троицкий

вестник
№23 (23) 16–30 ноября 2017 г.

Пресвzтаz Троице, Боже наш, слава Тебе!

Издаётся по благословению благочинного церквей
Ивантеевского округа протоиерея Иоанна Монаршека

Приходская газета Троицкого храма г. Королёва

Рождественский пост

О

дной из хрис
тианских
добродете
лей является пост,
и первая заповедь,
данная Богом еще
в раю, была о пос
те — невкушении
плодов с дерева по
знания добра и зла,
но заповедь эта
была нарушена. Еще
больше стал нужен
пост людям после
их
грехопадения.
Пост
необходим
и
современному
христианину.
Пример
поста
показал Сам Спаси
тель, постившийся сорок дней
и ночей; постились и святые
Апостолы, постилась и Пресвя
тая Богородица. Многие Святые
постом и молитвой готовились
к вечной жизни в Царствии
Небесном.
Для чего нужен пост? Святой
Иоанн Кронштадтский говорил,
что поститься христианину не
обходимо для того, чтобы про
яснился ум и развилось чувство
служить Богу, подчинить свою
волю воле Божией. Пост служит
средством к единению с Богом
и освящению. Великие подвиж
ники намеренно и добровольно
лишали себя удобств, комфор
та, удовольствий, но постились,
совершали поклоны, молитвен
ные бдения, стояния, палом
ничества к святым местам. Это
считалось живым свидетель
ством веры в Бога.
Пост способствует ослаблению
чувственности и дает силы духу

28 ноября — 6 января

господствовать над плотию. Даже
и в постной пище мы должны
соблюдать воздержание и уме
ренность. Но кому по здоровью
нужно усиленное питание, тому
Церковь разрешает облегчение
в посте, например, маленьким де
тям, больным и престарелым лю
дям. Надо вспомнить, что пост
ники жили долго и доживали до
ста и более лет.
Пост способствует еще и дис
циплинированию людей постя
щихся и помогает побеждать
свои дурные привычки. Пост че
ловека закаляет, делает его му
жественнее, выносливее, крепче
и помогает постящемуся чело
веку не быть рабом своих страс
тей и грехов. Во время поста
важно меньше спать, а больше
трудиться, беречь себя от куре
ния и пьянства, от многословия
и сквернословия.
Но если у кого-то нет сил
и здоровья поститься, таким

1

святой Иоанн Зла
тоуст советует: «Ты
не можешь пос
титься? Но поче
му ты не можешь
простить
обиду
твоему брату? Пе
ремени свой нрав:
если ты зол — ста
райся быть крот
ким; если ты мсти
телен — не мсти;
любишь злословить
и сплетничать —
воздержись. Делай
в дни поста больше
добра, будь уважи
тельнее к людям на
твоей работе, помо
гай нуждающимся,
молись усерднее и охотнее тру
дись».
Основа поста — борьба с гре
хом. Основной акцент при пос
те нужно делать не на вкушение
скоромной пищи, а на воздер
жание от того, чего нам очень
хочется. Нужно простить оби
ду, подавить в себе раздраже
ние, не говорить плохо ни о ком,
не осуждать; уделять боль
ше внимания своим родным,
нуждаю
щимся в твоем внима
нии; отказаться от телевидения,
возбуждающего в нашей душе
страсти и волнения; творить дела
благотворительности и милосер
дия нуждающимся. Милосты
ня — это половина дороги к Богу.
Желательно в пост чаще пе
реступать порог храма, то есть
ходить в храм на богослужения.
Истинный пост связан с молит
вой, покаянием, борьбой с по
роками и страстями, отказом от
увеселительных и зрелищных

мероприятий. Пост — не цель,
а средство смирить свою плоть
и очиститься от грехов. Испол
няя заповедь о посте, люди про
являют свою любовь к Богу.
Помнить нужно, что пост
телесный без поста духовного
не приносит пользы. Без молит
вы и покаяния пост становится
лишь диетой!
Мы вступаем в Рождествен
ский пост, который начинается
за 40 дней до Рождества Хри
стова и готовит человечество

к великому, радостному со
бытию — историческому при
ходу Бога к людям. Будет для
нас весьма похвально, если мы
приготовимся и встретим Бога
нашего постом. Если к нам при
езжают очень важные гости,
мы заранее к этому готовимся:
и дом свой прибираем, и стол
готовим, и переодеваемся в луч
шие одежды — с великой радо
стью встречаем дорогого гостя.
Но тут приходит Самый дорогой
Гость, идет к нам, чтобы спасти

нас. Ну, как же не приготовиться
к встрече Такого дорогого Гостя
постом, молитвой, причащени
ем, прощением и другими до
бродетелями?!
Поздравляю всех с началом
Рождественского поста и желаю
помощи Божией, чтобы прове
сти пост достойно, с радостью,
укрепившись в вере и добрых
делах. Аминь.
Протоиерей
Иоанн Монаршек

О Рождественском посте

Р

ождественский
пост — последний многодневный
пост в году. Он начинается 15 (28 по новому стилю)
ноября и продолжается
до 25 декабря (7 января),
длится сорок дней и потому именуется в Церковном уставе, как и Великий
пост, Четыредесятницей.
Поскольку заговенье на
пост приходится в день
памяти св. апостола Филиппа (14 ноября ст. ст.),
то этот пост называют
также Филипповым.
Об истории
установления поста
и его значении
Установление
Рож
дественского поста, как
и других многодневных по
стов, относится к древним
временам христианства. Уже
в V–VI веках его упоминают
многие церковные западные
писатели. Ядром, из которого
вырос Рождественский пост,
был пост кануна праздника
Богоявления, отмечавшегося
в Церкви, по крайней мере,
с III века и в IV веке разде
лившегося на праздники Рож
дества Христова и Крещения
Господня.
Первоначально Рождествен
ский пост длился у одних хрис
тиан семь дней, у других —

больше. Как писал профессор
Московской Духовной акаде
мии И. Д. Мансветов, «намек
на эту неодинаковую про
должительность содержится
и в самих древних Типиках, где
пост Рождественский разделя
ется на два периода: до 6 дека
бря — более снисходительный
в отношении воздержания...
и другой — от 6 декабря до са
мого праздника».
О Рождественском посте
Рождественский пост начи
нается 15 ноября (в XX–XXI ве
ках — 28 ноября по новому
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стилю) и продолжается до
25 декабря (в XX–XXI ве
ках — 7 января по ново
му стилю), длится сорок
дней и потому именуется
в Типиконе, как и Великий
пост, Четыредесятницей.
Так как заговенье на пост
приходится в день памя
ти св. апостола Филиппа
(14 ноября старого стиля),
то этот пост иногда назы
вают Филипповым.
По словам блж. Си
меона Солунского, «пост
Рождественской
Четы
редесятницы изобража
ет пост Моисея, который,
постившись сорок дней
и сорок ночей, получил на
каменных скрижалях на
чертание словес Божиих.
А мы, постясь сорок дней,
созерцаем и приемлем живое
Слово от Девы, начертанное не
на камнях, но воплотившееся
и родившееся, и приобщаемся
Его Божественной плоти».
Рождественский пост уста
новлен для того, что мы ко
дню Рождества Христова очис
тили себя покаянием, молит
вою и постом, чтобы с чистым
сердцем, душой и телом мог
ли благоговейно встретить
явившегося в мир Сына Божия
и чтобы, кроме обычных даров
и жертв, принести Ему наше
чистое сердце и желание сле
довать Его учению.

Время Церкви: Часы

П

осле Всенощного бде
ния в храмах читает
ся первый час. Перед
Литургией третий и шестой,
а иногда и девятый. А еще есть
«великие или царские часы».
Что это за чинопоследования,
и какое отношение они имеют
к реальному времени?
Часы – это краткое бого
служение. Существуют пер
вый, третий, шестой и девятый
часы. Их основу составляют
псалмы (в каждом – по три),
а также песнопения, связанные
с днем недели, с памятью того
или иного святого или иным
праздником.
Само название часов свя
зано с древними системами
подсчета времени. В Антич
ности и Средневековье сутки
делились у разных народов на
несколько частей. В традиции
православного богослужения
отражен так называемый рим
ский счет:
«Сутки делились на часы не
одинаковой протяженности; это
были более или менее христиа
низированные старые римские
часы. Час был примерно равен
нашим трем: утреня (около по
луночи), хвалины (3 часа попо
луночи), час первый (6 часов
утра), час третий (9 часов), час
шестой (полдень), час девятый
(15 часов), вечерня (18 часов),
навечерие (21 час)» (Жак Ле
Гофф. Цивилизация Средневе
кового Запада).
Заметим, что порядок бо
гослужений связан с суточным
кругом, и часы в идеале долж
ны были совершаться в про
межутках между службами. На
практике же даже в монастыре
невозможно сделать так, чтобы
иноки постоянно были в хра
ме, а потому часы постепенно
стали примыкать к главным
службам (Всенощному бдению
и Литургии). Но в самих текстах
остались привязки ко времени
суток или к новозаветным со
бытиям.

Первый час посвящен «мыс
лям и чувствам верующих при
наступлении утра» (М. Скабл
ланович «Толковый типикон»).
Это чинопоследование появ
ляется в палестинских монас
тырях не раньше IV века. Как
и остальные часы, первый час
состоит из псалмов (5, 89, 100),
нескольких молитв и тропарей.

Гораздо раньше христиане
стали выделять Третий, Шестой
и Девятый часы, связанные
с сошествием Святого Духа на
апостолов, распятием и смер
тью Спасителя. Уже во II веке
христиане читали в это время
молитву «Отче наш», постепен
но сформировалось и особое
чинопоследование каждой из
служб.
Тексты третьего часа (при
мерно 9 утра) тесно связаны
с воспоминанием о двух со
бытиях Новозаветной исто
рии – суде Пилата над Христом
и сошествию Святого Духа на
апостолов: «Общая тема 3-го
часа — естественная в начале
дня молитва о сохранении Пра
ведности». Но сообразно двум
воспоминаниям,
связанным
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для христианина с этим часом,
эта тема двоится: по «Учитель
ному известию» Служебника,
3-й час воспоминает суд над
Спасителем у Пилата с бичева
нием и поруганием, имевший
место именно между 9 и 12 ч.
дня, и сошествие Св. Духа на
апостолов, последовавшее точ
но в этот час». (М. Скабллано
вич «Толковый типикон»).
Третий час также состоит из
трех псалмов (16, 24, 50), не
скольких тропарей и молитв.
Шестой
час
(примерно
12 дня) посвящен воспомина
нию о распятии Христа. Такая
привязка к страданиям Спа
сителя связана с со свидетель
ством Евангелия от Матфея:
«От шестого же часа тьма была
по всей земле до часа девятого;
а около девятого часа возопил
Иисус громким голосом: Или,
Или! лама савахфани? то есть:
Боже Мой, Боже Мой! для чего
Ты Меня оставил? Некоторые из
стоявших там, слыша это, гово
рили: Илию зовет Он». (Мф. 27,
45-47). Все три псалма (53, 54
и 90) описывают чувства пра
ведников, находящихся в окру
жении врагов.
В современной приходской
практике Русской Православ
ной Церкви Третий и Шестой
час обычно читают перед ли
тургией (священник в это вре
мя совершает в алтаре проско
мидию).
Довольно часто к ним при
мыкает и Девятый час (пример
но 15 часов), который посвящен
воспоминанию о смерти Спаси
теля на кресте. И эта привязка
основывается на свидетельстве
Евангелистов, например Мат
фея: «И тотчас побежал один из
них, взял губку, наполнил уксу
сом и, наложив на трость, давал
Ему пить; а другие говорили:
постой, посмотрим, придет
ли Илия спасти Его. Иисус же,
опять возопив громким го
лосом, испустил дух. И вот,
завеса в храме раздралась

надвое, сверху донизу; и зем
ля потряслась; и камни рассе
лись»(Мф. 27, 47-51) . Три псал
ма (83, 84, 85) посвящены теме
разлучения души от тела.
По уставу Церкви Девятый
час совершается перед Вечер
ней, но во многих приходских
храмах его опускают, или чита
ют перед литургией, когда свя
щеннику не хватает времени
для совершения проскомидии.
Эти четыре часа (1, 3, 6 и 9)
читаются в храме круглый год,
но в особых случаях Церковь
использует и другие службы, ко
торые тоже называются часами.
Во время Великого поста
к обычным часам добавляются
тексты кафизм (Псалтырь раз
делена на 20 примерно равных
частей для удобства исполь
зования за богослужением.
Кафизмой называют одну из
таких частей) великопостные

тропари, молитва преподоб
ного Ефрема Сирина «Господи
и владыка живота моего» и чте
ние Ветхого Завета (паремии из
книги пророка Исаии) на шес
том часе. Такие расширенные
часы называются «великопост
ными».
Нам осталось рассказать
о Великих (царских) часах, ко
торые совершаются три раза
в год – накануне Рождества
Христова и Богоявления Гос
подня, а также в страстную пят
ницу. В них входят все обыч
ные часы подряд (с 1 по 9),
к которым добавляются чтения
из Ветхого Завета, Евангелия
и Апостола, а также особые тро
пари.
Название «царские» распро
странено только в России. Наша
богослужебная традиция была
взята из Византийской импе
рии, На этих торжественных

часах должен был присутство
вать сам император. Визан
тийские правители и русские
цари оставляли все другие дела
и спешили в храм. В память об
этом и чтобы подчеркнуть осо
бую торжественность этих бо
гослужений на Руси, а затем
и в России и стали пользоваться
названием «царские часы».
Есть и еще один вид этого бо
гослужения – Пасхальные часы,
которые на Светлой седмице не
только поются в храмах вместо
обычных часов, но и заменяют
для верующих утреннее и вечер
нее правило. Они очень корот
кие. Состоят из пасхального тро
паря, песнопения «Воскресение
Христово видевше», пасхального
кондака и еще нескольких тро
парей и молитв. Никаких псал
мов, почти никакого чтения.
Только радостные песнопения
в честь Спасителя.

Святитель Иоанн Златоуст

С

вятитель Иоанн Златоуст,
архиепископ Константи
нопольский, один из трех
Вселенских святителей, ро
дился в Антиохии ок. 347 года,
в семье военачальника. Его
отец, Секунд, умер вскоре пос
ле рождения сына. Мать свя
того Иоанна, Анфуса, остав
шись в двадцать лет вдовой,
не стала более выходить замуж
и отдала все силы воспитанию
сына в правилах христианского
благочестия. Юноша учился
у лучших философов и рито
ров. Но, пренебрегая суетными
знаниями язычников, буду
щий святитель рано обратился
к углубленному изучению Свя
щенного Писания и молитвен
ному созерцанию.
Святитель Мелетий, епи
скоп Антиохийский (память
12
февраля),
полюбивший
Иоан
на, как сына, наставил
его в вере и в 367 году крестил.
Через три года святой Иоанн
был поставлен во чтеца. После
того, как святитель Мелетий
был отправлен в ссылку импе

ратором Валентом в 372 году,
Иоанн совместно с Феодором
(впоследствии — епископом
Мопсуетским) учился у опыт
ных наставников подвижниче
ской жизни, пресвитеров Фла
виана и Диодора Тарсийского.
Особенное влияние на юношу
оказал
высокообразованный
Диодор. Когда скончалась мать
Иоанна, он принял иночество,
которое называл «истинной
философией». Вскоре Иоанна
и Феодора сочли достойными
кандидатами для занятия епи
скопских кафедр, и друзья ре
шили удалиться в пустыню, из
бегая назначения.
Четыре года провел святой
в трудах пустыннического жи
тельства, подвизаясь под руко
водством опытного духовного
наставника. Два года соблюдал
полное безмолвие, находясь
в уединенной пещере. Для вос
становления здоровья Иоанн
должен был возвратиться в Ан
тиохию. В 381 году святой епис
коп Мелетий Антиохийский по
святил его во диакона.
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В 386 году святой Иоанн был
хиротонисан епископом Антио
хийским Флавианом во пресви
тера. На него возложили обя
занность проповедовать Слово
Божие. Святой Иоанн оказался
блестящим
проповедником,
и за редкий дар Богодохновен
ного слова получил от паст
вы наименование «Златоуст».
Двенадцать лет святой, при
стечении толп народа, обычно
дважды в неделю, а иногда —
каждодневно,
проповедовал
в храме, глубоко потрясая серд
ца слушателей.
В
пастырской
ревности
о наилучшем усвоении хрис
тианами Священного Писания
святой Иоанн обращается к свя
щенной герменевтике — нау
ке о толковании Слова Божия.
Среди его экзегетических тво
рений — толкования на целые
книги Священного Писания
(Бытия, Псалтирь, Евангелия
от Матфея и Иоанна, Послания
апостола Павла) и множество
бесед на отдельные тексты свя
той Библии, а также поучения

на праздники, в похвалу святых
и слова апологетические (про
тив аномеев, иудействующих
и язычников).
Росла слава святого пропо
ведника, и в 397 году, по пре
ставлении Константинополь
ского архиепископа Нектария,
преемника святителя Григория
Богослова, он был вызван из
Антиохии для поставления на
Константинопольскую кафедру.
В столице святой архипас

тырь не мог проповедовать
так часто, как в Антиохии.
Множество дел ожидало реше
ния святителя, он начал с глав
ного — с духовного совершен
ствования священства. И здесь
лучшим примером был он сам.
Средства, которые предназнача
лись для архиепископа, святой
обратил на содержание несколь
ких больниц и двух гостиниц
для паломников. Архипастырь
довольствовался скудной пи
щей, отказывался от приглаше
ний на обеды. Ревность святите
ля к утверждению христианской
веры распространялась не толь
ко на жителей Константино
поля, но и на Фракию, включая
славян и готов, Малую Азию
и Понтийскую область.
Много трудов положил свя
титель на устроение благолеп
ного Богослужения: составил
чин Литургии, ввел антифонное
пение за всенощным бдением,
написал несколько молитв чина
елеосвящения.
Распущенность столичных
нравов, особенно император
ского двора, нашла в лице свя
тителя нелицеприятного об
личителя. Когда императрица
Евдоксия распорядилась о кон
фискации последней собствен
ности у вдовы и детей опаль
ного вельможи, святой встал на
их защиту. Гордая императри
ца не уступила и затаила гнев
на архипастыря. Ненависть
Евдоксии к святителю разго
релась с новой силой, когда
недоб
рожелатели сказали ей,
будто святитель в своем поуче
нии о суетных женщинах имел
в виду ее.

Суд, составленный из иерар
хов, справедливо обличаемых
ранее Златоустом: Феофила
Александрийского, Севериана,
Гевальского епис
копа, неза
долго перед тем изгнанного из
столицы за беспорядки, и дру
гих — постановил низложить
святого Иоанна и за оскорбле
ние императрицы предать каз
ни. Император заменил казнь
изгнанием. У храма толпился
возбужденный народ, решив
ший защищать своего пас
тыря. Святитель, чтобы избе
жать волнений, сам отдал себя
в руки властей. Той же ночью
в Константинополе произо
шло землетрясение. Дворец
содрогнулся. Испуганная Ев
доксия просила императора
срочно вернуть святого и не
медля послала письмо изгнан
ному пастырю, умоляя его вер
нуться. И вновь в столичном
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храме святитель в краткой речи
благословляет Господа «за все
пути Его». Клеветники бежа
ли в Александрию. Но уже че
рез два месяца новый донос
пробуждает гнев Евдоксии.
В марте 404 года состоялся
неправедный Собор, постано
вивший изгнать святого Иоан
на. По удалении его из столицы,
пожар обратил в пепел храм
Святой Софии и здание сена
та. Вскоре последовали опусто
шительные набеги варваров,
а в октябре 404 года умерла Ев
доксия. Даже язычники видели
в этих событиях небесное нака
зание за неправедное осужде
ние угодника Божия.
Находясь в Армении, свя
титель еще более старался
укрепить своих духовных чад.
В многочисленных письмах (их
сохранилось 245) епископам
Азии, Африки, Европы и осо
бенно своим друзьям в Кон
стантинополе святой Иоанн
утешал страдающих, наставлял
и поддерживал своих привер
женцев. Зимой 406 года святи
тель Иоанн болезнью был при
кован к постели. Но враги его
не унимались. Из столицы при
шел приказ перевести святого
Иоанна в глухой Питиус (в Аб
хазии). Истощенный болезня
ми святитель в сопровожде
нии конвоя три месяца в дождь
и зной совершал свой послед
ний переход. В Команах силы
оставили его. У склепа свято
го Василиска (память 22 мая),
утешенный явлением мучени
ка («Не унывай, брат Иоанн!
Завт
ра мы будем вместе»),
причас
тившись Святых Тайн,
вселенский святитель со слова
ми «Слава Богу за всё!» отошел
к Господу 14 сентября 407 года.
Святые мощи Иоанна Златоуста
торжественно были перенесены
в Константинополь в 438 году.
Ученик святого Иоанна, препо
добный Исидор Пелусиотский
(память 4 февраля), писал: «Дом
Давидов укрепляется, а дом Са
улов слабеет, как ты видишь: он
победил бурю жизни и пересе
лился в Небесный покой».

Б

Евангелие от Матфея: выбор

иблия для христиан —
главный источник знаний
о Боге, о вечной жизни,
о спасении. Но, к сожалению,
об этом источнике мы подчас
знаем очень мало, наше зна
комство с библейскими тек
стами поверхностно и хао
тично. И этой публикацией
мы начинаем цикл статей,
посвященных
Священ
ному Писанию. Сначала
мы обратимся к книгам
Нового Завета, затем по
говорим о значении Вет
хого.
В древности новости
в прямом смысле пере
давались из уст в уста
и назывались греческим
словом «евангелион», что
переводится на русский
язык как «радостное»,
«благое известие». И вот
две тысячи лет назад по
всей Римской империи
и даже за ее пределы были
посланы гонцы с новой вестью.
Только разослал их не импера
тор, как было принято, а Господь
Иисус Христос. Обращаясь к уче
никам, Он сказал: «Идите, научи
те все народы, крестя их во имя
Отца и Сына и Святаго Духа, уча
их соблюдать всё, что Я повелел
вам» (Мф. 28, 19–20). Исполняя
это повеление, апостолы несли
людям новость о победе Царя, но
не земного, а Небесного, царству
ющего в сердцах и душах. И вот
за этой самой новостью навсег
да закрепилось греческое слово
«Евангелие» — «Благая весть».
Евангелие сначала передавалось
устно, а затем некоторые из апос
толов решили его записать. Так
появилась книга с одноименным
названием. И первой ее частью
является Евангелие от Матфея,
написанное апостолом и еванге
листом Матфеем.
Кто-то может возразить — ка
кая же это новость? Новостью это
могло быть тогда, при жизни са
мого Матфея. А сейчас это просто
рассказ о жизни Иисуса Христа.
Но очень важно понять, что Еван
гелие — это не биография Христа,
не стенограмма Его проповедей
и бесед и не отчет о совершенных

Им чудесах и исцелениях. Хотя
Евангелие от Матфея очень по
хоже на жизнеописание: начина
ется оно рассказом о Рождении
Христа, а заканчивается пове
ствованием о Его смерти, воскре
сении и последних наставлениях
ученикам. Но при всем этом, пер
вое Евангелие, как и все осталь
ные, остается новостью. Еванге
лия не просто сообщают — вот,
посмотрите, там-то произош
ло вот это. Евангелисты говорят
всем нам, что все написанное
в их книгах произошло не просто
как факт истории, а произошло
и продолжает происходить как
факт личной жизни каждого, об
ращающегося к Евангелию чело
века. Одним словом, произошло
для каждого из нас и призвано
изменить нашу жизнь.
Уже при первом, поверхност
ном, знакомстве с евангельским
текстом можно увидеть самобыт
ность каждого автора каждого
Евангелия. Апостол и евангелист
Матфей начинает свое Благо
вестие с родословной Господа
Иисуса Христа. Перед читате
лем проплывает несколько де
сятков имен из Ветхого Завета,
имен людей, каким-
то образом
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связанных с Его рождением. Пер
вый евангелист предлагает не
простую задачу — если имена из
родословной нам не знакомы, то
придется приложить усилия,
чтобы узнать их. Цель — не
обогатить читателя знанием
новых имен, а показать глу
бокую связь между двумя
частями Библии — Ветхим
Заветом и Новым Заве
том. Кстати, иногда слово
«ветхий» понимают как
«старый,
устаревший»,
но правильнее понимать
это слово, как «прежний».
Поэтому есть и Новый За
вет, но «новый» не в том
смысле, в каком быва
ют новыми вещи, книги,
фильмы, через некоторое
время переходящие в раз
ряд старых. Новый Завет
остается новым всегда,
потому что не будет ка
кого-то другого Завета
между Богом и человеком.
Ветхий Завет был подготовкой
к встрече обетованного Месси
и-Христа, Новый Завет являет
Обетованного. Вот та новость, ис
полнения которой все ждали. Это
одна из особенностей Евангелия
от Матфея — постоянный возврат
к Ветхому Завету, напоминание
о людях Ветхого Завета, о проро
чествах, исполнившихся на Иису
се Христе.
Затем евангелист Матфей
рассказывает о человеческих
сомнениях и поисках. Разве не
о Рождестве Христовом? — может
поправить меня внимательный
читатель первого Евангелия. Да,
о Рождестве. Но Матфеево Рож
дество являет не радость о Хрис
те, а показывает переживания
прямых участников.
Праведный Иосиф, обручен
ный Пресвятой Деве Марии, хочет
тайно отпустить Ее (Мф. 1, 19),
чтобы не навлечь подозрений
в страшном грехе измены мужу.
Иосиф знает пророчества, знает
об ожидании Мессии и избавле
нии Израиля, но душу его терза
ют сомнения. И искренняя душа
получает разрешение сомнений
в словах Ангела Божия: «Иосиф,
сын Давидов! не бойся принять

Марию, жену твою, ибо родивше
еся в Ней есть от Духа Святаго;
родит же Сына, и наречешь Ему
имя Иисус, ибо Он спасет людей
Своих от грехов их» (Мф.1, 20–21).
Далее мы слышим вопрос
пришедших в Иерусалим мудре
цов с Востока: «Где родившийся
Царь Иудейский? ибо мы виде
ли звезду Его на востоке и при
шли поклониться Ему» (Мф. 2, 2).
Они проделали долгий и трудный
путь. Увидеть родившегося Мла
денца — цель не только их путе
шествия, но — жизни. Начинает
искать Иисуса Христа и другой
человек — царь Ирод, чье имя ста
ло теперь нарицательным: ищет
Младенца, чтобы погубить Его
(Мф. 2, 13).
Вот так с первых глав Благо
вестия апостола Матфея перед
нами поставлен вопрос: с кем мы,
на чьей стороне? Для чего каж
дый из нас ищет Христа: чтобы
поверить и поклониться Ему или
чтобы отвергнуть и погубить?
Искавшие Его мудрецы с Восто
ка поняли, что нужно оставить
все — дом, родных, друзей — и от
правиться в опасное и долгое
путешествие, чтобы лично уви
деть Того, о чьем Рождении бла
говестила им явившаяся в небе
звезда. Царь Ирод искал Христа,
чтобы обезопасить свой трон от
конкурента — нового Царя Иу
дейского. Никого и ничего не по
жалел и не пощадил царь Ирод
для достижения своей власти,
точно так же он готов поступить
и теперь. Одни — с радостью при
нимают, другие — с ненавистью
отвергают, делая все, чтобы не до
пустить Христа в свою жизнь.
Следующая глава Евангелия от
Матфея очень короткая. В ней по
вествуется об Иоанне Крестителе
и его проповеди: «покайтесь, ибо
приблизилось Царство Небесное»
(Мф. 3, 2). Покаяться — значит из
мениться, изменить свою жизнь,
стать другим. Иоанн обличает тех,
кто пришел к нему не искренне,
кто не ищет действительного из
менения своей жизни. Он готовил
людей к встрече Христа, называл
Его Тем, Кто «очистит гумно Свое
и соберет пшеницу Свою в жит
ницу, а солому сожжет огнем неу
гасимым» (Мф. 3, 12). Пшеничные
зерна — это люди. Одно зерныш
ко, брошенное в землю, дает уже

не одно, а несколько новых зерен.
Но чтобы зерно принесло плоды,
оно должно погибнуть в земле,
измениться. Также и человек дол
жен измениться, принести плод,
живя по Благовестию Христа.
И вновь читатель перед выбором:
стать плодоносящей пшеницей
или соломой, которую сожгут…
В следующей главе выбор дела
ет Сам Господь Иисус Христос, ис
кушаемый диаволом (см.: Мф. 4,
3; Мф. 4, 6; Мф. 4, 8–9). Трижды
Спаситель отвергает искушения…
Здесь Евангелист не делает пря
мой отсылки к Ветхому Завету,
но для его первых читателей все
было предельно ясно — искуше
ние змеем Адама и Евы. Змей
предлагает Еве проверить истин
ность заповеди Божией и вкусить
от плодов познания добра и зла:
и увидела жена, что дерево хоро
шо для пищи, и что оно приятно
для глаз и вожделенно, потому
что дает знание; и взяла плодов
его и ела; и дала также мужу сво
ему, и он ел (Быт. 3, 6). Христос ис
правляет ошибку прародителей.
Начинается новая история ново
го человечества. Каждый может
выбрать, какой ответ даст он сам
и в чью сторону направится.
Адам и Ева покидают Эдем
ский сад, потому что наруше
ние заповеди делает для них не
возможным пребывание в раю:
«и воззвал Господь Бог к Адаму
и сказал ему: где ты? Он ска
зал: голос Твой я услышал в раю,
и убоялся, потому что я наг,
и скрылся» (Быт. 3, 9–10). Не
правильный выбор превращает
их в изгнанников. Выбор Хрис
та возвращает из изгнания — об
этом рассказывает следующая
глава Евангелия. Иисус Христос,
обращается к ученикам и собрав
шимся людям: «Блаженны нищие
духом, ибо их есть Царство Небес
ное. Блаженны плачущие, ибо они
утешатся. Блаженны кроткие, ибо
они наследуют землю. Блаженны
алчущие и жаждущие правды, ибо
они насытятся. Блаженны милос
тивые, ибо они помилованы бу
дут. Блаженны чистые сердцем,
ибо они Бога узрят. Блаженны
миротворцы, ибо они будут наре
чены сынами Божиими. Блажен
ны изгнанные за правду, ибо их
есть Царство Небесное. Блажен
ны вы, когда будут поносить вас
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и гнать и всячески неправедно
злословить за Меня. Радуйтесь
и веселитесь, ибо велика ваша на
града на небесах» (Мф. 5, 3–12).
В Евангелии от Матфея упот
ребляется греческое слово «ма
кариос», то есть «блаженный,
счастливый, богатый». Христос
называет по-настоящему счаст
ливыми и богатыми — нищих ду
хом, плачущих, кротких. Это не
какие-то, как сказали бы сейчас,
обиженные жизнью люди, ниче
го не достигшие и не добившие
ся, и поэтому ставшие кроткими,
нищими, голодными. Христос
говорит о тех, кто сделал выбор
и отверг искушения, предложен
ные диаволом. Царство Небесное
дается не тому, кто, поддавшись
соблазну, вкусил плодов от дре
ва познания добра и зла, чтобы
стать «богом», через нарушение
заповеди. Царство Божие дается
тому, кто осознал себя нищим,
то есть ничего не имеющим пе
ред Богом, отдавшим всего себя
в волю Божию, тому, кто надеет
ся только на Бога, а не на что-то
еще.
Евангелист Матфей сам про
шел через подобный выбор:
Иисус увидел человека, сидя
щего у сбора пошлин, по имени
Матфея, и говорит ему: следуй за
Мною (Мф. 9, 9). Сборщик нало
гов, оставив все, пошел за Иису
сом Христом. Теперь вместо на
логов он собирает души и сердца
людей, откликнувшихся на его
Евангелие и ставших ради Хрис
та нищими духом, кроткими,
алчущими и жаждущими прав
ды. Евангелист предлагает сде
лать выбор и последовать вмес
те с ним и с Господом Иисусом
Христом дальше: увидеть Его чу
деса, услышать исповедание веры
апостола Петра, побывать на горе
Преображения, войти со Христом
в Иерусалим перед праздником
Пасхи, взойти на Голгофу и… уви
деть Его славное Воскресение из
мертвых. Увидеть это или потом
поверить в это — зависит от вы
бранного пути, который мы дела
ем в начале: кланяемся ли Христу
вместе с волхвами, принося Ему
в дар все лучшее и ценное, или
отвергаем Его, испугавшись за
безопасность хрупкого царства
нашего «я», в котором нет места
больше никому.

Приходское собрание
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ноября
состоялось
заседание
членов
приходского
собрания
Троицкого храма г. Коро
лева. Настоятель храма
священник Сергий Мо
наршек сообщил о про
ведённой работе прихода
в 2017 году и планируемых
мероприятиях на 2018 год.
Ознакомил
участников
собрания с документом
«Практическое руководст
во по приходскому кон
сультированию».

Адрес храма: Московская обл., г. Королев,
Валентиновское поле, ул. Горького, 77

519-53-50
Наш сайт: hramtroitsy.ru
Телефон храма: 8 (495)

Странички храма в соц. сетях:
facebook.com/hramtroitsy
vk.com/troitsyhram
ok.ru/hramtroitsy

Богослужение в Троицком
храме совершается
ежедневно:
7:30 — часы,
Божественная Литургия;
17:00 — вечернее
богослужение.

Пожалуйста, не используйте этот Вестник в бытовых целях.
Если он стал Вам не нужен — передайте его другому или верните в храм.
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