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4 декабря - Введение во храм Пресвятой Богородицы
Историю данного праздника мы не найдём в текстах
Библии, потому что в основе лежит именно предание
Церкви, апокриф «протоевангелие Иакова» (II в.).
За богослужением мы можем слышать отрывок из
послания к Евреям, рассказывающий об устройстве
скинии (Евр. 9: 1 – 7). Послание к Евреям широко
использует такой способ толкования Ветхого Завета,
как типология. В основе такого
толкования стоит убеждение в
том, что отношение Бога к людям
остается одинаковым сквозь все
поколения: Господь Бог, желая
спасения всех народов и во все
времена, из века в век подготавливал
людей к принятию и постижению
высшего откровения в Сыне Своем
Иисусе Христе. Начальные формы
откровения имели спасительную
задачу подготовки к принятию форм
совершенных. Истинные образы
веры, – Бога, Царствия Божия,
служения Богу, нашего спасения,
– даны нам в Новом Завете и в
Церкви. В Ветхом же Завете, как
и в ветхом мире вообще, людям
предлагаются не сами образы,
а их предварительные подобия, как бы тени. Так о
Моисеевом Законе со всеми его богослужебными
предписаниями в Послании к Евреям сказано так:
«Сень бо имый закон грядущих благ, а не самый образ
вещей» (Евр. 10:1). Первый Завет имел сложные
богослужебные предписания и земное святилище. Но
вся эта возвышенная обрядность была лишь тенью
одной-единственной истинной жертвы – жертвы Христа.
Поэтому ветхозаветная скиния, согласно такому
толкованию, есть только «притча во время настоящее»
(Евр 9:9), то есть для нас, живущих в настоящее
время спасения во Христе Иисусе, ветхозаветная
скиния, ее устройство и богослужение в ней должны
пониматься как некая «притча», иносказание. Скиния
была святилищем земным, – буквально «мирским»,
принадлежащим этому миру, то есть временным и
преходящим. Соответственно и все, что находилось
в скинии, было прекрасным и многозначительным, но
временным. Всё это прешло вместе с преходящим
ветхим Законом, который был упразднен во Христе.
Прежнее и пришедшее к своему концу богослужение
служило только символом и прообразом того истинного
служения Богу, которое непреходящее, вечное.
Особенно плодотворно типологическое размышление
над Ковчегом Завета, в котором хранились, среди

прочего, скрижали Завета. Ковчег был покрыт крышкой,
осеняемой крылами херувимов. Об этой крышке
Моисею было сказано: «Там Я буду открываться
тебе и говорить с тобою над крышкою посреди двух
херувимов, которые над Ковчегом откровения»
(Исх. 25:22). Иными словами, крышка Ковчега была
местом присутствия Бога среди народа, местом славы
Божией. Переводчики по-разному
переводят соответствующее этой
крышке слово. Так, например, в
церковно-славянской Библии, оно
переводится то как «очистилище»
(Исх. 25:17), то как «очищение»
(Рим. 3:25), то как «олтарь» (Евр.
9:5). В переводах на другие языки
слово,
обозначающее
крышку
Ковчега, переводится как «престол
милости», или «престол благодати».
Как бы то ни было, но именно
это место было самым святым
в Святая Святых, определенное
Самим Богом видимое место
присутствия невидимого Господа
Бога. Ковчег, хранящиеся в нем
скрижали, его крышка, кропимая
кровью во искупление грехов, –
прообразовательный смысл всего этого состоял в том
едином и единственном искупительном акте, который
произошел на Кресте Христовом. Когда «исполнилось
время» (Мк. 1:15), присутствие Бога в мире было
явлено не на безжизненной «крышке очищения»,
но в живом Богочеловеке Иисусе из Назарета. Это
Он стал новым живым «ковчегом» Нового Завета,
заповеди которого были записаны уже не на каменных
скрижалях, но вписаны в живое сердце. Не кровью
невинного животного, но собственной кровью было
окроплено страдающее на Кресте Тело Христово –
высшая святыня Божественного присутствия в мире.
Жертва Христова предназначалась не только для
Израиля, но для всего рода Адамова, и свершилась
она раз и навсегда во искупление не только грехов
«по неведению», но всех грехов всех людей. Таков
новый, истинный образ по отношению к его ветхому
прообразу. И вот ныне мы празднуем тот день, когда
новая Скиния в образе Пресвятой Девы, взошла в
скинию ветхую, заменив её Собою. И вместе с Нею
все мы без исключения призваны к восхождению во
Святая Святых. Об этом нам и напоминает нынешний
праздник.
архим. Ианнуарий (ИВЛИЕВ)
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Уроки коронавируса
Все мы знаем, что тяжелые эпидемии и войны
происходят по попущению Божию для вразумления
людей. Когда чаша грехов человеческих переполнена,
Господь посылает нам шоковую терапию. Грехи
совершаются под действием гордости, которая
закрывает ум пеленою и человек становится в некотором
смысле безумным. Вразумление Божие преследует
одну цель: человек должен прийти в себя, отряхнуть
морок безумия, пересмотреть приоритеты своей жизни и
привести их в соответствие с Заповедями Христовыми.
Все мы, люди церковные, знаем это. Тем не менее
быт и невнимательное отношение к духовной жизни
приводит к охлаждению в вере. Да, мы продолжаем
ходить в храм, участвовать в Таинствах, исполнять
домашнее правило. Это охлаждение не таково, чтобы
человек стал атеистом, хотя и такое бывает. Но обычно
результатом этого охлаждения является подмена
краткосрочных целей в жизни. Если нас спросить, то
все мы, конечно же, хотим спастись и наследовать
Царство Небесное – это в долгосрочной перспективе.
Но если спросить о цели конкретного дня,
конкретного часа, то наша большая благородная
цель распадается на множество мелких земных
желаний: поесть, пойти на работу, сходить в магазин,
почитать новости, посмотреть вечером кино. А
перед сном и с утра мы возвращаемся – на полчаса
– к нашей великой и благородной цели спасения.
К сожалению, так не спасешься. И четко это
понимаешь именно при потрясении – как, например,
при ковиде. Когда целыми днями и даже неделями
лежишь с температурой и такой слабостью, что ни
о каком правиле не может быть и речи, начинаешь
понимать, что связь с Богом не должна измеряться
получасом или часом, а должна быть непрестанной.
Невозможно любить с паузами. Любовь подчиняет
человека всецело, а любовь к Богу – особенно.
Я переболел не очень тяжело, слава Богу. С
воспалением, правда, но дома. Уже почти месяц не был
на богослужении. Надеюсь, что дело идет на поправку.
Могу сказать одно: когда болеешь, все ненужное, чем мы
занимаем свое время и развлекаемся вроде бы невинно,
начинаешь видеть по-другому. Все наши развлечения
начинаешь воспринимать, как оковы, которые мешают
богоугождению. Они становятся грузом, который
обременяет ум помыслами, сердце – мечтаниями,
тело – страстями. Лежа на постели, с которой при
ковиде есть вероятность не встать, понимаешь, что
тонны времени жизни истрачены впустую, когда
можно было их потратить на молитву и добрые дела.
Генеральный пересмотр своей жизни – вот главная
цель возникновения коронавируса в мире. Мы с вами
живем в мире иллюзий, и самая главная из них – что
мы живем по-христиански. Друзья, будем искренны
сами с собой: это не совсем правда. Как говорит
апостол Павел: «Вы еще не до крови сражались,
подвизаясь против греха» (Евр. 12: 4). Он говорит это не
монахам, потому что тогда еще не было монашества.
Он говорит это обычным мужчинам и женщинам,
которые работали, женились, растили детей.
Апостол Павел говорит о крови тем христианам,
которые могли каждую минуту стать мучениками и
пролить свою кровь за Христа. Что же тогда сказать
о нас? Мы погружены в мир комфорта и неги. Для
нас катастрофа – отключение электричества. Мы

не то что «не до крови сражались», мы еще и не
начинали сражаться. Мы, поколение конца ХХ века,
превратились в каких-то хлюпиков, в тепличные
растения, в аморфную греховную массу. И мы
надеемся своим получасовым утренним и вечерним
правилом достичь «спасения душ» (ср.: 1 Пет. 1: 9)?!
Коронавирус все расставляет на свои места. Страшно
умирать? – Значит, ты еще совсем не готов. А почему,
веря в Бога и участвуя в Таинствах, мы не готовы?
Потому что не победили в себе страсти. А почему
не победили? Потому что плохо с ними сражаемся.
Лениво как-то, вполсилы. Потому что в глубине
души не хотим с ними расставаться. Ведь каждая
страсть приносит животное наслаждение, неважно,
о какой страсти идет речь. И наша плоть помнит это.
Все эти мысли пронзают, когда ты находишься
в смертельной опасности. Плохо переболеть
коронавирусом, еще хуже – заразиться вторично.
Поэтому страх смертный становится остаточным
эффектом заболевания. Начинаешь особенно четко
понимать, что все наши дни сочтены и они сокращаются.
Сокращается время, чтобы победить страсти и грехи,
чтобы очистить себя, обрести благодать, хоть какуюнибудь. Прописные истины христианства, которые
блекнут от нашей нерадивой жизни, во время
тяжелой болезни проявляются ярко и контрастно,
как будто с пыльного экрана тряпкой убрали грязь.
Что делать, чтобы спастись, мы все знаем прекрасно,
но исполнять не хотим. Только во время Великого
поста наша совесть пробуждается и велит нам жить
и подвизаться по-настоящему. Оттолкнуть от себя
удобоприятельный грех, застыть в богоугождении
и молитве, подстегивать себя бичом поста. Что
же, теперь экстраполировать Великий пост на
весь год? Экстраполировать! Но не Великий пост,
а великопостную ревность, которая жарко влечет
нас на подвиг ради Бога. И самый главный подвиг,
который мы должны освоить в течение своей жизни,
– это память Божия. Непрестанное памятование о
Боге, которое возникает от непрестанного покаяния
и молитвы, которое сохраняет наш ум и сердце от
пустых помыслов, празднословия, моментального
пленения греховными прилогами. Это как первая линия
обороны, которая не позволяет нечистым духам нагло
и беспрепятственно приступать к нам и помыкать нами.
Понятно и очевидно, что все мы с вами – не
отшельники-исихасты. Однако не бывает христианства
без Христа. А когда в нашем уме память о Христе
возникает лишь на малое время, получается, что 90%
нашего времени наш помысл блуждает где угодно, а
10% – посвящает Богу. И это в лучшем случае. В какомто смысле это становится вынужденной жертвой,
компромиссом с совестью, дабы она нас не обличала,
что мы живем по-язычески. Хотя, по сути, это и есть
язычество, только в легкой форме. Так сказать,
язычество «лайт». Да, мы не совершаем кровавые
жертвоприношения, но живем не в духе христианской
кротости и любви. Над нами царствуют осуждение,
гнев, сребролюбие, тщеславие, похоть. Осуждение
всех и вся, нетерпимость к чужому мнению, объедение,
невнимательность к себе – мы прочно погрузились в это
болото. Поэтому периодически нас охватывает тоска.
Она проходит после храмового богослужения, потому
что там благодать изливается водопадом. Но мы все

ЦАРКОЎНЫ
ПРАМЕНЬ

3

Ноябрь 2020

Новости благочиния

Архиерейская служба в Воскресенском
храме

8 ноября в Свято-Воскресенском храме города
Столбцы Божественную литургию возглавил епископ
Молодечненский и Столбцовский Павел.
Настоятель храма протоиерей Виталий Шарков
был награжден правом ношения наперсного креста с
украшениями в связи с окончанием строительства и
освящением храма Воскресения Христова.
Владыка Павел обратился
к прихожанам
праздничного богослужения со словами духовного
назидания,
преподал
всем
архипастырское
благословение.

Перезахоронения останков защитников
Отечества
19 ноября благочинный приходов Столбцовского
округа протоиерей Александр Мартинчик принял
участие в церемонии перезахоронения на площади
Бессмертия в г. Столбцы останков 26 защитников
Отечества, погибших в Великой Отечественной
войне в 1941 году. Отец Александр совершил
заукопойную литию по погибших воинах, жизнь свою
за веру и отечество на поле брани положивших.

меньше становимся достойными этой благодати.
Коронавирусная
лихорадка
четко
обличает
погрешности в духовной жизни. И болезнь от меня
стала отступать только тогда, когда я возблагодарил
Бога за нее. Если бы не болезнь, я бы еще долго
занимался самообманом и не хотел бы видеть правду.
А правда состоит в том, что остановка в духовной жизни
означает движение назад. Мы должны непрестанно
толкать себя вперед, непрестанно совершать усилие
над собой, непрестанно подвизаться. И для многих из
нас усилие и подвиг состоит для начала в том, чтобы
не всунуть свой нос в общее осуждение на работе,
уклониться от просмотра пустого фильма, сделать чтото доброе (хотя бы уделить свободное время своему
ребенку) вместо того, чтобы посидеть в соцсетях.
Итак, братья и сестры, «время начаться суду с
дома Божия» (1 Пет. 4: 17). Уйдет ли коронавирус,
будут ли изобретены эффективная вакцина или
лекарство – нам неизвестно. Зато прекрасно
известно, что заразиться вирусом может каждый. И
умереть от него может каждый из нас. Поэтому, пока
Господь дает нам время на покаяние, постараемся
использовать его максимально эффективно. Сейчас
– время молитвы. Апостол Павел говорит, словно

живет одновременно с нами: «Время уже коротко,
так что имеющие жен должны быть, как не имеющие;
и плачущие, как не плачущие; и радующиеся, как не
радующиеся; и покупающие, как не приобретающие;
и пользующиеся миром сим, как не пользующиеся;
ибо проходит образ мира сего» (1 Кор. 7: 29–31).
Заболеем мы или нет – это дело Божие. Наше дело –
соблюдать предписания врачей – это по-человечески.
А по-христиански – соблюдать заповеди Божии. Не
формально быть христианином, а наполнить каждый
день и каждый час маленькой целью преображения
души. Превратить каждую минуту жизни в отстаивание
чистоты своей души, в борьбу с рассеянием,
блужданием помыслов, в усвоение памяти Божией.
Сражаться Иисусовой молитвой с подступающими к нам
каждый миг греховными помыслами, толкающими нас
на осуждение, гнев, объедение, похоть и прочее. Так из
множества мелких пазлов труда над собой произрастет
древо непрестанного покаяния и внимательного
отношения к себе. Только так и можно «достигнуть
наконец верою вашею спасения душ» (1 Пет. 1: 9).

Считается, что данное таинство связано с
Таинством Миропомазания и как бы завершает
первое. Как правило, оно является для людей самым
неизвестным, и его часто путают с елеопомазанием
за вечерним богослужением. Поэтому сегодня мы
разберемся, что же это за Таинство с приятным
названием, как и для чего оно совершается.
Миропомазание – это неповторяемое таинство,
в котором новокрещеный человек помазывается

освященным миром. Этим видимым действием
ему преподается посредством вещества (мира)
дар Святого Духа, дающий ему духовные силы для
новой жизни во Христе. Так же, как и крестившегося
человека, миром помазывают Храм при его
освящении. Кстати, интересно, Миропомазание
непосредственно
связано
с
поименованием
«христианин», т.к. «христос» означает «помазанник»,
а
соответственно
помазанный
христианин.

священник Сергий БЕГИЯН

Таинство Миропомазания
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Мы уже знаем, что Миропомазание совершается
сразу же после Таинства Крещения (в ряде
протестантских церквей, в т.ч. католической,
миропомазание (конфирмация) отделено от крещения
порой годами, совершается в сознательном возрасте
при исповедании веры). Есть замечательные по своей
содержательной краткости слова: «Рождение от воды
- это Крещение, рождение от Духа – Миропомазание»,
поэтому в Православии эти Таинства совершаются
нераздельно, ведь родившись от воды, человеку
необходимо и принятие Духа. Давайте обратимся
к тому, как Господь сотворил Адама. Сначала Он
из праха земного сотворил его, а затем «вдунул в
лице его дыхание жизни» (Быт.2:7). Это же можно
сравнить с Таинством Крещения и Миропомазания.
В Крещении человек рождается вновь, его сущность
очищается от греховного, а Миропомазанием
человек наделяется даром Духа Святого как
тем самым первотворческим дыханием жизни.
Вспомним кратко Таинство Крещения. Сначала
над
оглашенным
читались
запретительные
молитвы, затем он давал обет Богу, отрекаясь от
сатаны и служения ему, сочетовался Христу. Затем
совершалось Крещение троекратным погружением
в воду с произнесением молитв. И вот, сразу после
этого читается молитва перед помазанием миром о
даровании христианину печати Дара Духа Святого.
И совершается само Миропомазание: святым
миром священник крестообразно помазывает лоб,
глаза, ноздри, уши, уста, грудь, руки и ноги. Каждое
помазание
сопровождается
словами
«печать
дара Духа Святаго, аминь». Из этих слов мы
понимаем, что в Таинстве Миропомазания человек
запечатывается даром Святого Духа, обретает силы
для новой духовной жизни (в этом невидимая сторона
таинства). Двери нашей души теперь запечатаны и
лукавому трудно проникнуть в наше сердце, если
только мы сами своими грехами и не приглашаем
его войти в наш внутренний Храм и служить в нем.
Часто Таинству Миропомазания христиане вовсе
не отдают должного, считая его частью Таинства
Крещения, а ведь именно в Миропомазании с
человеком происходит абсолютно то же самое,
что некогда произошло с апостолами и Божией
Матерью в Сионской горнице в день Пятидесятницы
(сошествие Духа Святаго). Тогда и сейчас, в той же
мере и Тот же Святой Дух сходит на человека, освящая
его, поэтому Таинство Миропомазания является
личной
Пятидесятницей
каждого
христианина.
Таинство Миропомазания возникает еще в глубокой
древности. Изначально христиане, крестившись,
представали перед апостолами, епископами для
возложения рук и молитвы над ними на схождение
Духа Святого на новокрещеного. Однако Церковь
стремительно росла и руковозложение с молитвой
физически уже невозможно было осуществить
одним епископам на всех новокрещеных. Поэтому
епископы стали освящать миро, возлагая на него
руки и рассылая его в последующем по церквам.
А теперь уйдём немножко дальше по ленте времен.
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И вот, мы в Ветхозаветном мире. Евреи со временем
не захотели жить под предводительством Божиим и
потребовали пророка Самуила поставить над ними
царя, как у прочих земных народов. «И взял Самуил
сосуд с елеем и вылил на голову его (Саула, избранного
царя) и поцеловал его, и сказал: вот, Господь
помазывает тебя в правителя наследия Своего»
(1 Цар. 10:1). Таким же образом осуществлялось
поставление на священничество в ветхозаветное
время: «Возьми себе самых лучших благовонных
веществ: смирны... корицы... тростника благовонного...
касии и масла оливкового... и сделай из сего миро
для священного помазания...» (Исх. 30:23–26, 30)
Данным священным миром должно было помазывать
только священников, прочих людей миро не должно
было касаться, однако в новозаветное время люди
знают, у Бога нет лицеприятия, Он не разделяет
людей на посвященных или непосвященных, поэтому
помазание совершается над каждым христианином.
И вот мы всё говорим о миропомазании, а что
такое миро так и не понимаем. Это особое вещество
со сложным благовонным составом, которое
готовится Великим Постом по установленной
технологии.
Правом
мироварения
обладают
только
автокефальные
церкви,
кстати,
это
является и одним из признаков автокефальности
(самостоятельности). Первый древнейший состав
мира был указан Моисею Самим Господом (Исх.30).
Сегодня же миро насчитывает по некоторым
источникам до 50, а по другим – до 64-х элементов.
В него входят: елей, бальзам, смолы, белое
вино, ладан, лепестки розы, фиалковый, пряный,
калганный корни, мускатное, розовое, гвоздичное
масла и прочие благовония. Эти вещества
заготавливаются
на
Крестопоклонной
седмице
Великого Поста, смешиваются и настаиваются.
А вот чин мироварения уже осуществляется на
Страстной седмице: с понедельника по среду. Во
время мироварения постоянно читается Евангелие,
а вещества добавляются постепенно. В великий
Четверг Патриарх освящает миро на Божественной
Литургии. При освящении в новое миро добавляется
немного древнего мира, хранящегося на престоле, а
в древнее миро добавляется новое (преемственность
в Церкви от апостолов до наших дней). По
мере нужды миро рассылается по всей Церкви.
В завершение хочется оставить для вас цитату
из лекций игумена Петра Мещеринова:
«Будем
помнить, что как в Крещении мы покончили со своей
зависимостью от зла и получили от Христа свободу от
диавола и греха, так в Миропомазании мы получили дар
Духа Святого, и теперь наша задача - Духа не угашать
и возгревать в себе Божий дар, говоря словами Ап.
Павла. Возгревается же он четверояким образом: 1)
участием в Таинствах Церкви, 2) молитвою, 3) чтением
Слова Божия и 4) хождением в заповедях Божиих».
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