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12-я страница
 приоткроет для нас прошлое Парголова

 в материале И.А. Кузиной.

О праздновании Рождества Христова 
и встрече иконы Успения Богоматери
 в нашем храме читайте на стр.2

Воспоминания И.И. Ивановой о Регентском 
отделении СПбДА читайте на стр.4

110-летию академика С.П. Королёва 
посвящена статья И.В. Завьялова 

на 11-ой стр. 

Продолжение статьи В. Бутылина 
 «Лица истории России» вы найдёте 

на 8-ой стр.

Проповедь на апостольское 
чтение в праздник Святого Бо-
гоявления 

Сегодня мы читаем одно из 
тех мест Нового Завета, 

где в торжественной, литургиче-
ски окрашенной форме изобра-
жено, что даровал людям Бог 
воплощением Своего Сына, Спа-
сителя нашего Иисуса Христа, и 
ниспосланием Своего Святого 
Духа. Именно о явлении триж-
ды говорится в этом коротком 
отрывке: явление благодати, яв-
ление благости и явление славы 
Божией.

Тот, кто желает получить 
часть в спасительном 

даре Божием, должен себя го-
товить, как готовят себя «званые на 
брачную вечерю Агнца» (Откр.19:9). 
Такой человек отвратит свой дух от 
земной суеты и обратит его на вечное.

Что именно следует для этого 
делать, – этому нас научает та 

же благодать Божия. Она выступает 
как наставница, которая нас ведёт и 
воспитывает. Она учит нас через от-
кровение слова Божия в христиан-
ской проповеди, через уразумение 
смысла Святого Писания. Проповед-
никам же Евангелия благодать даёт 
премудрость и терпение в учитель-
стве и наставничестве (2Тим.2:25).

Благодать, пришедшая с Богояв-
лением во Христе, производит 

в нас чудо морального преображе-
ния, помогая отвергнуть «нечестие и 
мирские похоти», то есть безбожное 
поведение и мирские суетные жела-
ния и страсти, которые не должны 
господствовать над нами, ибо они 
«погружают людей в бедствия и па-
губу» (1Тим.6:9) и закрывают доступ к 
Богу. Святой Иоанн Златоуст объясня-
ет: «С какой ревностью мы отвергли 
идолов, с такой же, говорит апостол, 
отвергнем и нечестие, и мирские по-
хоти. Ведь и это – идолы. <…> Всё то, 
что приносит нам пользу только для 
настоящей жизни, всё, что исчезает 
вместе с настоящей жизнью, – есть 
мирская похоть».

И та же благодать Божия, пока 
мы живём в этом преходящем 

мире, помогает нам придерживаться 
трёх основных принципов поведения 
в окружающем нас обществе: жить 
«целомудренно, праведно и благоче-
стиво». Относительно «целомудрия» 
следует сказать, что изначальный 
(буквальный) смысл этого слова – 
«скромное здравомыслие», то есть 
умение управлять своими страстями 
и инстинктами. Златоуст поясняет: 
«целомудрие, как всегда я говорю, 
состоит не только в том, чтобы воз-
держиваться от прелюбодеяния, но 
и в том, чтобы быть свободными и 
от прочих страстей». Что же касается 
увещевания «жить праведно», то, на 
языке Пастырских посланий, это оз-
начает жить, отдавая должное Богу и 
людям, жить достойно.

Земная жизнь христианина 
определена благодатным да-

ром надежды. Это воистину «бла-
женная надежда», ибо она состоит в 
ожидании «явления славы великого 
Бога», которое произойдет в новом 
откровении Спасителя нашего Иису-
са Христа. Это – надежда на наследие 
вечной жизни, которая была открыта 
для нас Воскресением Христовым, 
и в обладание которой мы вступим 
в День Его Второго пришествия. Как 
написал святой апостол Павел в По-
слании к Римлянам, «если, будучи 
врагами, мы примирились с Богом 
смертью Сына Его, то, тем более, при-
мирившись, спасёмся жизнью Его» 
(Рим.5:10). Такова наша надежда.

Но почему говорится о явлении 
славы? Сам Бог обитает в не-

приступном свете, и Его люди не мо-
гут видеть. Но они могут увидеть Бога 
в Его славе, в Его спасительном при-
сутствии, или, говоря богословским 
языком, в Его «парусии». Это явление 
славы уже произошло в Воплощении, 
в первом пришествии на землю Сына 
Божия, – в земной немощи вплоть до 
крестной смерти. Но во всём величии 
явление славы Божией произойдёт 
во Втором пришествии Иисуса Хри-
ста, радостное ожидание которого и 
составляет предмет блаженной на-
дежды христианина. «Поистине, нет 
ничего блаженнее, нет ничего желан-
нее такой надежды; её невозможно 
даже выразить словом, так как буду-
щие блага превышают ум» (св. Иоанн 
Златоуст).

Подводя итог того, что принесло 
нам явление благодати в Иисусе 

Христе, апостол напоминает нам о на-
шем искуплении, о том, что Иисус Сво-
им Крестом выкупил нас из-под власти 
всякого беззакония, то есть из рабства 
греху. Более того, Иисус очищает нас, 
чтобы мы смогли стать «народом осо-
бенным». Блаженный Феофилакт так 
объясняет это слово: ««особенный», – 
пишет он, – значит Свой, избранный, 
выделенный для Себя». Искуплённые 
становятся новым народом Божиим, 
ревнующим о прекрасных делах (так 
буквально сказано), то есть о совер-
шенном образе жизни.

И  снова – о явлении Спа-
сителя нашего Бога в 

Его доброте и человеколюбии. 
Звучит длинное предложение, 
которое сосредоточено во-
круг слов: Бог спас нас. Может 
быть, в Новом Завете нет боль-
ше такого места, где так сжато 
и, тем не менее, так полно по-
казано, что христианство есть 
религия спасения по самой 
своей сути. Зачем спасение? 
Спасение от чего? Спасение 
как? Спасение для чего? На 
эти вопросы даются предель-
но краткие и предельно ёмкие 
ответы. Нет, спасение из мира 
богоотчуждённости, скорби 
и смерти пришло к нам не по 

долгу, не как плата за наши дела пра-
ведности, – которых мы на самом 
деле и не имели, – но по милости, 
как бесплатный и бескорыстный 
дар безграничной доброты. К это-
му дару спасения люди становятся 
причастны через таинство святого 
крещения. В крещении верующие 
становятся омытыми, освящёнными 
и оправданными «именем Господа 
нашего Иисуса Христа и Духом Бога 
нашего» (1Кор.6:11). В крещении 
человек обретает очистительное 
возрождение и обновление. Слово 
«возрождение» для нас ассоцииру-
ется с культурной эпохой, пришед-
шей на смену Средним векам. Но 
изначально это древнее слово оз-
начало таинственное второе рожде-
ние. Не некое подновление старого, 
но именно новое появление на свет, 
не перестройка, а новое строитель-
ство, или новое творение. Святой 
Иоанн Златоуст по этому поводу 
приводит такое сравнение: «Увы, 
так глубоко были мы погружены во 
зле, что не могли уже очиститься, но 
имели нужду в возрождении; ведь 
это – подлинно новое бытие. Как под 
сгнивший дом никто не подставляет 
подпор и не приколачивает ниче-
го к старому зданию, но, разрушив 
его до основания, снова воздвигает 
и возобновляет. Так поступил и Он: 
не подправил нас, но переустроил 
заново. Он сполна сделал нас новы-
ми. Каким образом? Через Святого 
Духа».

Однако мы трезво сознаём, что 
акт обновления, начавшийся 

в крещении, длится на протяжении 
всей нашей земной жизни, как бы 
повторяясь каждый день и каждый 
час. Это устремлённое в вечную 
жизнь обновление совершается 
действием Святого Духа, обильно 
изливаемого на нас через Иисуса 
Христа. Наша задача – открывать 
себя, своё сердце и разумение это-
му изобилию. Да, вечная жизнь дана 
нам в надежде, в предвкушении. 
Но надежда нас «не постыжает, по-
тому что любовь Божия излилась в 
сердца наши Духом Святым, данным 
нам» (Рим.5:5). Аминь.
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