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ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ ÏÎ ÍÀ×ÀËÀÌ
ÕÐÈÑÒÈÀÍÑÊÈÌ
У детей скоро обнаруживается смышленость.
Она современна говорению и растет вместе
с усовершенствованием последнего. Поэтому
начать образование ума нужно вместе со словом.
Главное, что должно иметь в виду, это здравые
понятия и суждения по началам христианским о всем
встречающемся или подлежащем вниманию дитяти:
что добро и зло, что хорошо и худо. Это сделать
очень легко посредством обыкновенных разговоров
и вопросов. Родители сами говорят между собою –
дети прислушиваются и почти всегда усваивают себе
не только мысли, но даже обороты их речи и манеры.
Пусть же родители, когда говорят, называют вещи всегда
собственными их именами. Например, что значит настоящая жизнь, чем она кончится, от
кого все получается, что такое удовольствия, какое достоинство имеют те или другие обычаи
и прочее. Пусть говорят с детьми и толкуют им или прямо, или, всего лучше, посредством
рассказов: хорошо ли, например, наряжаться, счастье ли это, когда получишь похвалу, и прочее.
Или пусть спрашивают детей, как они думают о том и другом, и поправляют их ошибки. В
непродолжительном времени этим простым средством можно передать здравые начала для
суждений о вещах, кои потом не изгладятся надолго, если не на всю жизнь. Таким способом в
самом корне будут подавлены мирское мудрование и пытливость злая, ненасытимая. Истина
связывает ум тем, что насыщает его. Мирское же мудрование не насыщает и тем разжигает
пытливость. Избавив от него, большое благо доставят детям. И это еще прежде, чем они
возьмутся за книги. Далее стоит только не давать детям книг с растленными понятиями, и ум
их сохранится целым, во здравости святой и Божественной.
Святитель Феофан, Затворник Вышенский
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Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы входит в число великих двунадесятых праздников. В этот день родители Пресвятой Богородицы, Иоаким и Анна, привели
трехлетнюю дочь в Иерусалимский храм, чтобы посвятить Ее Богу.
Детский возраст особенно восприимчив ко всему прекрасному. Первые впечатления от
таинственного полумрака церкви, от свечей, от непонятной, но исполненной какого-то
глубокого смысла неспешной службы остаются у человека на всю жизнь. Очень важно,
чтобы встреча с Господом состоялась в детские годы, чтобы Христос вошел в сердце и
исполнил его светлой радостью и благодатию. И эта радость от встречи со Спасителем
будет согревать человека всю жизнь и послужит ему твердой опорой во всех испытаниях.
В советские годы пионеры и комсомольцы бодро маршировали под звуки раскатистого
марша, который громко разливался из всех динамиков:
Мы рождены, чтоб сказку сделать былью,
Преодолеть пространство и простор,
Нам разум дал стальные руки-крылья,
А вместо сердца – пламенный мотор.
По Промыслу Божиему и в то непростое время искренние сердца по какому-то неуловимому мановению начинали познавать и вкушать сладость горнего мира, искра Божия неожиданно озаряла человеческие сердца, и Господь указывал единственно верный и спасительный
путь – путь ко Христу, путь ежедневного восхождения на Голгофу и сораспятия со Спасителем.
В эти годы один мальчик каждый день ходил в школу мимо церкви, которая оставалась
действующей. Как и многие другие юные ленинцы, он твердо выучил то, чему его учили в
школе и дома:
– Бога нет! Даже космонавты в космос летали, но Бога не видали!
Учительница говорила, что в церковь ходят лишь отсталые темные люди, неудачники. А
скоро церкви вообще закроют как уродливый пережиток прошлого.
А больше мальчик ничего не слышал о христианстве. Книжек никаких не было, родители
были атеистами: папа – крупным военноначальником, а мама – учительницей.
Но Господь никогда не оставляет «чистых сердцем» людей. Все чаще и чаще мальчик стал
замедлять шаги около храма, какая-то сила тянула его внутрь, в неизведанный и незнакомый
мир. Он иногда видел, как в храм неспешно входил седой пожилой человек. И хотя он был
одет как все обычные люди, но мальчик сразу понял, что это не простой прихожанин, это –
священник. Сквозь открытые окна храма летом доносилось непонятное, но усладительное
пение, которое наполняло сердце новыми светлыми и теплыми чувствами. Сначала мальчик
немного стеснялся их, ведь он видел, что среди сверстников он только один ищет дорогу к
храму. Но вскоре понял, что без храма не сможет жить. А чтобы войти в эту новую жизнь, надо
принять крещение.
– Папа, я хочу креститься, – как гром эти слова прозвучали для отца. И как военный человек,
он решительно пресек «все фантазии» сына, твердо заявив, что никогда не позволит ходить в
храм. Вся семья – и мать, и старшая сестра поддержали отца. Кто одурманил их сына? Откуда
у советского мальчика могло возникнуть такое желание? – возмущались взрослые. И родители стали строго следить за сыном.
Ослушаться их мальчик не смел, но жить без Христа стало для него невозможно. Как-то
утром он оставил записку: «Я хочу быть с Богом!» – и по дороге в школу бросился под машину.
Мать не находила себе места от горя. Украдкой стала ходить в храм, повторять слова молитвы, которые немного облегчали ее страдания. В семье стали возникать постоянные скандалы, муж считал, что такое поведение жены позорит семью советского офицера. А как-то
достал табельный пистолет и даже грозил убить ее. И тогда впервые за многие месяцы после
трагедии мать ощутила внутреннее спокойствие:
– Убивай, я не боюсь смерти. Я хочу быть вместе с сыном.
Прошло немного времени. Муж скончался. А мать и дочь поступили в монастырь, решив
идти за Господом до конца, послужить Ему в земной жизни, чтобы и в будущей сподобиться
быть возле Спасителя.
Эту историю рассказал один батюшка, ставший путеводителем ко Христу для матери и дочки. По его словам, через сына, который принял крещение кровью, Господь привел их к вере.
Дивны и недоведомы пути, по которым ведет Господь Своих избранников. Этот путь нелегкий, но спасительный, путь жертвенный, но благодатный, путь скорбный, но радостный…
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Первый член «Символа веры»

«Символ веры» есть краткое, но точное изложение того, во что должны веровать
христиане. «Символ веры» исповедуют все христиане на каждой Божественной литургии.
В цикле статей мы раскроем основные положения «Символа веры», которые должен знать
каждый христианин.
«Символ веры», с одной стороны, – ряд кратких, выверенных богословских формул, с другой – набор ярких запоминающихся образов. Назначение «Символа веры» – не только в том,
чтобы сообщить нам некоторую сумму знаний о Боге и Его домостроительстве, но и в том,
чтобы возвысить наш ум и сердце к созерцанию Бога, приобщить духовной реальности.
«Символ веры» был составлен духоносными отцами I и II Вселенских соборов и занимает
важное место в богослужебной практике Православной Церкви. В Таинстве крещения крещаемый прежде чем таинственно соединиться со Христом в крещаемой купели трижды читает
«Символ веры», свидетельствуя тождество своей веры с верой Церкви. Во время Божественной литургии «Символ веры» поется всеми верными перед началом Евхаристического канона
как выражение единства в вере, без которого невозможно совместное участие в Евхаристиии.
«Символ веры» начинается словом «Верую». «Пространный Катихизис» называет исповедание «ближайшим и непременным действием сердечной веры в Бога». Апостол Павел свидетельствует, что исповедание веры необходимо для спасения, «потому что сердцем веруют
к праведности, а устами исповедуют ко спасению» (Рим. 10, 10).
Во Единого – для того, чтобы отвергнуть ложное учение язычников, которые… думали, что
богов много, ибо по словам Писания «нет иного Бога, кроме Единого» (1 Кор. 8, 4).
Бога Отца Вседержителя. Вера в Единого Бога не является специфической особенностью
христианства, в единого Бога веруют также мусульмане и иудеи. Именно вера в Бога-Троицу
отличает христианство от других монотеистических религий. Догмат о Пресвятой Троице непостижим на уровне рассудка, поэтому ни одна естественная философия не смогла возвыситься до учения о Триедином Боге, которое состоит в следующем: Бог троичен, троичность
состоит в том, что в Боге – Три Лица (Ипостаси): Отец, Сын, Святой Дух.
«Символ веры» характеризует Бога как Творца Неба и земли, то есть всей совокупности
конечного бытия. Слова видимым же всем и невидимым являются пояснением предыдущих
и указывают на два основных вида творений.
Согласно Священному Писанию, Бог сотворил мир в шесть дней. Из безвидной и пустой,
то есть неоформленной, земли сотворенной в
начале, Бог затем постепенно произвел: в первый день – свет, во второй день – твердь, то
есть видимое небо; в третий день – вместилище вод на земле, сушу, растения; в четвертый
день – солнце, луну, звезды; в пятый день – рыб
и птиц; в шестой – человека; в седьмой день
Бог почил от всех Своих дел.
Как и все творения Божии, человек был совершенным. Человек со всеми силами и способностями своего естества соответствовал назначению, которое было предначертано ему
Творцом. Божественная благодать, «дыхание жизни», изначально присутствовавшая в человеке, сообщала ему способность к дальнейшему усвоению обоживающей энергии. Человек
любил добро и стремился к нему, не зная внутренних колебаний между добром и злом. Изначально человек был выделен из окружающего мира, для него создано особое место жительство – Эдемский рай. После грехопадения произошло нарушение первым человеком Божией
воли, которое привело к падению человека из состояния высшего невинного блаженства в
состояние страданий и греховности.
Невидимый мир, или духовный мир – это мир, к которому принадлежат ангелы, т.е. духи
бесплотные, одаренные умом, волею и могуществом. Священное Писание говорит, что Ангелы сотворены Богом: «Ты, Господи, един, Ты создал небо, небеса небес и все воинство их»
(Неем. 9, 6).
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С 14 по 17 ноября 2013 года по благословению Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла в Рязанской областной универсальной
научной библиотеке им. М.Горького прошла Первая Международная
православная книжная выставка-ярмарка «Радость Слова». Организаторами выставки выступили Издательский Совет Русской Православной
Церкви, Рязанская митрополия, при поддержке правительства Рязанской области.
На церемонии открытия присутствовали митрополит Рязанский и Михайловский Павел, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Вениамин, епископ Касимовский и Сасовский Дионисий, епископ Скопинский
и Шацкий Владимир, заместитель председателя Издательского Совета
Церемония открытия выставки
Русской Православной Церкви игумен Евфимий (Моисеев), помощник
председателя Издательского Совета иеромонах Макарий (Комогоров), заместитель председателя правительства
Рязанской области по социальным вопросам Е.Г. Царёва, ведущий специалист сектора по проведению выставок
Издательского Совета иерей Андрей Степанов, представители министерств Рязанской области и администрации
г. Рязани; руководители и сотрудники библиотек г. Рязани и др.
Открывая выставку, митрополит Рязанский и Михайловский Павел отметил: «Сегодня у многих, особенно у
молодых людей, может возникнуть вопрос – а зачем нужна книга? Мне не раз приходилось слышать, что книга
устаревает и уходит в прошлое. Наличие сети интернет и многообразие в ней подчас абсолютно недостоверной
информации отдаляют молодежь от книг. Ведь чтобы получить данные, не обязательно ходить в библиотеки
– достаточно открыть ноутбук или включить компьютер. Но, я думаю, что история нашего отечества и церкви
свидетельствует о том, что книга – это особое явление в нашей жизни. Я бы даже сказал, что книга – это золотой
духовный капитал, к которому мы можем обратиться всегда».
После церемонии открытия гости смогли ознакомиться с новыми изданиями. Центральный стенд выставки, организованный Успенским Вышенским монастырем, был посвящен святителю Феофану, Затворнику
Вышенскому, 200-летний юбилей со дня рождения которого по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла будет
отмечаться в 2015 году на общецерковном уровне.
Представляя гостям стенд монастыря, игумения Вера обратила внимание на книги святителя Феофана, которые являются сокровищницей
духовной мудрости, из которой каждый может почерпнуть все, что ему
полезно и необходимо, а также на детскую книгу «Егорушка», рассказывающую о детских годах святителя Феофана, подготовленную на основе
У стенда Вышенского монастыря
редких дореволюционных источников. Книга о детских годах святителя
издана впервые, и прочитавший ее ребенок или взрослый понимает, что излишняя резвость в детстве не препятствует духовному становлению и совершенствованию, если перед собой всегда видеть Бога. Люди святой
жизни в детстве не всегда были примерными, прилежными и тихими, среди них были и сорванцы, за которыми
нужен был глаз да глаз.
Также на стенде были представлены книги и брошюры, в которых рассказывается об истории Вышенской
обители и ее святынях. Интересное полиграфическое предложение было сделано монастырем для презентации слова святителя Феофана, издана первая серия открыток с его духовными наставлениями к двунадесятым
праздникам.
На пресс-конференции обсуждались различные вопросы организации книжных выставок и книгоиздательской деятельности, проблемы духовного просвещения. Митрополит Рязанский и Михайловский Павел рассказал о создании виртуального путеводителя по Церковному историко-археологическому музею Рязанской митрополии «Древлехранилище».
Заместитель председателя Издательского Совета Русской Православной Церкви игумен Евфимий отметил,
что с 2010 года Издательский Совет и Рязанская митрополия объединили свои усилия в деле изучения духовного
наследия святителя Феофана, и рассказал, что в Афонском Пантелеимоновом монастыре был найден и активно
изучается архив святителя Феофана. В настоящее время готовы 20 томов Полного собрания творений святителя.
Ведется активная работа по подготовке остальных томов.
В день открытия выставки под председательством епископа Скопинского и Шацкого Владимира работала секция «Соработничество государственных и православных библиотек в деле духовно-нравственного развития общества», на которой прошла презентация мультимедийного проекта «Святитель Феофан и его книги», который представила заведующая отделом краеведения Рязанской областной библиотеки А.Д. Сурина. В состав издания войдут
статьи, библиографические указатели, методические рекомендации по проведению занятий, посвященных святителю, разнообразные видео- и фотоматериалы.
Скопинская епархия Рязанской митрополии
Русской Православной Церкви
Успенский Вышенский женский монастырь

Телефон: 8(49147) 2-73-73. Адрес: 391574, Рязанская обл.,
Шацкий район, п. Выша, ул. Заречная, д. 20.
E-mail: vmnst@mail.ru, www.svtheofan.ru

Благодарим Шацкую типографию за помощь в издании «Вышенского листка».
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