям. Будьте всегда кротки и ко всем относитесь с любовью. Сия добродетель – начало и корень всякого добра».
Вскоре была воздвигнута церковь в
честь Преображения Господня и основан

лей. И вначале они могли злоупотребить этой свободой и впасть в
грех, что и произошло с Денницей. Он пожелал быть самостоятельным, не зависящим от Бога.
Мир духовный поколебался, и
часть Ангелов последовала за ним.
И вот в этот момент выступает поборник славы Божией и защитник чести ангельского мира –
Архистратиг Михаил. Он властно произносит: «Никто как Бог!»
– обращаясь этим призывом ко
всем Ангелам. Этими дерзновенными словами он показал, что он
знает Бога, признает только Его
одного – Единого Бога, Творца и
Властителя всей Вселенной.
Борьба была трудной, ибо
Денница был наделен великими совершенствами.
Но силы добра превозмогли
над силами зла... Денница свергнут с неба со всеми своими последователями. А Архангел Михаил утвердился как вождь всего
ангельского мира, верного Богу.

20 ноября

монастырь. Преподав наставление своей
братии, заповедав хранить православную
веру и постоянно пребывать в смирении,
преподобный Варлаам преставился ко Господу 6 ноября 1192 года.

Икона Божией Матери «Взыграние» была явлена 7 ноября 1795 года
в древнем Николо-Угрешском монастыре под Москвой, где на протяжении
многих лет оставалась чтимым образом и одним из символов обители. Монастырь этот был основан Димитрием
Донским в честь победы русского воинства на Куликовом поле в 1380 году на
месте обретения другой святыни – образа Николая Чудотворца.
Богоматерь на иконе изображена с сидящим справа Богомладенцем, поддерживаемым обеими Ее руками и прильнувшим
Своей щекой к щеке Богородицы.
«Взыграние» – русская икона древнего
письма, написанная с греческого образца.
В Византийской империи этот образ почитался древней чудотворной святыней.
Другие иконы Пресвятой Богородицы с
таким же наименованием имеются в Московском Новодевичьем монастыре и в
Ватопедской обители на Афонской горе.

Православное приложение
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Из проповеди
схиигумена Авраама
(Рейдмана)

Все Ангельские Силы, начиная от Серафимов (к ним и относятся Архистратиг Михаил
и семь других Архистратигов),
которые первыми получают откровение от Бога и передают его
остальному Ангельскому миру и
людям, и заканчивая самой низшей иерархией, – все они, будучи преисполнены благодати
Божией, одновременно полны
и Божественной любви к нам.
Все небесные духи делятся на
три иерархии, в каждой по три
чина: Серафимы, Херувимы,
Престолы; Господства, Силы и
Власти; затем – Начала, Архангелы и Ангелы. До пришествия
Христова каждый народ имел
только одного Ангела Хранителя. Теперь же из ближайшего к нам чина Ангелов Господь
при Крещении поставляет каждому из людей Ангела Хранителя, однако и демоны также
поставляют каждому человеку искусителя. Если мы живем
по-христиански, прислушиваемся к голосу своей совести, то
Ангел пребывает с нами и охраняет нас. Если же мы поступаем
вопреки своей христианской совести, в особенности если дерзко и смело грешим в тех случаях, когда осознаем, что следовало бы делать, то есть согрешаем в ведении, тогда Ангел от
нас отступает.

18 ноября
Свт. Тихон, патриарх Московский и
всея Руси. 5 ноября 1917 года на Всероссийском Поместном Соборе, восстановившем патриаршество, святитель Тихон по
жребию был избран Патриархом. Он говорил: «Патриаршество восстанавливается на
Руси в грозные дни, среди огня и орудийной смертоносной пальбы».
В годы церковной разрухи, гонений, расколов он сохранил Церковь в чистоте Православия, призывал паству «уклоняться от
участия в политических партиях и выступлениях».Ему первому пришлось решать вопрос
об установлении отношений Церкви с новой
властью. Обличая нападки обновленцев, Патриарх заявлял: «И мы, и наша паства верны

В МАТЕРИАЛАХ этой рубрики мы предлагаем вам познакомиться с проектом «Иная наука». Полностью эти материалы вы можете услышать в программе филиала ГТРК «РТВ – Подмосковье» Ступинской редакции радиовещания
«Маленький город», которая выходит в эфир по четвергам с 18.10 до 19.00 на
первом канале проводного радиовещания и по каналу эфирного радиовещания на частоте FM 100.3 MHz.

Основы Православия

Беседа девятнадцатая

ПРОТЕСТАНТИЗМ

М

ы с вами в прошлой
беседе остановились
на том, что к XV веку
в Католичестве уже сформировалось твердое представление о юридических отношениях между Богом и человеком. В свою очередь, это
представление послужило
основой для появления таких понятий, как индульгенция, сокровищница заслуг,
сверхдолжные заслуги, чистилище и так далее, что направило католическое христианство в другое русло, не
совпадающее с православием. Однако не все люди принимали происходящее как
должное, многие видели необходимость реформ в Церкви. В первой половине XV
века были созваны два Собора, на которых были приняты
постановления, чтобы очистить вероучение от человеческих выдумок. Но, к сожалению, они так и не воплотились в жизнь. Через полвека
на историческую сцену выходит Мартин Лютер.
После окончания Эрфуртского университета он
принял постриг в монастыре августинского ордена.
Вскоре он стал священником, а затем профессором
Виттенбергского университета, доктором богословия.
В это время в Виттенберге доминиканский монах
Тецель продавал индульгенции со словами: «Как
только в ящике зазвенит
монета, душа выпрыгнет
из огня». Таким образом,
он продавал индульгенцию
не только для живых, но и
для мертвых. Тогда на дверях Виттенбергского храма
были вывешены 95 тезисов
Лютера, в которых обличается практика продажи индульгенций. Папа под угрозой отлучения от Церкви
потребовал от него отречения от своих взглядов, но
Мартин публично сжег буллу папы. Так происходит

1557 г. Мартин Лютер сжигает папскую буллу. Гравюра на
дереве.

окончательный разрыв Лютера с Католической Церковью. Новое течение христианства получило название
протестантского, потому
что оно родилось как протест против крайностей католичества. После разрыва
с католичеством Лютер не
обратился к Церкви, прибывающей в истине, но начал строить свою Церковь.
Впоследствии в ней сложилось специфическое учение,
которое по сути явилось
противоположной крайностью. Оно отрицает Священное Предание, почитание святых, церковную иерархию и говорит о спасении одной только верой.
Мартин решил отвергнуть
все Священное Предание,
чтобы избежать от позднейших человеческих измышлений, которыми изобилует католическое учение. Он
основал свое учение только
на Священном Писании, думая, что этим он возвращает
христианство к тому состоянию, которое оно имело во
времена Апостолов.
Разве это плохо, что он за
авторитет принимает только
Священное Писание?

Конечно, для христианина Евангелие – это высший
авторитет, в этом нет ничего плохого, плохо то, что он
стал отрицать Предание.
А что такое Священное
Предание?
Священное Предание –
это плод действия Святого
Духа через праведных людей, сформировавшийся на
Вселенских Соборах, в Богослужебных текстах, творениях святых отцов. Это то знание о вере и жизни по вере,
которое передается из поколения в поколение с первых
веков христианства. Лютер
отверг все это, оставив только Священное Писание. Он
недопонимал важность Предания. А значение Священного Предания очень велико, ведь и само Писание
– это часть Предания. Христос не написал Евангелия.
Первоначально оно распространялось изустно, то есть
передавалось из уст в уста,
и лишь позднее было записано. Поэтому для того, чтобы понять Писание, нужно
владеть контекстом, то есть
Преданием.
Итак, Лютер стал отвергать все, чего нет в Священ-
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и Церкви Божией, и родному Православию,
и нашему правительству».
В 1921 году Патриарх благословил добровольную передачу не богослужебных церковных ценностей в помощь голодающим Поволжья, но протестовал против насильственного
изъятия. Эта позиция была расценена как саботаж, и в апреле 1922 — июне 1923 года Патриарх находился в заключении.
Патриарха называли молитвенником народным. Он служил почти ежедневно. За два дня
до смерти он совершил последнюю Литургию
— в церкви Большого Вознесения, а 25 марта
1925 года, на Благовещение, скончался и был
погребен в малом соборе Донского монастыря.
Прославлен святитель Тихон в 1989 году.
Мощи святителя, обретенные в 1992 году,
находятся в Донском монастыре.

ных книгах. Но при этом он
не заметил, что в Писании
ничего не говорится и о том,
что нужно читать Евангелие, не указаны канонические книги Священного Писания, их число. Об этом говорит Предание. Получается, что он отверг Предание
выборочно, оставляя лишь
то, что ему нравилось. К
тому же, отвергнув Священное Предание, Лютер остался без твердой почвы в основах веры. Тогда появились
так называемые символические книги, заменившие собой постановления Соборов
и писания святых Отцов. Таким образом, то, что органически рождалось в Церкви под действием Святого
Духа, вытеснили трактаты,
создаваемые в конторах.
Назвав Римско-Католическую Церковь заблуждающейся, а Церковь, основанную им, – истинной, Лютер должен был дать ответ:
где же была истинная Церковь на протяжении стольких веков, ведь Сам Христос сказал, что и врата ада
не одолеют ее? В итоге появляется учение о невидимой
Церкви Христовой.
Что значит «невидимая
Церковь»?
Это значит, что до Лютера
Церковь существовала, но
без видимых организационных форм, в нее входили все
истинно верующие люди, ведомые одному Богу. Тут сам
собой возникает вопрос: какую Церковь основал Христос – видимую или невидимую? Каких апостолов
Он дал для распространения веры – ведомых одному
Богу или всем верующим?
Да, Дух в Церкви действует
незримо, но невидимая сторона жизни в ней неразрывно связана с видимой.
Отвергнув истинность
видимой Церкви, Лютер
логически отверг благодатность священства, лишив
и себя Таинств, совершаемых в Церкви – Евхаристии, Исповеди, Миропомазания, без чего духовная
жизнь невозможна.
Теперь коснемся учения
о спасении. Когда Мартин
Лютер опровергал практику продажи индульгенций,
его возмущал не юридизм
в отношениях между Богом
и человеком, а непоследовательность учения. Он не понимал, почему Жертвы Христовой недостаточно для ис-

купления всех грехов человечества. Поэтому он стал
утверждать, что христианину достаточно только верить
и при соблюдении известных условий он может быть
уверен в своем спасении.
А как же быть с тем,
что уверовавший человек
продолжает грешить? Получается, что Бог не видит
этих грехов?
Да, протестанты, придав
греху чисто юридическую
окраску, стали утверждать,
что Бог не хочет видеть, не
замечает грех того, кто в Него
уверовал. Сущность оправдания в учении Лютера свелось к «объявлению» грешника праведным. Получается, что грех негативно действует не на человека, а на
Бога. Человек, каким был до
греха, таким и остался после,
а вот Бог после человеческого греха приходит в неописуемую ярость. Когда же человек уверует в распятого за
него Христа, то в очах Божиих становится «хорошим»,
и поэтому Господь успокаивается. Для православного вероучения это страшное
заблуждение. Грех – это не
нарушение, которое нужно
прощать, а болезнь, которую
нужно лечить. Поэтому, если
Господь не замечает греха, то
Ему безразлично, что человек
медленно, но верно себя духовно убивает. Бог предостерегает нас от греха не потому,
что Ему будет от этого плохо, а потому, что Он заботится о нашей участи в вечности.
Опровергая католическое
учение, Лютер продолжал
мыслить в тех же категориях. Поэтому протестантизм
– это католичество наоборот. В учении о спасении он
не пошел по пути избежания наказания через исправление нравственной жизни, а
по пути ухода от наказания. А
отвергнув Священное Предание, он лишил народ правильного понимания Священного Писания, предоставив ему толковать Евангелие
по своему разумению, и с помощью этого построил основание бесконечному дроблению Протестантской Церкви
на новые течения.
Автор проекта священник
Сергий СЕБЕЛЕВ,
настоятель Тихвинской
церкви г. Ступино.
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