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ИОАНН ДАМАСКИН
Тропарь
глас 8
Православия наставниче,/
благочестия учителю и чистоты,/
вселенныя светильниче,/ монашествующих богодохновенное удобрение, Иоанне премудре,/ ученьми
твоими вся просветил еси, цевнице
духовная,// моли Христа Бога
спастися душам нашим.

Кондак
глас 4
Песнописца и честнаго богоглагольника,/ Церкве наказателя и
учителя/ и врагов сопротивоборца, Иоанна воспоим:/ оружие бо
взем, Крест Господень,/ всю отрази ересей прелесть/ и яко теплый предстатель к Богу// всем
подает прегрешений прощение.

Преподобный Иоанн Дамаскин жил во второй пол. 7 – первой пол. 8 века. Он
был выдающимся подвижником-аскетом, богословом-догматистом и гимнотворцем.
Родился около 680 года в семье элиты того времени. Дед и отец занимали важные должности в сирийской столице Дамаске. Его отец был христианином и занимал должность казначея халифа в Дамаске, который был захвачен мусульманской
уммой в 635 году. Отец его - Сергий Мансур, дал своему чаду прекрасное научное
и богословское домашнее образование, выкупив из рабства православного мо1
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наха из Италии, захваченного мусульманами при очередном военном походе на
христианские земли и поручив ему образование ума своих детей. Впоследствии
Мансур (так звали блаженного Иоанна до монашеского постриг) получил при
дворе халифа должность министра и градоправителя. Своего рода мэр 8 века. И
удивительно тут даже не то, что христианин-мирянин получил должность "мэра"
при дворе мусульманского завоевателя, но то, что мэр-мирянин занимался богословием и писал множество трудов в защиту иконопочитания. Дело в том, что в
это время в Византии набирала силу ересь иконоборцев, и даже император православной Византии Лев Исаврянин пал жертвой этого страшного волка, рядящегося в одежды истинного богопочитания. Труды Мансура возымели большое
влияние, столь сильное что сам император дал прямой приказ изучить подчерк
писем Мансура и совершить подлог с целью оклеветать градоначальника Дамаска
перед халифом в заговоре против него. Подлог удался. Будущего преподобного
арестовали, лишили должности, пытали и отрубили правую руку. Обливаясь кровью, Иоанн умолил отдать ему отсеченную руку, встал на молитву перед иконой
Пресвятой Богородицы и задремал, обессилев. Бог обращающий зло людское ко
благу явил чудо бывшему мэру Дамаска - во сне Мансуру явилась икона Преблагословенной Божией Матери, и он услышал Её голос, объявивший ему об исцелении
и повелевший без устали трудиться этой отрубленной рукой Богу. Проснувшись
он увидел, что рука невредима. В честь этого чуда утвержден знаменитый образ
Богородицы "Троиеручица".
Халиф вразумился чуду, поняв, что его верного градоправителя и министра
оклеветали. Он восстановил Мансура в должности, просил прощения, но тут произошло немыслимое. Мэр и советник отказывается от почестей, раздает всё своё
имущество бедным и уходит в Иерусалим в монастырь Саввы Освященного вместе со своим приемным братом Космой (будущим святым Космой Майюмским)
простыми послушниками.
Духовники не хотели брать на себя подвиг окормления выходца из элитного
круга тогдашнего общества, обладавшего к тому же большим багажом научного и
богословского знания, потому что гордость будет незаметно вкрадываться в душу
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такого человека и ему нужно особенно смиряться. Но нашелся один старец, взявшийся за окормление и очень строго его смирявший. В частности он запретил
Иоанну писать какие бы то ни было богословские сочинения, несмотря даже на
чудо Божией Матери. Это дало свой плод. Иоанн поистине умер для мiра, и когда
настал час, Божия Матерь явилась во сне старцу, велев ему благословить Иоанна
трудиться во славу Вселенского Православия.

Патриарх Иерусалимский посвятил Иоанна во священника и поставил его
проповедовать в Храме Гроба Господня. Где он и трудился до смерти Патриарха,
удалившись затем обратно в монастырь прп. Саввы, где им были написаны важнейшие труды богословские труды. Один из них - "Точное изложение Православной веры" признан образцом православного вероучения и назван символической
книгой, позволяющей и до сего дня разрешать богословско-антропологические
недоразумения в среде православных христиан и вкушать нектар Божественных
Истин, которые Бог благословил открыть о Самом Себе. В субботу на Всенощной
мы слышим богословскую поэзию преподобного после чтения Писания в канонах Октоиха им написанного. Он же автор Пасхальной службы. То есть наше богослужение свято. Оно составлено святыми в которых обитает благодать Святого
Духа.
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Впоследствии ересь иконоборцев стала еще яростнее, и Иоанн Дамаскин был
вынужден отправиться в Царьград, дабы обличить императора Копронима и епископов, впавших в ересь. За что его заточили в темницу. Еретики составили лживый Собор, отвергнутый полнотой Церкви, на котором прп. Иоанна прокляли.
Но позже, когда Церковь собралась на 7 Вселенском Соборе, победившим окончательно ересь иконоборцев, его оправдала как защитника и выразителя православного вероучения.
Что же важно нам сегодняшним христианам вынести из жития сего неизреченного адаманта Духа Божия?
Преподобный Иоанн Дамаскин, давая
список ересей, среди прочих называет
очень неожиданную – ересь гносеомахов.
С точки зрения преподобного Иоанна
«Они отвергают необходимость
Дамаскина, нежелание знать, отказ от
стремления к знанию – это ересь. И всякий для христианства всякого знания.
человек должен стремиться к познанию Они говорят, что напрасное дело
истины и Бога. Бог через св. прор. Осию делают те, кто ищет какое-либо
изрек страшные слова: «Истреблен будет знание в Божественных писаниях,
народ Мой за недостаток ведения: так ибо Бог не требует от христианина
как ты отверг ведение, то и Я отвергну ничего, кроме добрых дел. Итак,
тебя от священнодействия предо Мною; лучше жить скорее проще, не люи как ты забыл закон Бога твоего, то и Я бопытствовать ни о каком догмате, относящемся к знанию»
забуду детей твоих.» (Ос.4:6)
НО не всякому и не при всяких обстоятельствах
надлежит
стремить- О ста ересях, 88 //
ся стать богословом. И об этой опас- "Источник знания" прп. Иоанн Дамаскин
ности предупреждают нас, в первую очередь, древние святые отцы Григорий
Богослов и Григорий Нисский. Как сейчас модно говорить о политике или о том,
как спасать Россию во времена святых отцов-капподакийцев модным направлением мысли было побогословствовать. Таким образом богословие профанируется.

КТО ТАКИЕ
ГНОСЕОМАХИ?

Что делать христианину не имеющему возможности получить систематическое богословское образование?
Святитель Григорий Богослов предлагает такой выход для всех христиан:
1. читать и знать Священное Писание;
2. знать содержание символа веры, быть готовым его раскрыть;
в глубины богословия, если он к этому не готов, без руководства и без наставления погружаться всё-таки не следует.
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Евангелие

И когда входил Он в одно селение, встретили Его десять человек прокаженных, которые остановились вдали
И громким голосом говорили: Иисус Наставник! помилуй нас.
Увидев их, Он сказал им: пойдите, покажитесь священникам.
И когда они шли, очистились.
Один же из них, видя, что исцелен, возвратился, громким голосом прославляя Бога,
И пал ниц к ногам Его, благодаря Его; и это был Самарянин.
Тогда Иисус сказал: не десять ли очистились? где же девять?
Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника?
И сказал ему: встань, иди; вера твоя спасла тебя.
Евангелие от Луки (17: 12–19)
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Толкование на Евангелие
свт. Феофана Затворника
Исцелены десять прокаженных, а благодарить Господа пришел
только один. Не такова ли пропорция благодарных, в общей сложности, людей, благодетельствуемых Господом? Кто не получал благ
или, вернее, что есть в нас и что бывает с нами, что не было бы
благим для нас? А между тем все ли благодарны Богу и за все ли
благодарят? Есть даже такие, которые позволяют себе спрашивать:
"зачем Бог дал бытие? Лучше бы нам не быть". Бог дал тебе бытие
для того, чтоб ты вечно блаженствовал; Он дал тебе бытие даром,
даром снабдил тебя и всеми способами к достижению вечного блаженства; за тобою дело: стоит только немножко потрудиться ради
того. Говоришь: "да у меня все горести, бедность, болезни, напасти".
Что же, и это в числе способов к стяжанию вечного блаженства: потерпи. Всю жизнь твою и мгновением нельзя назвать в сравнении с
вечностью. Даже если бы и всю жизнь подряд пришлось пострадать,
и то ничто против вечности, а ты еще имеешь минуты утешения. Не
смотри на настоящее, а на то, что готовится тебе в будущем, и попекись сделать себя достойным того, и тогда горестей не заметишь.
Все они будут поглощаться несомненным упованием вечных утешений, и благодарность не будет умолкать в устах твоих.
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Послание св. ап. Павла к колосянам
с толкованием блж. Феодорита Кирского
Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во
свете.

Под видом благодарения Апостол опять показывает неизреченность Божия человеколюбия и величие Божия о нас Домостроительства.

Избавившего нас от власти тьмы и введшего в Царство возлюбленного
Сына Своего.

«Иже избави нас от власти темныя и престави в Царство Сына любве Своея. Властию
темною» Апостол Назвал «владычество диавола», а «Сыном любви нарек Владыку
Христа, научая, что возлюблен Он Отцу не как тварь и раб,» но как Сын. Ибо Он не
сын любви, но Сын возлюбленный, то есть истинный. Так наименовал и Исаака. Сказано: «Поими сына твоего возлюбленнаго» (Быт. 22, 2), то есть искреннего, который
для тебя дороже других. Итак, говорит Апостол, избавив нас от тьмы, сподобил Царствия Сына. Сие же сказал и в Послании к Тимофею: «Аще терпим, с Ним и воцаримся» (2 Тим. 2, 12).

В Котором мы имеем искупление Кровию Его и прощение грехов.

«О Немже имамы избавление кровию Его оставление грехов». Ибо не закон, но Владыка Христос, Законоположник закона, даровал нам сие оставление спасительным
крещением. Сказав сие, Апостол касается богословия и показывает, что Он – Создатель всего.

Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари.

«Иже есть образ Бога невидимаго». Ибо имеет в «Се6е» явственные черты Родшего.
Сие-то значит сказанное Господом Филиппу: «видевый Мене виде Отца» (Ин. 14, 9).
И Адам родил по образу своему, то есть во всем подобного себе. Посему образ означает единосущие. Неодушевленные образы не имеют в себе сущности того, чего суть
образы, но образ живой и ничем не разнствующий имеет одно естество с первообразом.
«Перворожден всея твари». Если единородный, то в каком же смысле первороден?
Если «перворожден», то почему же единородный? Но в Божественном Евангелии
именуется Он Единородным. Следовательно, «перворожден твари» не потому, что
тварь ему сестра, но потому, что рожден прежде всякой твари. Ибо возможно ли быть
и братом, и создателем твари? А если, по учению еретиков, Он тварь, то тварь Ему
сестра. Но невозможно быть вместе и братом, и создателем твари. Создателем же
называет Его Божественное Писание.» А если Он Создатель, то не брат; и если же не
брат, то и не тварь. Притом же божественный Апостол назвал Его не первозданным, но перворожденным, то есть первым. Так Он и «перворожден из мертвых»
(Кол.1,18), потому что первый воскрес. Так божественный Апостол и собрание святых
нарёк «церковию первородных» (Евр. 12, 23) не потому, что все они по естеству первые
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разрешили болезни рождения матерей, но потому, что, так как первородным по закону
определяется большая некая честь,

Апостол сим названием выразил их досточтимость.
А что Единородный не брат твари, но Творец, сие дают видеть и последующие слова.

Ибо Им создано всё, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, все Им и
для Него создано.
«Яко Тем создана быша всяческая». Что же именно? «Яже на небеси и яже на земли,
видимая и невидимая». Поелику же и на небе иное видимо, например солнце, луна и
звезды, то Апостол яснее показывает, что называет он небесным, и видимым, и невидимым. Потом, так как видимое для всех известно и от божественного Моисея все мы
дознали, что творец сего есть Бог, Апостол, оставляя сие, перечисляет невидимое.
«Аще престоли, аще господствия, аще начала, аще власти: всяческая Тем и о Нем
создашася». Под именем «престолов», думаю, Апостол разумеет Херувимов, потому
что на них поставленным Божий престол видел пророк Иезекииль (Иез. 10, 1). «А
господствиями, началами» и «властями» называет тех, которым вверено попечение о
народах. Ибо Михаил начальствовал над иудеями, и блаженный Даниил именует князя персидского и князя эллинского. И словами «всяческая Тем создашася» Апостол
означает первоначальное творение; словом же о «Нем» указывает на Его действенность
по вочеловечении. Ибо сказано: «аще кто во Христе, нова тварь» (2 Кор. 5, 17), и еще:
«возглавити всяческая о Христе» (Еф. 1, 10); и у Пророка: «будет небо ново и земля
нова» (Ис. 65, 17); и: «древняя мымоидоша, се, быша вся нова» (2 Кор. 5, 17; Ис. 43,
18–19). А мы уповаем, что совершится сия перемена; ибо и «сама тварь свободится от
работы истления в свободу славы чад Божиих» (Рим. 8, 21). А что здесь имя «перворожден» имеет значение первенства, сие дают нам видеть последующие слова.

И Он есть прежде всего, и все Им стоит.

«И Той есть прежде всех». Не сказал Апостол: «Пришел в бытие прежде всех», но: «Той
есть прежде всех. И всяческая в Нем состоятся» Ибо Он не только Создатель всего,
но и промышляет о том, что сотворил, и правит тварию, и Его премудростию и силою
стоит она.

И Он есть глава тела Церкви; Он начаток, первенец из мертвых,
дабы иметь Ему во всем первенство.
«И Той есть глава телу Церкви». Апостол от богословия перешел к Домостроительству.
Ибо Христос глава наша по человечеству. А глава единосущна с телом. Так и Он одной сущности с нами как человек.
«Иже есть начаток», то есть первый воскрес из мертвых; ибо сие и присовокупляет Апостол.
«Перворожден из мертвых». Он первый разрешил болезни смерти. Дает же разуметь слово сие и общее всех нас воскресение.
«Яко да будет во всех Той первенствуя». Ибо как Бог Он «прежде всех» и со Отцом, а
как человек, «перворожден из мертвых» и глава телу.
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