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Зачем нужна катехизация?
«Катехизация» это древняя традиция Церкви Христовой. Катехизация это
греческое слово. Его славянский эквивалент – «оглашение». Ну а по- русски это
звучит как «призывание». Что это за призывание? Это, во-первых, призыв Бога к
человеку, призвание каждого к служению и как результат обращение человека к
Богу.
«Но как призывать Того, в Кого не уверовали? как веровать вТого, о Ком
не слыхали? Как слышать без проповедующего?» (Рим.10:14). Этот
риторический вопрос ап. Павла показывает связь проповеди и призывания, т. е.
говорит о необходимости слушания божественного учения как обязательного
условия обращения к Богу. Поскольку в основе катехизации лежит обращение к
Богу, то конечно же она может осуществляться в течении всей жизни человека.
Однако с древних времѐн призывание Бога рассматривалось, прежде всего, как
неотъемлемая часть процесса подготовки к крещению.
Вопрос: Зачем усложнять жизнь тем, кто хочет принять крещение?
Потому что при крещении человек вступает с Богом завет, то есть заключает
договор. Вы наверно слышали что-то о Ветхом и Новом Заветах. Так вот: Ветхий
Завет заключался с Израильским народом. Это, по сути, «земельный договор».
Если евреи будут выполнять требования Бога, то Он даст им землю, «в которой
течѐт молоко и мѐд» и подарит им различные материальные блага. (Хотя это
формальная сторона Ветхого Завета, а фактически он был дан для подготовки
человечества к пришествию Христа).
Новый Завет Бог заключает с каждым человеком отдельно. Потому что это
«договор усыновления и духовного наследства». Этот договор может
заключаться ТОЛЬКО С ЧЕЛОВЕКОМ, СОВЕРШАЮЩИМ ОСОЗНАННЫЙ ВЫБОР
ВЕРЫ.
А как, скажите, можно ждать осознанного выбора от того, кто ничего не знает?
Свобода выбора всегда связана с наличием знания и опыта.
Пример: Представьте себе такую нелепость - выборы директора детского сада. Детям
предлагают двух кандидатов. Один готов собрать деньги с родителей, половину он хочет
забрать себе, а половину потратить на игрушки и конфеты. Второй предлагает все
собранные средства потратить на капитальный ремонт детского сада, заплатить за свет,
за газ, закупить новое оборудование для столовой. Кого они выберут? Конечно первого. На
самом деле у них нет выбора, потому что у деток нет понимания того что такое
коммунальные услуги и капитальный ремонт и в чѐм их преимущество перед конфетами.

Отсутствие знания арифметики лишает нас свободы участия в рыночных
отношениях. Отсутствие религиозного знания означает отсутствие духовной
свободы, отсутствие свободы совести. Поэтому Бог заключает Новый Завет
только со свободным человеком, а значит с тем, кто знает что он выбирает. Без
знания духовных законов нет никакой духовной жизни никакого благословения:
Истреблен будет народ Мой за недостаток ведения: так как ты отверг
знание, то и Я отвергну тебя от священнодействия предо Мною; и как
ты забыл закон Бога твоего то и Я забуду детей твоих.
(Ос.4:6).
Вопрос: Почему мы проводим катехизацию с теми, кто уже крещѐн?

Ну, во-первых, едва ли вы проходили катехизацию перед крещением.
Во-вторых, существует древняя традиция послекрещальной катехизации. Она
называлась - «воцерковление».
Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от
воды и Духа, не может войти в Царствие Божие.
Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух.
Эти слова мы читаем в евангелии от Иоанна (Иоан.3:5,6). Речь идѐт о Святом
Крещении.
Именно в крещении от Духа Святого возрождается дух человеческий.
Его можно уподобить младенцу. До своего рождения младенец, пребывающий в
утробе матери конечно же нуждается в специальном уходе. Так же и человек,
проходящий предкрещальную катехизацию. По рождении дитя сугубо нуждается
в пище, в средствах гигиены, в труде и в отдыхе. Так же и возрождѐнный дух
человеческий. Естественно все эти потребности должны быть для него
духовными. Пища для души - Слово Божие, благодать Духа Святого, подаваемая
в таинствах. Очищение – это омытие от «инфекции» грехов. Труд – молитва.
Отдыхает душа от греховных впечатлений от примеров порока и разврата. Если
ребѐнка долго не мыть или плохо кормить, он заболевает и вскоре умирает. Так
же и дух.
Орган, которым человек не пользуется атрофируется и умирает. Дух подобен
пламени, за которым мы постоянно должны следить. Дух связывает нас с Богом,
источником счастья.
Катехизация помогает человеку не только вернуться к Богу, но и жить в Церкви
Христовой, а затем вести других людей по пути вечного спасения.
В чѐм функция крѐстных родителей? Если мы хотим с кем-то породниться,
можно ли этих людей сделать крѐстными родителями наших детей?
Крѐстные это те, которые несут крест за своих крестников пока они ещѐ
маленькие. Когда бесы нападают на ваших детей, то их своей молитвой и постом
защищают крѐстные родители.
Путь Богопознания.
Существуют всего лишь два варианта познания чего-то:
Узнать самому.
Поверить авторитету.
Первый вариант тоже предполагает два направления:
Увидеть собственными глазами
Придти к познанию истины посредством логики.
Вопрос: мы можем увидеть Бога своими глазами? Почему?
Бог нематериален, и по словам ап. Павла Он пребывает «в неприступном свете».
Логически мы можем познать Бога? Какие-то о-ПРЕДЕЛ-ения к Нему подходят?
Нет, Богу невозможно положить предел. Анализ и синтез в логике – это
«расщепление» и «воссоединение». Мы можем эти операции осуществить над
Духом Святым? Верно, не можем. И как же нам верить в Него? Все мировые
религии – это гадательные попытки построить суждение о Высшем Боге. Бог, видя
нашу беспомощность, посылает нам Своѐ Откровение. Мы же имеем свободу
принимать или не принимать Откровение Божье. И если мы принимаем его, то
руководствуемся при этом конечно же верой.

Вера.
Вера это первичная познавательная способность любого человека. Поэтому
хвалиться ей так же нелепо, как хвастаться собственным носом. Когда младенец
начинает познавать мир, он делает это верой. Ему говорят: это папа, а это мама,

это горячий кипяток, а это оса она кусается. Если ребѐнок не послушается маму и
засунет руку в кипяток, то обожжется. После чего уровень доверия маме
возрастѐт. Вера позволяет ребѐнку адаптироваться к жизни. Когда ребѐнок идѐт в
школу, то ему дают там знания, но усваивает себе их он опять-таки верой!
Пример: Я не был на поле Куликовом в 1380 году. Откуда мне знать, что там дружина князя
Дмитрия разбила войско хана Мамая? От того, что я верю учителю, а он верит учебникам.
Вера нужна человеку и в постижении точных дисциплин. Мы принимаем на веру то, что мир
познаваем, что существует прямая связь между познавательными способностями человека и
внешними энергиями, проявлениями «вещей в себе».

Мы верим и поэтому мы знаем. Как тут не вспомнить знаменитое высказывание
Ап. Павла: «Верой мы познаѐм как века устроены словом Божиим». Лишь
самую малость информации, которую мы получаем от авторитетов извне мы
можем на самом деле проверить. И после окончания школы мы верим в любовь и
потому любим, верим в честность и потому дружим. Мы верим в силу добра и
творим его несмотря ни на что. И вся наша жизнь это испытание нашей веры на
прочность. То, что недостойно доверия: низость, подлость, примитивный
материализм – всѐ это разоблачается жизнью, историей народов и цивилизаций.
Когда ты садишься в автобус, ты веришь, что он исправен и водитель трезв. Когда
ты берѐшь в руки газету «Аргументы и факты» ты веришь, что это целесообразно,
что здесь для тебя есть что-то полезное. Вера имеет настолько важное значение
в нашей жизни, что еѐ называют «шестым чувством». В сфере личных отношений
это чувство играет намного большую роль, чем все остальные органы чувств.
Своему мировоззрению, сформированному верой, мы порой больше верим, чем
собственным глазам.
В отличии от пяти известных нам органов чувств вера способна в нас
бесконечно развиваться. С годами наши глаза слабеют, слух нас покидает, но
вера от этого не зависит. Развиваясь и раскрываясь, вера осваивает новые
пространства, включая в спектр своего созерцания такие понятия, как добро и зло,
жизнь и смерть, грех и праведность. Наступает момент, когда бытовая вера,
адаптирующая нас к условиям земного бытия, превращается в веру религиозную.
Это происходит тогда, когда мы открываем для себя существование духовных
законов. Самым известным духовным законом является закон воздаяния: «Что
посеешь, то и пожнѐшь». А дальше многообразие религиозных интерпретаций.
Получается, что религиозная вера есть результат творческого развития веры
бытовой.
Христианская вера отличается
от всех остальных тем, что она
представляет собой стремление к
абсолютному послушанию Богу,
которое выражается в исполнении
евангельских заповедей.
Когда Христос пришѐл на землю он мог всех накормить и напоить, но не сделал
этого. Почему? Потому что многие не имели веры, то есть они не были послушны
Богу. Он часто говорил людям: «По вере твоей да будет тебе»! И я думаю, что эти
же слова можно отнести и к нашим современникам.

Откровение.
Существует два вида Откровения: естественное и сверхъестественное.
Естественное откровение это идея тварного мира, красота природы.
Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через
рассматривание творений видимы. (Рим.1:20)

Человек может познавать Бога из рассматривания сотворенного Богом мира, но
это познание бывает несовершенным и недостаточным и может служить только
приготовлением к вере или некоторым пособием к познанию Бога из Его
Откровения.
Для более ясного представления о Боге и мироздании Бог нам даѐт
сверхъестественное откровение. Бог дал такое Откровение для всех людей, как
всем нужное и спасительное, но поскольку не все люди способны
непосредственно принять Откровение от Бога, то Он избрал особых
провозвестников Откровения Своего, которые передали бы его всем людям,
желающим его принять.
Провозвестниками Откровения Божия были Адам, Ной, Авраам, Моисей и
праведники. Они приняли и проповедовали начала Откровения Божия. В полноте
же и совершенстве принес на землю Откровение Божие и распространил его по
Вселенной через Своих учеников и апостолов Воплощенный Сын Божий, Господь
наш Иисус Христос.
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Священное Писание и Священное Предание.
Божественное Откровение распространяется между людьми и сохраняется в
истинной Церкви двумя способами: посредством Священного Предания и
Священного Писания.
Под наименованием "Священное Предание" понимается то, что истинно
верующие и чтущие Бога словом и примером передают один другому и предки —
потомкам: учение веры, Закон Божий, Таинства и священные обряды.
Все истинно верующие, соединенные Священным Преданием веры, в
совокупности и преемственно, по устроению Божию, составляют Церковь, которая
и есть верное хранилище Священного Предания, или, по изречению святого
Апостола Павла, Церковь Бога живого, столп и утверждение истины (1 Тим. 3,15).
Святой Ириней Лионский пишет:
"Не должно у других искать истины, которую легко заимствовать от
Церкви. Ибо в нее, как бы в богатую сокровищницу, апостолы в полноте
положили все, что принадлежит истине, так что каждый желающий
может принимать от нее питие жизни. Она есть дверь жизни" (Против
ересей. Кн. 3. Гл. 4).
Священным Писанием называются книги, написанные Духом Божиим через
освященных от Бога людей, называемых пророками и апостолами. Обычно эти
книги называются Библией.
Слово "библия" — греческое. Оно значит "книги". Этим названием выражается то,
что Священные книги преимущественно перед всеми прочими достойны
внимания.
Древнейший и первоначальный способ распространения Откровения Божия есть
Священное Предание. От Адама до Моисея не было Священных книг. Сам
Господь наш Иисус Христос Божественное учение Свое и установления передал
ученикам Своим словом и примером, а не книгой. Тем же способом сначала и
апостолы распространяли веру и утверждали Церковь Христову. Необходимость
Предания видна и из того, что книгами пользоваться могут не все, а Преданием —
все.
Священное Писание дано для того, чтобы Откровение Божие сохранилось более
точно и неизменно. В Священном Писании мы читаем слова пророков и апостолов
точно так, как если бы мы с ними жили и их слышали, несмотря на то, что

Священные книги написаны за несколько веков или тысячелетий до нашего
времени.
Мы должны хранить Священное Предание в согласии со Священным Писанием.
Апостол Павел пишет: "Братья, стойте и держите предания, которым вы
научены: или словом, или посланием нашим" (2 Фесс. 2:15).
Из этих слов мы видим, что устное наставление (слово) и Священное Писание
(послание) вместе составляют то предание, которого мы должны держаться.
Предание нужно и теперь для руководства к правильному пониманию
Священного Писания, для правильного совершения Таинств и для соблюдения
священных обрядов в чистоте первоначального их установления. Святой Василий
Великий говорит об этом следующее: "Из соблюденных в Церкви догматов и
проповеданий некоторые мы имеем от письменного наставления, а
некоторые прияли от апостольского предания, по преемству в тайне. Те
и другие имеют одну и ту же силу для благочестия… Например, упомянем
всего прежде о первом и самом общем: чтобы уповающие на имя Господа
нашего Иисуса Христа знаменовались образом креста, кто учил
писанием? К востоку обращаться в молитве какое послание нас научило?
Слова призывания в преложении Хлеба Евхаристии и Чаши Благословения
кто из святых оставил нам письменно? Ибо мы не довольствуемся теми
словами, которые Апостол или Евангелие упоминает, но и прежде их, и
после произносим и другие, как имеющие великую силу для Таинства,
приняв оныя от неписанного учения. По какому также писанию
благословляем и воду Крещения, и елей Помазания, еще же и самого
крещаемого? Не по умолчанному ли и тайному преданию? Что еще?
Самому помазыванию елеем какое написанное слово научило нас? Откуда
и троекратное погружение человека, и прочее относящееся к Крещению;
отрицаться сатаны и ангелов его из какого взято писания? Не из сего ли
необнародываемого и неизрекаемого учения, которое отцы наши
сохранили в недоступном любопытству и выведыванию молчании, быв
основательно научены молчанием охранять святыню Таинств? "
(Правило 97. О Святом Духе. Гл. 27).
Священные книги написаны в разные времена. Одни — до Рождества
Христова, другие — после.
Эти два раздела Священных книг имеют особые названия. Те Священные книги,
которые написаны до Рождества Христова, называются книгами Ветхого Завета;
те, которые написаны после Рождества Христова, называются книгами Нового
Завета.
Вопрос: как читать Священное Писание?

При чтении Священного Писания нужно соблюдать следующее. Во-первых,
необходимо читать его с благоговением как слово Божие и с молитвой о его
понимании; во-вторых, с чистым намерением, для нашего наставления в вере и
побуждения к добрым делам; в-третьих, понимать его следует в согласии с
изъяснением Православной Церкви и святых отцов.

Критерии истинности Слова Божия.
Когда Церковь предлагает учение Откровения Божия и Священного Писания
людям, не знающим его, то она показывает им следующие признаки того, что это
есть истинное слово Божие.
1. Высоту этого учения, свидетельствующую о том, что оно не могло быть
изобретено разумом человеческим.
2. Чистоту этого учения, показывающую, что оно произошло от чистейшего ума
Божия.
3. Пророчества.
4. Чудеса.
5. Благодатное воздействие этого учения на сердца человеческие, свойственное
только Божией силе.
Первый признак истинности Божьего слова – высота учения. Откройте любой
учебник религиоведения и посмотрите, сколько места там занимает христианство
по сравнению с другими религиями. Христианство обогатило человеческую
цивилизацию огромным множеством абсолютно новых идей. Эти идеи поставили
на недосягаемую высоту художественную литературу, искусство и науку. Многие
шедевры мировой культуры являются таковыми только благодаря высоким
идеалам Слова Божьего. А кто такие апостолы? Неграмотные рыбаки, в основном.
Откуда у неграмотных людей такое богатство идей? Сами они разве могут это
выдумать?
Когда выступают спириты, злые духи, пишут послания, они пишут обычно всякую
ерунду. Вызывают какого-нибудь духа, он пишет такую ерунду, что там читать
невозможно. А слово Божие в этом смысле отличается очень сильно, оно
отличается тем, что там все крайне трезво и удивительно нетривиально.
Второй признак — чистота учения. Если Библию дал Бог Святой, то и слово
должно быть святым. Нравственная планка Библии — разве есть ли что-нибудь
выше ее? Хотя, согласитесь, что некоторые заповеди христианства встречаются в
других религиях. Например: не убий, не прелюбодействуй, не укради.
Но если в других религиях это заповеди окончательные, уже ведущие к
совершенству, то в христианстве это переходные заповеди закона, являющегося
только «детоводителем ко Христу». Христос же даѐт нам новые заповеди, строже
которых вы не найдѐте ни в одной религии.
В христианстве человек должен не только не украсть, но и не желать чужого.
Справедливо не только не изменять жене, но и не засматриваться на других
женщин. В этом смысле Библия удивительно отличается от других книг.
Пример: в Коране есть такой эпизод. Там Мухаммед влюбился в жену своего приемного сына. И
тут к нему приходит откровение: Мухаммед, у тебя не должно быть приемных сыновей. Все не
так, все неверно, ты ошибаешься. Мухаммед передает откровение — значит, приемный сын
сразу перестает быть приемным сыном. Потом приходит откровение: жена приемного сына
должна развестись с ним. Приходит откровение — значит, приемный сын, верный пророку,
разводится с женой. Потом приходит третье откровение: Мухаммед должен жениться на ней.

Это удобно, конечно. Есть у мусульман и заповеди. Например, такая: нельзя
убивать никого из верующих, правда, неверных убивать можно. Или, например,
откровение приходит: вы должны отдавать пророку одну четвертую часть добычи,
если не можете, ну, ладно, — пятую часть. Или, например, там откровение было
такое замечательное: всем разрешается иметь четыре жены и сколько хочешь

наложниц. Но Мухаммеду разрешается иметь сколько хочешь жен. А вот жен
Мухаммеда брать никто никогда не имеет права. Я все это сравниваю, чтобы
стало понятно, что нравственный уровень слова Божия несопоставим ни с чем. В
греческой мифологии вообще нравственность как таковая отсутствует полностью.
Действительно, языческие боги живут по своим, часто совсем не нравственным
законам. А слово Божие абсолютно нравственно.
А теперь посмотрите: если бы всѐ это писал обычный человек, который по
написанному должен был бы жить сам, стал бы он писать это для себя? Нет.
Потому что любой, кто читает евангелие рано или поздно задаѐт резонный
вопрос: Если требования ко спасению настолько строги, кто же тогда может
вообще спастись? Христос отвечает на этот вопрос апостолов: «Человеку это
невозможно, Богу всѐ возможно». То есть это самому сделать невозможно, только
с Божьей помощью. По сути исполнение заповедей Евангелия – это явное Божье
чудо. И на протяжении всей истории христианства оно совершается на глазах
тысяч людей. Вот, что такое слово Божие, чистейшее слово Божие.
Следующее, третье
свидетельство того, что Библия — слово Божие,
чудотворение ее авторов. Об этом мы знаем не только из Ветхого Завета, но и из
Нового. Апостолы тоже творили чудеса, об этом евреи говорили. В Талмуде
содержится упоминание, что, например, ни в коем случае не ходите к христианам,
к апостолам, которые исцеляют в субботу, это запрещено. То есть, даже враги
говорили, что апостолы творили чудеса. Причем, такие, каких никто не мог
воспроизвести. Никто не может, например, воскресить мертвых.
Знаете почему? Потому что только Творец может воскресить мертвых.
Пример: Преподаватель Московской Духовной академии Юрий Максимов писал работу по
мусульманским чудесам. В исламе происходили чудеса, настоящие, но ни одного воскресения
мертвых зафиксирован не был. Исцелять могут, а воскресить мертвого не могут. Причем
даже были попытки, но при неудаче они говорили: ну, это не для нас. Один мусульманин честно
сказал, что воскрешать способны только христиане.

Следующее, четвертое, свидетельство богодухновенности Библии, одно из самых
ярчайших, — это пророчества. За много веков до происшедших событий в Библии
точнейшим образом описано то, что произошло. Самые известные пророчества —
о Христе. Существует триста тридцать три сбывшихся пророчества. И эти
рукописи написаны за несколько веков до Пришествия Христа совсем не
христианами. Там сказано, что Его продадут за тридцать сребреников, что Его
пронзят. Что Он родится в Вифлееме, что Его будут судить и языческие власти, и
иудейские власти. И множество других пророчеств, которые были сделаны и
сбылись спустя много веков. Есть пророчества, не только касающиеся Христа,
касающиеся вообще судеб мира.
Пример: Есть предсказание, что Вавилон, царство царств, гордость халдеев, стонет
болотом, местом обитания ежей и никогда не будет построен вновь. В очередной раз
пророчество сбылось не так давно. Дело в том, что Саддам Хусейн хотел построить Вавилон.
У него была гигантская идея построения и восстановления Вавилона. И все кончилось знаете,
чем? Он остался с большим болотом, где живут ежики, в больших количествах змейки. Как и
предсказано пророками, там совы ухают в увеселительных домах, и по ночам там опасно
оставаться, потому что куча привидений. Причем написано было в то время, когда Вавилон
был мировой столицей, как Нью-Йорк, как Москва, как Лондон.

Посмотрите книги Нострадамуса: у него пророчества становятся таковыми после
того, как они исполнились. Дело в том, что они так своеобразно написаны, что его
можно перевести, как угодно, сколько хочешь способов трактовки и по любой
ситуации. Как только что-то произошло, сразу у Нострадамуса находится.
Почему? Потому что появляется другой перевод, оттуда находится значение для
слов и так далее. Я тут как-то читал исследование пророчеств Нострадамуса
издание девяносто первого года про будущее, и там было сказано у

Нострадамуса, что в девяносто шестом году будет ядерная война в Европе. Не
будет больше Лиона, а Париж уйдет под море. Видите, какова статистика случаев
лжепророчества, когда человек пытается с помощью демонов что-то делать.
Пророк Мухаммед рассказывал, как у него происходило видение. Он говорит, что
впадал в эпилептические припадки. Знаете, кто такие эпилептики: человек падает
на землю, пуская пену изо рта? То есть, Мухаммед так же получал откровение. И
после этого у него в голове появляются огненные знаки. Он их читал, а потом
сравнивал со звездами — он же астролог был, — и они совпадали, и он писал
свои книги. Может ли что либо подобное происходить с библейским пророком?
И, наконец, последнее, пятое, одно из важнейших свидетельств того, что Библия
— это слово Божие, это действие слова Божия на человека. Антоний Великий,
основоположник монашества, знаете, как ушел в пустыню? Он шел на огород,
решил по дороге в храм зайти. Там на литургии читали, как обычно всегда читают,
слово Божие. И он услышал такие слова: «…если кто хочет идти за Мною,
отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною» (Мф.16,24).
Антоний тотчас вышел, продал свой огород, раздал всѐ бедным и ушел в
пустыню. Видите, какая сила! Да он всѐ потерял, но знаете, что он получил? Он
получил свободу. Свободу следования к Богу.
Или, например, такой случай, когда один мученик — это уже было не так давно, —
бывший мусульманин, стал христианином. А вы знаете: по мусульманским
законам принятие христианства карается смертной казнью, то есть любой
мусульманин, принявший христианство, должен быть убит. В мусульманских
странах это до сих пор происходит. Слава Богу, у нас в России такого нет. И вот у
него была такая ситуация: его арестовали, обвинили в принятии христианства, и
он не знал, что отвечать. Он думал-думал (ему дали время на раздумье), как
сказать, кто он такой? Дело происходило в Турции, где христиан пытали, поэтому
тот человек очень боялся. И пошел для утешения в храм Божий, как обычно все
христиане делают. И там услышал: «Итак всякого, кто исповедает Меня пред
людьми, того исповедаю и Я пред Отцем Моим Небесным; а кто отречется
от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцем Моим Небесным»
(Мф.10,32-33). И когда пришли турки, он им сказал: я христианин. Его пытали чуть
ли не сорок дней непрерывно. Потом после пытки вытаскивают его из пыточной,
тащат его опять на суд, спрашивают его: как ты? Теперь, сейчас-то хоть ислам
примешь? Он говорит: хотите увидеть, кто я такой, развяжите мне руку. Ему
развязывают руку, он ею крестится, крестное знамение на себя накладывает. Ему
отрубили голову, и он отошел на Небеса. Вот видите, как слово Божие
преобразило человека! А есть еще примеры. Но на самом деле это касается не
только слова Божия, вообще Предания Церкви. Вся церковная жизнь преображает
человека.
Вопрос: Как часто, мы христиане должны читать библию?
Христианин православный, который не почитал хотя бы день слово Божие,
совершает грех и должен в нем каяться. Почему? Св. Иоанн Златоуст говорил, что
невозможно нам спастись без Священного Писания, а с ним легко спастись.

Имя Бога.

Выше мы говорили, что Бог является для нас источником счастья. И если вы
можете назвать сейчас самое главное условие счастья, то это и будет одно из
самых прекрасных имѐн Бога!
Правильно: Бог есть любовь.
Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь.
Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир
Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него.

(1Иоан.4:8,9)
Мы верим, что Бог любовь, но любовь не слепая, а мудрая, святая.
верим, что Бог — не просто Личность, а Сверхличность, потому что это три
Личности, Которые являются Единым Богом, — Отец, Сын, Дух Святой. Это тайна
тайн, самая главная из всех в христианстве. Во имя Троицы мы принимаем
крещение, во имя Троицы мы получаем усыновление, во имя Троицы мы
получаем прощение грехов. Почему мы верим в Троицу? Потому что так открыл
Бог. Мы знаем, что неверие в Троицу подразумевает неверие в любовь.
Например, мусульмане не верят, что Бог — Троица. И они не верят, что Бог —
любовь. А мы верим, что Бог есть любовь и поэтому — Троица. Кого Бог любил до
сотворения мира? Бог любил Сына Своего и Духа Святого. А если Он один,
одинокий? То он — Великий эгоист? Но это не так, мы знаем, что Бог всегда
верный и любящий, Он — Любовь, именно потому что Он Троица.
Есть разные попытки логического обоснования троичности.
Пример: Можно сравнить Троицу с солнечным диском, от него идущим лучом и теплом.
Солнечный диск — символ Отца, луч — символ Сына, а тепло — символ Святого Духа. Хоть
они и различаются между собой, но составляют единое нечто. Но это только образ. Или,
например, река — это источник, русло и устье — три составляющие одного целого, хотя они и
различаются между собой, сущность одна.

Но это все образы, которые должны проиллюстрировать тайну. Тайна останется
тайной. Мы не можем сказать, почему Бог — Троица. Троичность существует без
всяких «почему». Нельзя думать, что если докажешь, то Бог —Троица, а если не
докажешь, то Он — не Троица.
Бог Троичен Сам по Себе, хотим мы этого или нет.
Догмат Троицы внутренне непротиворечив, то есть мы не говорим, что Бог
Троичен по сущности и Един по сущности, — это было бы логическое
противоречие. Мы не говорим, что Он Троичен по Личности и Един по Личности,
— это тоже было бы логическое противоречие. Но мы знаем, что Он Троичен: три
Личности, три «Я», три Самосознания, и одна Сущность. И все три — Един Бог,
Одно Царство, Одна Слава, Одно Могущество, Одна Держава, Одна Власть.
Итак, мы верим в три Личности.
Первая Личность — это Отец. Имя Его — Отец. Причем слово, как говорит святой
Кирилл Александрийский, имя Отец больше, чем имя Бог. Почему? Потому что
Бог является Отцом вне зависимости от творения. Он — вечный Отец.
Вопрос: Можно быть отцом без детей? Бездетным отцом можно быть?
Нет, конечно. Поэтому Бог Отец всегда имеет Сына. Очень важно помнить, что
Сын рожден Отцом без матери. Многие думают, ошибочно думают, у мусульман
некоторых есть идея, что христиане будто бы считают, что Он плотской Сын Отца.
Это глупость. Бесплотный Отец рождает бесплотного Сына.
Иисус Христос, Сын Божий, Его другое имя — Логос, Сын, Слово. Он — Слово
Отца. Как наш ум выражает себя в слове, можно сказать, что наш разум
порождает слово, так и Отец порождает Сына, Который является вечным
Самооткровением Отца. Отец — безначален, Он не имеет никакого начала. Не
только в смысле времени, в смысле времени не имеет начала ни одна из
Личностей Божественных — Предвечный Отец, Предвечный Сын, Предвечный
Дух Святой. Они все вечные. Они все святы. Они все совершенны. Они не имеют
начала в смысле времени появления, ведь время это категория материального
изменения. Отец — источник бытия Сам по Себе. Он обладает всей полнотой
Божественной природы и всю ее дает в рождении Сыну.
Бог Сын, Слово Отца — вечное Откровение Отца, печать образа Отца, икона
Отца вечная, сияние Его Славы, Свет, от Света Воссиявший. Он вечно рожден от
Отца. И вечно рождается.

Почему мы говорим, что Сын и рожден, и рождается?
Рожден, поскольку всегда совершенен, в Нем нет никакого течения, никакого
процесса. А рождается — потому что Он вечно от Отца. То есть, Он не оторвался
от Отца в рождении, как это делаем мы при рождении от матери. Перерезанная
пуповина – это для нас образ пресечения живительной связи с Богом, которая
возникла в грехопадении. При Рождении Сына эта связь не пресекается. Отец
весь в Сыне, и Сын весь в Отце. И рожден прежде всех веков, то есть прежде
всякого времени. Вот вы Символ Веры учите, там сказано: «…иже от Отца
рожденнаго прежде всех век». И рождение Его неподвластно никаким
страстным характеристикам, оно подобно тому, как свечку возжигают от свечки.
Отец родил Сына, но не изнемог, не уменьшился. А Иисуса Христа называется
Силой Отца. Он — вечная Сила Отца. Отец родил Силу, но Сам не обессилел.
Христос называется Премудростью Отца. Отец родил Премудрость, но не стал
глупым. Подобно тому, как свечка от свечки зажигается и не уменьшается. Так же
Равный рождает Равного. Поэтому мы говорим, что Он «единосущен Отцу», то
есть имеет ту же самую сущность, что и Бог Отец. Иначе бы, как говорит Григорий
Богослов, не было славы для Отца в рождении Меньшего Сына. Представьте
себе: вот у вас дочка. Я думаю, что вы были бы недовольны, если бы вместо
девочки вам досталась очень красивая механическая кукла. Точно так же и для
Отца Небесного честь в том, что в Сыне вся полнота Отца. Даже у думающих
людей есть понятие о том, что слово-мысли человека должны быть зеркальным
отражением ума. Разве можно представить себе совершенного Бога, который не
может своей мыслью объять Своѐ знание, Самого Себя. Конечно же нет.
И Бог Сын отличается от Бога Отца только одним — рождением, тем, что Он
рожден от Него.
Три Личности Троицы отличаются между собой только личными свойствами.
Свойство Отца — быть Безначальным, Нерожденным, свойство Сына — быть
Рожденным от Отца, и свойство Святого Духа — быть Исходящим от Бога Отца.
Без этих свойств Личности бы смешались. Была ересь, которая смешивала
Личности, говорила, что на самом деле Бог — это одна Личность с тремя масками.
Есть другая ересь — «свидетели Иеговы», которые говорят, что Сын Божий — это
творение, но это хула на Бога. Мы знаем, что Он Слово Отца и поэтому, конечно
же, единосущен Отцу. Поэтому всякий, кто не чтит Сына, не почитает Отца.
Так же мы верим в третье Лицо Святой Троицы. Дух Святой — это Бог, и Он, в
отличие от Сына, исходит от Бога Отца. Источником Его тоже является Бог Отец,
но иным образом: Дух Святой исходит от Отца. Он не Сын и не Брат Богу Сыну.
Он иная Личность. Мы знаем, образ Троицы можно сравнить с теплом, которое
тоже исходит от Солнца, но не является солнечным лучом, а совместно с лучом
приходит на землю. Поэтому и Сын открывается Святым Духом. Дух Святой
открывает нам Иисуса из Назарета, Сына Божия. Дух Святой является истинным
автором Священного Писания, это Он вкладывал в уста пророков предсказания и
наставления. Дух Святой участвовал в воплощении на земле Сына Божия, о чѐм
мы говорим в символе веры: «…и воплотившегося от Духа Свята и Девы
Марии и вочеловечившегося». Дух Святой сошѐл на апостолов и собрание
последователей Христа превратил в Тело Христово, то есть в Церковь Христа. И
сейчас Дух Святой руководит Церковью и хранит еѐ как непорочную невесту
Христову. Дух Святой раздаѐт христианам различные дары, необходимые всем
нам для совместного служения Богу. И в частности Он даѐт некоторым
христианам силу рассуждения, то есть способность истинного понимания Слова
Божия.

Вопрос: Разве имя Бога не Иегова? Есть ли у Него ещѐ имена?
В библии есть такое имя Бога, но оно не единственное Его имя. Смотрите сами:
Ис. 57:15 («…святой имя Его») и Ис. 63:16 («…имя Твое Искупитель наш»).
Надо сказать, что в оригинальной еврейской библии нет гласных букв. И потому
имя Бога евреи писали четырьмя согласными: ЙХВХ. Это называется
тетраграмматон.
Какие гласные сюда можно поставить?
Вопрос сложный, потому что евреи давным давно потеряли огласовку этого
имени. Один католический монах попытался найти гласные для этого слова и вот
что он придумал: он взял еврейское слово Адонай (Господь) и гласные из этого
слова (а, о, а) подставил в тетраграмматон.
Получилось Й-а-Х-о-В-а-Х, а по- русски Иегова. То есть это произношение
надуманное. Полагают, что оно переводится как ТОТ, КТО ДАЁТ СТАНОВИТЬСЯ.
Хотя и перевод нетвѐрд.
Мы с вами не будем в буквализме уподобляться Свидетелям Иеговы. Потому что
в Новом Завете чѐрным по белому написано:
«Ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым
надлежало бы нам спастись». (Деян.4:12) Речь идѐт об имени Иисуса Христа.
«Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени,
дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и
преисподних» (Фил. 2:9-10)
Пример: Ко мне подходили Свидетели Иеговы. Говорят мне: «Мы Свидетели Иеговы!» А я
спрашиваю: «А вы видели Иегову?»
- Нет!
- Какие же вы тогда свидетели?
- А про нас в библии написано: «Вы свидетели Мои».
- Как вас зовут?
- Света и Лариса.
- И что? В библии написано: Вы, Света и Лариса, мои свидетели? Слово» «свидетель» это
юридический термин, он всегда относился только к тем, КТО ВИДЕЛ СВОИМИ ГЛАЗАМИ. А
если вы говорите, что вы видели то, чего на самом деле не видели, то кто же вы тогда?

Свидетелем Иеговы на самом деле может быть только тот человек, который вопервых: видел Христа, во-вторых верит, что Христос это и есть Иегова.
Вопрос: Почему вы говорите, что не спасутся не христиане?
Потому что они хулят Сына. Сын — Самооткровение Отца. Спасение —
соединение с Отцом. Можно ли соединиться с Отцом помимо Его
Самооткровения? Вы можете узнать, что у меня на уме без моего слова? Вы
можете узнать об Отце без Его Слова? Конечно, нет.Настоящее знание
заключается в том, что ты соединяешься с тем, кого ты знаешь. По-настоящему
узнаешь человека, когда с ним поживешь одной жизнью. И наша задача — не
просто узнать Бога теоретически, какие у Него свойства. Мы сейчас узнали, но это
недостаточно для спасения. Нужно жить с Ним общей жизнью. А эту жизнь Кто
дарит? Сын. Как Христос сказал: «Я есмь путь и истина и жизнь; никто не
приходит к Отцу, как только через Меня» (Ин.14,6).

Урок № 3.
1.Смысл и назначение творения.
2. Грехопадение.
3. Спасение только во Христе.

Смысл и назначение творения.
Итак, мы верим, что три Личности Бога, т. е. Отец, Сын и Святой Дух
соединяются в любви в одну сущность. Это и есть христианская Троица.

Бог сотворил весь мир, который условно можно разделить на видимый и
невидимый. Невидимый мир – это мир ангелов, которые сотворены как служебные
духи. Видимый мир это мир человеческий. Бог сотворил мир от избытка своей
любви. Бог был свободен. Он был счастлив в любви и без материального мира, но
Он сотворил мир, стремясь приобщить его своей гармонии и любви.
Но как можно научить любви и гармонии камни и деревья? Средством,
связывающим мир бездушной материи и мир духовный, стал человек, имеющий
две природы, духовную и материальную. Духовной природой человек был
способен усваивать свет и благоухание Божественной красоты. Посредством
своего земного тела он должен был водворять в материальном мире ту гармонию,
которую он познал в Боге. Человек по учению Священного Писания сотворѐн по
образу и подобию Божьему. Образ Божий в человеке заключается в непорочности
его духовных сил: в уме, в чувстве (в сердце) и в воле.
Они даны человеку для того, чтобы он познавал высшее благо и воплощал его в
своей жизни. Высшим благом мироздания является Всесвятая воля Творца.
Подобие Божие состояло в возможности возведения сердца, ума и воли, в
единство сходное с единством лиц Пресвятой Троицы. Если бы это произошло
бы, то сердце научилось бы любить, ум приобщился бы к Божественной мудрости,
а воля соединилась с волей Божественной, что привело бы человека к святости.
Первых людей звали Адам и Ева.

Грехопадение.
Денница был сотворен Богом как ангел утренней зари. Он возгордился, пожелав
иметь Божественную силу и почести, которых он не был достоин. Он увлѐк за
собой часть ангелов и повѐл против Бога войну, превратившись в сатану. Так в
мире появилось зло.
Человек, как венец творения и любимое создание Божие стал объектом особого
внимания сатаны. Лестью и обманом ему удалось поселить в сердце Адама и Евы
зерно недоверия своему Творцу. Затем они отпали от Бога через нарушение
заповеди, которая запрещала вкушать плоды от древа познания добра и зла. На
языке Священного Писания это означает, что они захотели стать самобытными
как Бог. То есть они захотели иметь всю полноту жизни, но без Бога. В результате
грехопадения:
1. Человек потерял безгрешность.
2. Человек стал страдать.
3. Человек потерял бессмертие и стал смертным.
Представьте себе полноводную реку, которую перекрыли плотиной. Сначала
вода приходит в состояние покоя и превращается в озеро. Затем это озеро
начинает гнить и превращается в болото.
Приблизительно то же самое стало с человечеством, которое потеряло связь с
Богом. В результате грехопадения само естество человека изменилось, потеряв
свою цельность. Сердце сделалось бесчувственным, а ум притупился. Он
оказался неспособным к проникновению в суть вещей. Воля стала слабой
настолько, что человек даже видя страшные последствия своих деяний, не мог
остановиться и шѐл на грех как на убой. Так был искажѐн образ Божий в человеке.
Все душевные силы человека стали действовать хаотически и превратились в
страсти. Кстати в русском языке слово «страдание» имеет этимологический смысл
«дань страстям». Отметим, что со времѐн грехопадения страдание человека
коренится в самой его природе.

Это состояние внутреннего хаоса и разлада в человеке называется ещѐ
духовной смертью. Человек без Бога мѐртв духовно. Он может есть, пить, ходить
в кино, строить планы на будущее и не знать, что он мѐртв. И даже если по
меркам среднего обывателя жизнь такого человека интересна, тем не менее он не
испытывает даже 0,001-ой доли той полноты, которую он имел бы в Боге.
Логическим последствием смерти духовной стала смерть физическая. Вначале
стихия саморазрушения затрагивает только душу, затем она переходит и на тело.
Человек начинает болеть и, в конце концов, умирает.

Спасение только во Христе.
На протяжении веков огромное количество людей пыталось спасти
человечество своим учением. В лучшем случае эти пророки и философы могли
немного облегчить страдания людей. Но исцелить саму природу человека,
избавив его от греха и смерти, не могло ни одно учение. Будду и Конфуция,
Мухаммеда и Эпикура, Лао Цзы и Платона объединила одна всеобщая могила
человечества. И хотя у всех у них было своѐ особое учение, но смерть всѐ-равно
настигла и соединила их с остальным человечеством. Есть только один человек,
над которым смерть не имела власти – Иисус Христос. Кто же этот человек и как
ему удалось победить смерть?
Помните, вначале мы рассказали вам о том, что Бог есть любовь? И эта Божия
любовь не оставила падшее человечество в его горе. Бог решил Сам придти в
мир, стать человеком, разделить с людьми их горе и исцелить человеческую
природу. Одно из Лиц Святой Троицы – Сын Божий становится самым настоящим
человеком, но не перестаѐт быть Богом. Это событие в христианском учении
называется таинством БОГОВОПЛОЩЕНИЯ. Случилось это в нулевом году
нашей эры в городе Вифлеем. У одной благочестивой еврейской девушки по
имени Мария родился младенец от Святого Духа, и назвала она своѐ Дитя
Иисусом.
В тридцать лет Иисус вышел на проповедь. Он проповедовал пришествие
Небесного Царствия и покаяние в грехах. Надо сказать, что вся Его жизнь от
начала до конца была исполнением древних пророчеств, которые были даны
людям для того, чтобы они смогли отличить истинного Помазанника Божия
(Христа) от огромного множества лжепророков и лжехристов. И вот по этим
пророчествам люди поняли, что перед ними не просто очередной проповедник
«общечеловеческих ценностей». Перед ними Сам воплощѐнный Бог. Пророчества
указывали, что Христос должен умереть мучительной казнью и воскреснуть из
мѐртвых. Почему же он должен умереть?
Вы никогда не задумывались, почему в христианских странах нет таких казней
за грехи, как, например, в государствах, живущих по нормам шариата? В
мусульманских странах за воровство отрубают руку, а за блуд побивают камнями.
Почему же у нас этого нет? Неужели у нас нет этих грехов?
Нет, грехи-то у нас есть, но все наши грехи прошлые и будущие берѐт на себя
Христос, который Сам был абсолютно безгрешен. А раз Он берѐт грехи, то и
возмездие за них, самым страшным из которых является смерть. Характер
жертвы Христа, его всецелой самоотдачи показывает нам основное качество
безупречной любви Христовой – смирение. Вот отличительное качество истинной
любви от множества обольстительных картин земной похоти. Бог подверг Себя
страшному позору, позволил казнить себя самой отвратительной казнью, чтоб
разделить горе погибающих, чтобы отпустить измучившихся на свободу.
Есть ещѐ одна причина, по которой он должен был умереть. Он пришѐл для
того, чтоб победить смерть, а это возможно только для того, кто сам смертен.
Здесь уместно остановиться и немного помолчать. Нам предстоит рассмотрение

самой сложной для понимания идеи христианства. Суть еѐ очень метко выразили
святые ранней Церкви:

Бог стал Человеком, чтобы человек стал богом (по благодати)
Что это значит?
Выше мы говорили, что проблема греха состоит в разрушении самой природы
человека. И как трудно уговорами лечить пулевые ранения, так же трудно каким –
либо учением вылечить душу человека. Исцеление человечества осуществляет
Бог не в библиотеке, а в Самом Себе. Для этого Он и становится Человеком. В
качестве примера можно вспомнить подвиг врача, который заражает себя какойлибо страшной болезнью, чтобы найти средство еѐ обезвредить. Конечно это
опасный эксперимент. Но если врач побеждал болезнь, то его кровь становилась
для человечества настоящим сокровищем. В крови такого человека
образовывались антитела, противостоящие болезни, и он становился донором
тысяч больных людей. Что-то подобное сделал с человечеством Господь наш
Иисус Христос. Только лечил он не просто болезнь, а греховную порчу и саму
смерть. Бог- Сын берѐт человеческую природу, исцеляет еѐ в Себе Самом, а
затем возвращает еѐ людям обновлѐнной, очищенной и единой. Но это
происходит не в переливании крови, а в таинствах Церкви.
У святого Кирилла Иерусалимского есть удивительный образ этого чуда
исцеления человечества от смерти. Святой Кирилл рисует перед нами образ
гнилого, бесплодного дерева. Его бесполезно поливать и удобрять, поскольку сам
корень этого дерева гнилой.
А рядом премудрый садовник выращивает новое дерево. Это растение чисто и
совершенно, потому что корень чист. Далее веточки падшего дерева срезаются,
очищаются и прививаются к новому прекрасному дереву. И вот эти веточки
приживаются, покрываются листочками и начинают обильно плодоносить.
Как это можно понять? Гнилое дерево – это род человеческий. Его корни – наши
прародители, Адам и Ева. Премудрый садовник – Бог Отец. Корнем нового дерева
является Иисус Христос. Он является нашим духовным прародителем, и
называется вторым Адамом. Новое чистое древо – новое человечество,
происшедшее от Христа. Это новое человечество ещѐ называют Церковью.
Святое Крещение есть в этом образе именно чудо привития ветхих ветвей к древу
Церкви. Питание же от него целительными соками – есть сама жизнь в таинствах
Церкви и прежде всего участие в Св. Евхаристии.
Конечно это всего лишь образ. Он только приближает нас к пониманию тайны
спасения. Мы должны понимать, что возвращение человечеству исцелѐнной
природы происходит так же таинственно, как само Боговоплощение. Для этого
явления в литературе древних христиан есть специальный термин:
«ОБОЖЕНИЕ».
Как Бог воплощается среди людей, рождаясь от Пресвятой Девы, так же люди
обоживаются в Боге, рождаясь от Всесвятого Бога.
Понять это умом трудно. Бог воплощается, а люди обоживаются. И то и другое
чудо, постигаемое верой. Но где нам взять такую веру? Такая вера рождается и
укрепляется в человеке, когда он начинает на практике исполнять учение Христа,
изложенное в священном Писании. Чем интенсивнее наша духовная жизнь в
Церкви Христовой, тем основательнее наше знание Бога и пути нашего личного
спасения. И наоборот: чем меньше человек следует заповедям Евангелия, тем
больше хамства, формализма и невежества в его «богословии».

Практическая сторона христианской веры.
Урок № 4.

1. Крещение, покаяние и Церковь.
2. Невидимая брань.
Исполнение заповедей Евангелия приводит человека к истинному знанию
самого себя, своих немощей и страстей. Это познание рождает в его душе
чувство крайней нужды в Искупителе. Святитель Игнатий Брянчанинов говорит,
что это чувство является самым началом подлинного обращения человека ко
Христу. И наоборот, без видения своей погибели, своего собственного
богоотступничества нет спасения во Христе.
«Не осознающий своей греховности, своего
падения, своей погибели, не может принять Христа,
не может уверовать во Христа, не может быть
христианином. - пишет святитель Игнатий, - К чему
Христос для того человека, кто и сам разумен,
добродетелен, удовлетворѐн собой, кто признаѐт
себя достойным всех наград земных и небесных».
Из поучения св. Игнатия Брянчанинова можно сделать два замечательных
вывода:
1. Без понимания своей внутренней испорченности человек не может
стать настоящим христианином.
2. Видение своей греховности предшествует вере во Христа.
Принимающему святое крещение взрослому человеку нужна вера во Христа.
Из слов святителя мы поняли, что нельзя уверовать во Христа тому, кто не
имеет внутренней нужды в Искупителе, кто не имеет в своей душе глубокого и
искреннего покаяния. Вот почему Сам Господь начал свою проповедь с
призыва к покаянию: «Покайтесь и уверуйте в евангелие».
Вопрос: Что такое покаяние. Какой смысл каяться, а потом опять грешить?
В переводе с греческого покаяние есть изменение ума, исправление основ жизни.
В православной традиции это слово имеет два значения:
1. Покаяние - обращение. Это некое внутреннее усилие, которое
предпринимает человек для того, чтобы примириться с Богом. Когда
человек по-настоящему открывает любовь Бога, то готов оставить всѐ что
угодно и идти куда угодно ради Него. Он готов просить у Бога и людей
прощения, он готов изменить всю свою жизнь и наполнить еѐ духовным
содержанием. Это и есть обращение к Богу.
2. Покаяние – исцеление. Это процесс исправления души, который может
совершаться в течении всей нашей жизни. Такое покаяние является как бы
продолжением крещения. Оно завершает усыновление человека Богу,
начатое в крещении, изменяет его ум, сердце и волю, восстанавливая в
человеке искажѐнный образ Божий.
Схематически это можно изобразить так:
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Отметим, что истинное покаяние жаждет как можно скорее оставить грех,
исправиться. Если человек снова возвращается к прежнему греху, то это говорит
о том, что он не покаялся.
Как уже было сказано выше – крещение это вхождение человека в Церковь, как в
новое, обновлѐнное человечество. Как веточка прививается к виноградной лозе,
так и человек прививается к Церкви посредством крещения. И как через это
привитие ветвь питается от корня, так же через вступление в Церковь христианин
духовно питается от Христа. Человек, живущий вне Церкви, не участвующий в
Церковных таинствах отпадает от Церкви, словно он бесплодная ветвь. Такая
ветвь засыхает и бросается в огонь.
Пребывая вне Церкви, человек пребывает вне спасения.

Св. Павел называет Церковь Телом Христовым. Главой же этого тела является
сам Христос. В нѐм каждый христианин – какой-то важный орган. Кто-то
«духовный глаз», кто-то «рука», кто-то «ухо». Скажите, что будет, если у вас
палец отрезать и выкинуть? Правильно, он загноится и погибнет. Так же и
христианин вне Церкви. Что же связывает человека с Церковью? Прежде всего,
это тщательное исполнение заповедей Евангелия. А как можно исполнять эти
заповеди, если мы ни разу не прочитали даже главы из Евангелия? К сожалению,
в настоящее время единственной связью с Церковью у нас остаются
рождественские колядки и пасхальные куличи. Но разве Христос ради этого
умирал на Голгофе? Нет, он умирал для того, чтоб мы имели жизнь и имели еѐ с
избытком. Человек, участвующий в церковных таинствах и исполняющий
заповеди Евангелия не только наследует жизнь вечную, но и даже в этой жизни
будет иметь милость и благословение Небесного Отца.

Невидимая брань.
«Не видел того глаз и не слышало того ухо, и не приходило то на
сердце человека, что приготовил Бог для любящих Его». Говорит св.
Апостол Павел. (1Кор. 2:9)
Однако на этом пути верующего человека к Богу существуют препятствия,
прохождение которых превращает усилие христианина в подвиг. Что это за
препятствия?
1. Греховная природа. Несмотря на то, что в крещении греховная природа
умерщвляется, это вовсе не значит, что она полностью исчезает. Как
оставленный в корне зуба умерщвленный нерв начинает гнить, так и
греховная природа, предоставленная самой себе, начинает «разлагаться»,
отравляя своим «трупным ядом» всѐ, с чем она соприкасается. Внешне это
выражается в том, что прежние грехи (зависть, злоба, похоть и т. д.) могут
просыпаться в нас и действовать с новой силой. Исповедь, покаяние и
внимание к себе успешно с этим справляются.
2. Дьявол. Сатана – враг Бога и всех Его служителей. Он завидует людям,
потому что чем ближе они к Богу, тем счастливее. Для него же счастье
недоступно, потому что это свойство нельзя иметь вне Бога и Его любви.
Сатана имеет власть над теми, кто не кается в своих грехах. Господь учил,
что сей дух изгоняется постом и молитвой.
3. Мир. Сатана борется против истинных христиан посредством мира. По
определению Святого Иоанна Богослова мир это похоть плоти,
похоть очей и гордость житейская. То есть мир это злая система
ценностей, которая, позволяет неверующим людям существовать без Бога.
Тот же апостол Иоанн Богослов сказал, что кто любит мир, в том нет любви
Отчей. Это значит, что принципы падшего мира противоречат заповедям
Божьим, поэтому каждому из нас приходится выбирать что-то одно.
Служить Богу и миру одновременно невозможно.
Вопрос:«Почему Бог нас искушает, посылая нам страдания?»
Бог никого не искушает и Сам ничем не искушается. Есть причины, по которым
Он позволят искушениям встречаться на нашем пути:
А) Преодолевая искушения, мы утверждаемся в добре и сознательно
отвращаемся от зла. Видя последствия грехов мы начинаем их осознанно
избегать.
Б) В искушениях, мы лучше познаѐм глубины нашей души.
В) В страданиях мы соединяемся со Христом узами самых близких отношений.
Мы разделяем с Ним Его жизнь, мы считаем Его дело своим. Без трудов мы
воспринимали бы путь к Богу только как развлекательное мероприятие, как
туристическую поездку. И все святыни Небесного Царства, купленные кровью

Христа были бы для нас не более чем реликтами прошлых эпох, дешевыми
сувенирами, которые дарят на память скучающим обывателям. Испытания и
скорби превращают нашу духовную жизнь в невидимую брань. Вот как писал об
этом св. Апостол Павел:
Брань не против крови и плоти, но против начальств, против
властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов
злобы поднебесной.
Для сего приимите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в
день злый и, все преодолев, устоять.
Итак станьте, препоясав чресла ваши истиною и облекшись в броню
праведности,
и обув ноги в готовность благовествовать мир;
а паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все
раскаленные стрелы лукавого;
и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово
Божие. Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время
духом, и старайтесь о сем самом со всяким постоянством и молением
о всех святых.
Еф. 6: 16-18.
Мы здесь видим? Что это за духовное оружие?
Знание своей веры. (Пояс истины). Тот, кто не знает истины, похож на вояку,
который поддерживает свои штаны руками.
Благочестивая жизнь. (Броня праведности). Это не только добрые дела, но и
праведные намерения.
Доброе свидетельство ближним. (Обувь благовествования).
Св. Иоанн Златоуст говорит, чтоб мы убеждали ближних быть христианами не
словами только, но своим личным примером. Это производит самое сильное
впечатление на людей.
Доверие Богу. (Щит веры). Бог всегда поможет тому, кто Ему доверился. Только
такой человек сможет устоять перед многочисленными соблазнами, которые
подобны огненным стрелам.
Покаяние. (Шлем спасения). Шлем закрывает голову так же, как покаяние
защищает ум. Из всех доспехов шлем считается наиболее ценным. Воин, который
идѐт в бой без шлема, погибает в первую очередь. Тот, кто не имеет покаяния,
уже мѐртв, убит, так и не вступив в бой. Без покаяния всѐ остальное не имеет
значения.
Чтение священного Писания. (Меч духовный).
«Невозможно спастись без чтения слова Божия, с
ним же спастись очень легко». (Св. Иоанн Златоуст).
Мы поражаем своих врагов мечѐм Слова Божьего. Но в руках неумелого бойца
меч это всегда бедствие.
Слово Божие есть обращение Бога к нам, а молитва есть обращение нас к Богу.
Молитва. В духовной брани она является средством обретения внутренней силы
христианина. Без молитвы христианин не может поднять на врага духовного меча,
как впрочем и сам не может подняться даже если на нѐм дорогие и прочные
доспехи.

