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. вятоотеческая симфония», как вступление в ду- 
ховную жизнь, начало веры в Евангелие и по

знание мира видимого и невидимого, открывает нам, что 
первая ступень делания — это все свои деяния, слова и жизнь 
согласовывать с Евангельским Законом; вторая ступень — 
в познании духовной жизни стяжать мир Христов; третья 
ступень — за все благодарить, всегда радоваться; четвертая 
ступень — бесстрастие.

Над «Святоотеческой симфонией» составители потру
дились, подобно пчелке, которая летает над полями, лугами 
и собирает лучшее, полезное, целительное, благоухающее — 
мед, который приносит большую пользу людям; почему все 
благодарят пчелу, удивляются ее трудолюбию. Так и здесь, 
собиратели с готовых лугов, т.е. Священного Писания, 
творений святых отцов и других писаний, старались выбрать 
душеполезное знание.

Просим ученейших мужей не осудить нас за опыт собира
ния плодов истины и своими глубокими умами участвовать 
в издании более полной, душеполезной «Святоотеческой 
симфонии» — для просвещения и утешения многих.

Родоначальник рода человеческого Адам — первый че
ловек — вошел во вселенную, как царь, священник и пророк 
в свои чертоги, как в церковь в земном раю. По Промыслу 
Зиждительной Премудрости он должен был весь мир при
вести в обожение. Но первый человек преступил заповедь 
и не выполнил своего высокого предназначения. И вот 
потускневший образ Божий, не раскрытый ветхим Адамом,



теперь воссиял Божественным бессмертием через явление 
Нового Адама — сшедшего с небес Богочеловека, Господа 
нашего Иисуса Христа, Спасителя, Который даровал нам 
жизнь вечную, путь обожения, познание истины. Истина 
открывает любовь Божию и являет жизнь.

Еще в 1351 г. на Соборе в Константинополе завещали 
хранить истину и чистоту нравственного и догматического 
богословия, дабы и богословие, и философия в единстве 
учения и познания воспевали славу Христу, Богу истинному. 
Ведь Сын Человеческий через воскресение соделал людей 
сынами Божиими, и Новый Адам и сейчас во Христе. И все 
оживут и преобразятся.

К сожалению, были времена, когда человек в дерзостном 
умопомрачении попытался превратить философию в науку 
наук, «заменяющую» учение Христово, против чего пред
упреждал еще апостол Павел: Братие, блюдитеся, да никтоже 
вас будет прельщая философиею и тщетною лестию, по преда
нию человеческому, по стихиям мира, а не по Христе (Кол. 2,8).

И богословы, и философы, любя Бога и человека, желая 
всем блаженства и нравственного созидания добра в Право
славии, в Церкви Христовой, несут подвиг и труд христиа
низации разума, ибо во Христе любовь, мудрость, правда, 
святость, путь восхождения в обожение, в усыновление, 
в жизнь вечную.

Молитвами Богородицы и всех святых да поможет нам Бог.



А — начальная буква алфавитов большинства индоевропейских 
языков. Начертание ее восходит к древнеегипетскому иероглифу, обо
значавшему орла. В алфавите финикийском называлась «алеф» (телец — 
по внешнему сходству), в греческом — «альфа», в славянской азбуке — 
«азъ» от местоимения «азъ» («я»).

Буква «А» обозначает символически нечто первое, определенное, 
известное. Альфа (А) и Омега (Ω) греческого алфавита обозначают начало 
и конец и указывают на всеобщность, вечность; и в Писании по отношению 
к Богу указывается, что Бог — Альфа и Омега, начало и конец, Первый 
и Последний (Откр. 22,13).

Кто сотворил небо и землю, Ангелов и человека, сохраняет бытие 
твари, промышляет, хранит Церковь, дарует жизнь всем — имя Ему 
Иисус Бог, Адам Новый, Он Альфа и Омега. В Адаме, ветхом человеке, 
поврежденном грехом, все умирает, а в Новом Адаме, Господе Иисусе 
Христе, все оживут (1 Кор. 15, 22).

Христианское богословие утверждает благовестие в глубинах гносиса 
с философской ясностью, и очищает, и освящает язык философов и мис
тиков; Бог появляется в откровении, в котором есть личное общение 
Бога с миром. В имманентности откровения исчезает трансцендентность, 
т.е. непознаваемость Бога и Его Промысла и как причины вселенной 
у философов. И христианин видит во Христе Бога, имя Ему Иисус, Сын 
Божий, равный Отцу.

В тринитарный IV в. утвердилась христианизация ума, и отвергли 
ереси как путь рационализации христианства. Это великий подвиг 
святителей Афанасия, Василия, Григория Нисского, Григория Богослова, 
Илария, которые воспели славу Святой и Единосущной и Животворящей 
и Нераздельной Троице — Богу Едино-Троичному и Богу Три-Единому. 
Бог есть любовь, мудрость, правда, святость, ибо Он таков есть.
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Мы не можем познать глубину Божественной Сущности, но видим 
сияние славы, энергии, ибо на тварной сущности лежит печать Божества. 
Идеи же пребывают не в Божественной Сущности, но в Его воле и пре
мудрости, и воля определяет разумность, целесообразность, действие, 
согласие, гармонию, законоположение.

Время является одной из форм тварного бытия, и в единой тайне 
день первый и день восьмой есть день воскресный, день сотворения 
и воссоздания мира.

Бог отделил свет от тьмы. Тьма есть тварное бытие, и ее не смешивают 
с «ничто». Тьма названа ночью, и назвать тьму нужно позитивной, ибо 
Бог не создавал зла и в бытии первого дня нет места для тьмы негативной.

Сотворение Ангелов произошло «в молчании». Первым словом было 
«свет».

В идеях тварное «причащается» творческим энергиям в похвалу все
могущей силе Премудрости в единении с Богом, единении воль и свободы 
в пространстве и времени между Бесконечным и конечным, что является 
целью, ибо ведет к обожению, соединению с Богом.

В идеях Бог познается в тварном и через тварное. Но могут святые 
в созерцании, в нетварных энергиях, в сиянии Божественного Лица, как 
апостолы на Фаворе и святые отшельники, ощущать единение с Богом 
и познание вещей тварных и всю область бытия в его первопричинах, ибо 
тварные существа одарены способностью уподобляться Богу.

От сияния Божественной благости получают бытие все умопостигаемые 
и духовные существа, силы и энергии. Благо, пребывающее во Святая святых, 
озаряет священноразумные существа сообразно их степени Божественными 
дарованиями. И все бытие существует благодаря Благу. Ибо Благо есть 
причина существования начал, и пределов, и благолепия, и сияния созвездий, 
и циклов, и различия дня и ночи, месяца и года. Благо именуют Светом, 
Который отображает Первообраз, просвещает, созидает, оживляет, сохраняет 
и совершенствует небесную иерархию и все бытие. Благо — Светоначало 
сверхсветлое — приобщает всех к истинному, чистому и единообразному 
знанию и воспевается. Это Благо и как Прекрасное является единственной 
причиной всего разнообразного, прекрасного и благого, и благолепия, 
и великолепия, и гармонии, и разумности, и единства во множественности.

Прекрасное и Благое является образом вожделения, желания и любви, 
чтобы быть причастными вечных благ. Вселенная — плод Блага и единой 
Жизни — прекрасна и гармонична и сотворена для добра, а существующее 
зло не Божественно. Зло не сущее для природы, зло противоестественно.
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По благости Божией получили бытие самые святые и самые высшие 
существа небесной иерархии, пребывающие как бы в преддверии Пре- 
существенной Троицы в высокой степени богоподобия и благобытия. Бог 
есть Жизнь Вечная, и из этой Жизни исходит всякая жизнь и бессмертие 
и Ангелов, и душ, исходит любое живое существо, и жизненное явление, 
и любой дар жизни. Людям, как существам двойственной природы, 
даруется возможность ангелоподобной жизни, даже отпавших обращает 
человеколюбие Божие к святой жизни и бессмертию.

Бог Своей Божественной энергией и всемогуществом проникает 
во все сущее, жаждущее обожения, богоподобия, и человек может стать 
причастником образа и подобия Божия.

Божественное единство есть причина всего сущего и бытия всего 
сущего. И мы прославляем Божественный мир, дарующий единомыслие, 
согласие и всеобщее единство всем народам, ибо мир и покой соединяет всю 
вселенную и высшие духовные чины приводят всех к единению как между 
собой и с другими, так и с Единым Началом и Создателем мира. И души 
человеческие силою своего разума, желанием воли, духовной чистотой 
своих чувств, Божественной любовью сливаются с Божественной жизнью 
и Божественной гармонией в мирном единодушии и единении со Христом, 
примиряющим всех со всеми и с Собою, и в Себе Самом с Отцом.

Слово «Бог» означает в богословии и Существо, и действие Божие. 
Недоступный в Своей Сущности Бог являет Себя в энергиях. Из энергий 
познается Сущность, что она есть, но не что она есть.

Святитель Григорий Палама ( f  1359; память 14/27 ноября) учит, что 
Бог совершенно непостижим в Своем Существе, а познается через Его 
действия. Святитель различает Сущность Бога и энергии, являющиеся 
внешним действием Бога. Эти положения были подтверждены Констан
тинопольским Собором 27 мая 1341 г.

Бог из ничего сотворил небо и землю (см.: 2 Мак. 7, 28), и это есть 
проявление вне Самого Бога Его полноты, действия, хотения и есть 
акт Божественной воли и имеет начало как переход от небытия в бытие 
по желанию Своей Премудрости и творческой Своей Силе.

В Боге мы прославляем святость: Он Святой святых, — и царствен
ность, ибо Бог во вселенной утверждает порядок, меру, законы, благочиние, 
господство как обладание всем прекрасным и благим, и всесовершенство, 
превосходящее совершенное, ибо от беспредельного и безграничного со
вершенства Божия на вселенную, на все сущее изливаются неиссякаемым 
потоком дарования и благодеяния. Все разумные существа воспевают
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Божество Всепревосходящее и как Единицу, и как Троицу. И святые 
отцы в своем предании учат, что высшее ведение — знать Отца и Сына 
и Святаго Духа — Триединого Бога и Егоже послал ecu Господа Иисуса 
Христа (Ин. 17, 3) — Бога и Человека.

Жизнь Вечная — Христос Бог — есть начало духовного мира, разумного, 
чувственного, животного, растительного и вообще всех форм жизни и бы
тия. Христос Бог и премудрость, и основание и все сокровища премудрости 
и ведения (Кол. 2, 3), превосходящие всякое познание и ведение. И духов
ные чины ангельских умов, и души святых получают от Христа способность 
чистого мышления прославлять Незримый мрак, Свет Неприступный, Его 
Премудрость, Ум, Разум и Знание, созерцая благоустроение сотворенной 
Премудростью вселенной как откровение, как гармонию, воспринимая 
даром веры и ведения Слово, и Истину, и неизреченное всемогущество 
Божие, и справедливость, и всеобщее спасение и обожение.

Святой Максим Исповедник рассуждал, что во Святой Троице Три 
Лица и одна природа, но воля у Трех общая: она едина, как едина природа. 
Во Христе две естественные воли, ибо Он Бог и Человек, у Которого дух, 
душа и тело. Воля совершенной природы стремится к добру. Личность 
Христа Божественная, в Нем послушание воле Отца; воля человеческая 
стала тождественной с волей Слова и волей Отца. Итак, то, что в человеке 
принадлежит личности, во Христе принадлежит Слову — Личности 
Божественной. Отче Мой, аще возможно есть, да мимоидет от Мене чаша 
сия: обаче не якоже Аз хощу, но якоже Ты (Мф. 26,39). Воля Божественная 
желала, чтобы человеческая воля приняла смерть, и поэтому человеческое 
страдание для человечества Христа было страданием вольным.

Человечество во Христе чувствовало, что приближается состояние бого- 
оставленности, о котором пророк Давид взывает: Не остави Меня (Пс. 37,22); 
векую оставил Мя ecu (Пс. 21, 2). Человек жаждал быть всегда со Христом, 
с Богом. Во Псалтири мы слышим и вопль, и молитву Человека во Христе 
к Boiy Отцу: Не отвержи Мене от лица Твоего (Пс. 50,13).

И мы сознаем, что смерть — удел падшего человека. Адам был со
творен бессмертным, и если бы Адам не согрешил, то не было бы смерти, 
ибо и духом, и телесной природой он был бы в бессмертии. Но смерти 
подвержена стала человеческая природа, которую Бог воспринял, ибо она 
могла страдать и умирать. Христу смерть была чужда, ибо обоженному 
человечеству не должно умирать. И любовь, только любовь влечет на до
бровольное мучение и смерть — отдать душу за род человеческий, и опять 
принять ее (Мф. 20, 28; Ин. 10, 18), и воскреснуть как Безгрешному.
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Агнец Божий берет на Себя грех мира. Сын Божий страдает, умирает 
на кресте, по человечеству Своему добровольно терпит голод, жажду, 
усталость, скорбь, страдание и крестную смерть. Адам первозданный 
не совершил возрождения к Богу и обожения; Новый Адам совершил 
искупление и победил грех и диавола. Разлучается душа от тела, сходит 
во ад, а Божество все освящает. В Воскресении Христос отразил жало 
смерти, даровал людям свободу, Сам чуждый греху, понес последствия 
греха, и место страдания становится раем, и крест и воскресение единит 
Бога и человека и восстанавливает бытие воплощением, благобытие, при
ведшее ко Христу, и бытие вечное в воскресении, открывающее конечную 
цель создания. И воскресение и слава Божия открываются во святых 
и в мощах угодников.

Снисхождение Бога на землю и Его вочеловечивание — еще больший 
акт любви Божией, чем творение мира. Это совершеннейшее Богоявление. 
Сам Бог стал Начальником новой жизни через Воскресение.

Бог стал Человеком, чтобы человек стал богом, и это потому, что 
Слово, Сын Божий, единой Сущности со Отцом, истинный Бог — Аз 
и Отец едино есма (Ин. 10, 30). И человек обожается и спасается Богом 
при содействии воли человеческой, и это есть единение человека с Богом, 
и в этом — сущность христианской жизни.

Люди рождаются в мир, чтобы славить и благодарить Бога; возлюбив 
Христа, принять благодать Духа Святаго. Бог призывает нас к познанию 
Себя, чтобы нам быть друзьями Божиими и участниками Его вечного 
блаженства.

На горе Фавор апостолам открылся свет нечувственный и несотво- 
ренный, и Сам Преобразившийся во свете Господь наш Иисус Христос 
назвал его Царствием Божиим (см.: Мф. 16, 28; 17, 1-8; Мк. 9, 1-9; 
Лк. 9, 27-36). Он явил свет Своего Божественного естества, который 
скрыт был в естестве человека.

Внутренняя слава Христова на Фаворе явила славу Божества. Сви
детели славы, апостолы, ясно почувствовали, что человек предназначен 
быть богопричастным существом.

Преподобный Симеон Новый Богослов говорит: «Этот Свет отделил 
меня от всех видимых и невидимых существ, сообщив им видение не- 
созданного... Я соединился с Тем, Кто несотворен, нетленен, бесконечен 
и невидим для всех». Здесь Бог соединяется со всем существом человека, 
а это значит, что человек душой и телом освящен. Здесь нет чувственного 
в умопостигаемом, но выход за пределы тварного бытия к единению
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обожения — преображение тварной природы тела и духа Божественной 
благодатью нетварным светом, как переживал преподобный Серафим, — 
здесь встреча с Богом и пребывание как дух с Духом. В созерцании есть 
уже эсхатологическое прозрение.

Свет Фаворский, как Божественная энергия, был светом Божества. 
Абсолютно трансцендентное существо становится абсолютно имманент
ным. Бог вне нас, и Бог в нас. Особенно эта тайна познается в Евхаристии.

На земле мы принимаем Тело и Кровь Христову, на небе будем при
общаться уже духовно — одним созерцанием. А созерцание — область духа, 
это «неведение, превосходящее всякое ведение» — тварное, чувственное 
и умопостигаемое, т.е. выше материи и формы, по словам святых Максима 
и Дионисия. Это познание (ведение в исихазме) созидается в монашеском 
делании на Востоке, где труд в трезвении, во внутреннем внимании 
к молитве, в единении ума с сердцем, в хранении сердца, ума, в молчании 
сердца, т.е. духовном делании, ведущем к бесстрастию. Святитель 
Григорий учит, что созерцание исихастов есть не познание Бога (как 
в философии), а более того — озарение и единение с Богом.

Здесь обоженный дух, господствуя над телом и душою, обожает 
всего человека, и он становится духовным, и тогда часто после его смерти 
обретают нетленные святые мощи. Обоженный человек переживает вос
кресение своего духа и созерцает блага будущего века, Божественный свет 
и тайны Домостроительства, видит души других людей и получает дары 
благодати пророчества, исцелений, учительства, как Бог управит, ибо это 
есть откровение благодати и Света Божественного.

Озарение и Божественная и обожающая благодать не сущность, 
а энергия Божия. Бог, абсолютно недоступный по Своей Сущности, 
сообщается в Своих энергиях. Божественные действия, благодать — 
не Ипостась, не Сущность, не Природа Божия. Вместе с тем они являются 
несотворенными и вечными, будучи множественными и разнообразными 
энергиями, как Фаворский свет.

Святой Дух принадлежит Христу как Богу и по Сущности, и по дей
ствию: по Сущности и Ипостаси есть Его, но не от Него, а по действию — 
и Его и от Него. В Боге мы различаем Сущность, энергии и Ипостаси 
Троицы. Энергии Бога обращены к миру и потому доступны восприятию.

Учение святителя Григория Паламы об этих проявлениях Бога 
в мире раскрывает тайну Божественной любви. На основе его учения 
христианская космология становится антропоцентричной, а антропология 
христоцентричной. Сущность же Божия остается непостижимой.
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Бог, по Своему Существу не причастный человеку, становится при
частным ему по Своим действиям, или энергиям. Бог так возлюбил мир, 
что отдал Сына Своего Единородного. Сын, посылая Духа в энергии, 
в Сущности имеет Его от Первого Единого Начала, ибо Святой Дух ис
ходит от Отца и тогда, когда дается и посылается Сыном. Это послание 
Святого Духа указывает на благобытие в снисхождении Бога к людям — 
когда посылается Святой Дух, разделяющийся в энергии как дарование, 
благодать, дуновение.

Нельзя говорить, что исхождение Святого Духа есть то же, что и по
слание, ибо это привело бы к утверждению, что Дух создан, что Он 
исходит «и от Сына» и что Сын имеет нечто из свойств Отчей Ипостаси. 
А это привело бы или к познанию двух Виновников (от Отца — Дух 
и от Сына — Дух), или тогда Отец и Сын сольются в одну Ипостась. 
Святая Церковь исповедует неслитность личных свойств трех Ипостасей.

Итак, Святой Дух исходит только единственно от Отца. Исхождение 
Святого Духа от Сына должно пониматься как исхождение Божественной 
энергии, свойственной Вечной Божественной Жизни, а не как исхождение 
Самой Ипостаси Святого Духа, ибо нельзя вводить два начала в Единый Дух.

Западники часто сходятся в вероучении с фарисеями. Они иногда 
сливают Сущность, действие и дуновение Духа.

Бытие Бога существует одновременно и в Своей Сущности, и вне 
Своей Сущности — энергии свойственно творить, природе же свойственно 
производить, поэтому надо различать в Боге единую Природу, три 
Ипостаси и нетварную энергию, которая из Природы исходит, но не от
деляется, и есть явление славы Божисй, благости и любви в благобытии 
твари, ее блаженстве. И эта нетварная и обожающая благодать — удел 
святых, живущих в единении с Богом, это Царство Божие, где праведницы 
просветятся, яко солнце (Мф. 13,43).

Общение с Богом через непрестанную молитву именем Иисуса Христа 
и приобщение Божественным энергиям — цель духовной жизни для 
исихастов, здесь воля человека сливается с волей Божией. В этом союзе 
воль — смысл святости, ибо свидетельствует о любви. Кто имеет одну 
и ту же волю с Богом, имеет ту же жизнь с Ним. В этом сущность обо- 
жения. Такое участие в жизни Бога не только возможно, но и необходимо.

Исихасты в созерцании и молитве, стремясь к единению со Христом, 
превосходящим любую сущность и любое ведение, отрешаются благодатью 
Духа от деятельности, и чувств своих, и разума, и всего умопостигаемого, 
и от всего сущего и не-сущего и возводятся к сверхъестественному сиянию,
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озаряемому ярчайшим светом Божественного мрака. Человек, рассмат
ривая все сущее, все творение разумное, целесообразное, видит силу 
сверхъестественную, подавшую бытие, видит Бога, Творца и Законодателя, 
как Первопричину всего дольнего и горнего.

Так Божественный Моисей достиг вершины Божественного восхож
дения. И на горе прекратилась у него всякая познавательная деятельность 
и чувственное и зрительное восприятие и упразднилось всякое ведение. 
И Моисей господствующей частью своего разума соединился с Тем, Кто 
недоступен никакому познанию, в совершенном неведении обретал он 
сверхразумное ведение, истинное познание, созерцание и славословие.

О Святой Троице мы узнали через воплощение Слова — душа и тело 
восприняты Христом, т.е. вся природа человеческая. Преодолеваются 
границы между трансцендентным и имманентным. Первый Адам из земли, 
перстный, а последний Адам есть дух животворящий. И  как мы носили образ 
перстного, будем носить и образ небесного (1 Кор. 15,45,49). Итак, Христос 
есть пришедший с неба Новый Адам, Человек второй, и соединивший в Себе 
две природы, восприняв от Пречистой Девы Ее человеческое естество. Чудо 
смирения — Слово от собственного Своего творения воспринимает плоть. 
Девство сливается с Богоматеринством. По слову апостола Павла, Христос, 
Небесный Человек (1 Кор. 15, 47-49), — Лицо Божественное, Сам творит 
Свою человеческую природу, но не «из ничего», не как Адама первоздан
ного, перстного, но поскольку Он пожелал воспринять всю человеческую 
природу, то из Девы, предочищенной Духом Святым.

В Троице — одна Природа в трех Ипостасях, во Христе — две различ
ные природы в одной Ипостаси. Человеческая природа Слова получила 
бытие с момента Благовещения, в Нем Конечное и Бесконечное — природа 
подлежащая. Христос единосущен Отцу по Своему Божеству и единосу
щен нам по человечеству. Неслитно, неизменно, нераздельно, неразлучно 
соединены две природы в Лице Христа, и святые, оставаясь людьми, 
могут быть причастниками Божества и становиться богами по благодати. 
И перед именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных 
и преисподних (Флп. 2,10).

В определениях Константинопольского Собора также говорится, что 
участвующий в действии Бога участвует (по нераздельности Существа 
и действия) и в Его Существе.

Нельзя смешивать и действия Божии и называть благодать и действия 
Духом, когда Сын, даруя Духа человеку, сообщает дары благодати. Ум 
человека по своей сущности его — от Бога, а по действию его — от человека.
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Ум, созданный по образу Прекрасного, и сам может быть прекрасным 
и исполняться великих благ. И совершеннейший Цвет человечества, 
Пречистая Богоматерь, воспевается Честнейшею Херувим и Слав
нейшею без сравнения Серафим. Нет из тварного мира ничего выше 
человека. Хотя Ангелы по достоинству выше человека, но не имеют духа 
оживляющего.

Душа же человека имеет ум, слово и дух, оживляющий тело; она со
творена по образу Божию. Мир святых Ангелов держится на любви к Богу 
и на любви друг к другу, — так и души человеческие. Человек может весь 
стать духовным.

Ной был человек праведный и спас человечество от погибели тем, что 
в потомстве его продолжало существовать человечество. А Вавилонская 
башня — пример безбожия цивилизации.

Авраам стал отцом верующих, а закон и пророки говорили о Христе: 
избирается колено Иудово (Быт. 49, 10; Пс. 77, 68), а в нем дом Давидов 
(см.: 1 Цар. 16,11; Пс. 77,70), и древо Иессеево порождает святую ветвь — 
Пречистую Деву (см.: Ис. 11,1).

В лице Девы человечество вступило в великую тайну благочестия, 
когда Бог явися во плоти (1 Тим. 3,16). В Благовещении Дева в согласии 
и свободе духа рекла: Се, Раба Господня, буди Мне по глаголу твоему 
(Лк. 1,38), — и стала Материю, Селением Бога и Слова, Царицею. В Деве 
отразилась, совершилась вся ветхозаветная святость, чистота души и тела, 
преданность воле Божией, вера во искупление. Богородица содержит всю 
историю Божественного Домостроительства в мире. Иоанн Креститель 
указал на Агнца, вземлющего грехи мира (Ип. 1, 29).

И завершение Ветхого Завета отображается в иконографии, по
мещая по обе стороны Христа Прославленного Невесту и друга Жениха 
(см.: Ин. 3, 29).

И чтобы победить грех, диавола и даровать жизнь вечную в Духе 
Святом, Бог явился во плоти, пришел Начальник жизни, Новый Адам — 
Христос Богочеловек, и потускневший образ Божий, не раскрытый ветхим 
Адамом, как это дано было ему сделать по Промыслу Зиждительной Пре
мудрости, воссиял Божественным бессмертием, ибо Сын Человеческий 
через воскресение соделал людей сынами Божиими. И это есть «от века 
утаенное и Ангелом несведомое таинство» (Богородичен, гл. 4) — из
лияние Божией любви.

Итак, Христос — Альфа и начало (Откр. 22, 13), и путь, и истина, 
и жизнь.
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А А Р О Н  (с древнеевр. — высокий, горный, гора света, учитель, 
просвещенный) — сын Амрама и Иохаведы, дочери Левия, первый 
первосвященник еврейского народа и старший брат пророка, законодателя 
и боговидца Моисея, тремя годами старше его. После того, как на Синае 
был дан закон, по повелению Господа Аарон восходил на гору с Моисеем 
и другими старейшинами и видел место стояния Бога Израилева (Исх. 24, 
10), и жезл Ааронов чудесно расцвел (Чис. 17,8). Аарон был призван Богом 
в помощь Моисею как его «уста» и как его пророк (см.: Исх. 4, 16; 7, 1). 
Он приносил жертвы и молитвы за народ, был таинником священной 
и великой скинии.

Первосвященник Аарон является ветхозаветным прообразом Христа, 
про Которого в Новом Завете говорится, что Он — Первосвященник, 
Который воссел одесную престола величия на небесах, священнодействова- 
телъ святилища и скинии истинной (Евр. 8,1-2), которую воздвиг Господь, 
а не человек. По словам святого Ефрема Сирина, Аарон «представляет 
нам образ Того Небесного Архиерея, Который смертью Своей освободил 
из ада весь род человеческий, бывший в рабстве под державою смерти».

Аарона возвыси свята, подобна ему брата его от колена Левиина,
постави ему завет вечен и даде ему иерейство людий, ублажи его благо- 

украшением и препояса его одеждою славы,
облече его в совершение хваления и утверди его сосудами крепости.
Прежде его не быша таковая до века.
Не облечеся иноплеменник, точию сынове его и внучата его присно.
Жертвы их приносимы бяху по вся дни непрестанно дважды.
Исполни Моисей руце и помаза его елеем святым.
Бысть ему в завет вечен, и семени его во днех неба, служити ему вкупе 

и священствовати, и благословляти люди его именем его.
Избра его от всех живых принести жертву Господеви, фимиам и благо

ухание на память, на очищение людем своим.
Даде ему заповеди своя, власть в заветех судеб, научити Иакова 

свидением и в законе его просветити Израиля (Сир. 45, 7-9; 15-21).
Умер Аарон на горе Ор (или Мозер) в возрасте 123 лет в 1451 г. 

до P. X., а родился он в 1574 г. до P. X.

АБАЛАЦКАЯ ИКОНА «Знамения» Божией Матери была написана 
в 1637 г. тобольским протодиаконом Матфеем после неоднократного чудес
ного явления иконы «Знамения» Пресвятой Богородицы с предстоящими 
святителем Николаем и преподобной Марией Египетской благочестивой
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вдове Марии. В Абалацкой обители, располагавшейся на берегу Иртыша 
при селении Абалак, в 25 верстах от Тобольска, был построен по повелению 
Пресвятой Богородицы храм в честь Ее иконы «Знамения» с приделами 
святителя Николая и преподобной Марии Египетской. Во время тор
жественного перенесения иконы в Абалацкий храм совершилось много 
исцелений. Чудотворные списки с этой иконы благоговейно почитаются 
как в Сибири, так и по всей Руси.

Празднование иконе совершается 20 ию ля/2 августа и 27 нояб
ря/10 декабря.

АБЕЛЯР (1079-1142) — французский философ и богослов, один 
из ведущих мыслителей западноевропейского средневекового богословия. 
Подчеркивал исключительную важность диалектики как искусства спора 
(сочинение «Да и нет»), будучи в этом отношении последователем фило
софа и богослова IX столетия Дж. Эригены и предшественником Фомы 
Аквинского и явившись одним из родоначальников схоластики.

В дискуссии об универсалиях занимал промежуточную позицию 
между реалистами и номиналистами, придерживаясь взглядов, характер
ных для концептуализма.

Оставил после себя большое количество догматических, религиозно
философских, нравственных, экзегетических и катехизических сочинений. 
В догматических взглядах был близок к рационализму и был осужден 
суассонским собором как еретик.

АБОТБИЛИССКИЙ — святой, мученик, араб по происхождению. 
Жил в VIII в. в Багдаде и был изготовителем благовонных мазей.

Прибыв в возрасте 17-18 лет в Грузию, Або стал изучать Священное 
Писание и часто посещать храмы Божии, а потом принял и святое креще
ние. Став христианином, святой Або начал вести строгую подвижническую 
жизнь, а потом предался безмолвию и лишь через три месяца, в день Пасхи, 
прервал свое молчание, славя и проповедуя о Воскресшем Христе.

Прибыв в Тбилиси, находившийся под властью магометан, святой стал 
открыто исповедовать Христа и тем навлек на себя гнев персов. Святого 
Або заключили в темницу, где Ангел Господень открыл ему о его близкой 
мученической кончине. 6 января 786 г. (по другим источникам, 8 января 
790 г.) св. мученик Або был усечен мечом. Тело его было сожжено, а кости 
брошены в реку Куру. Господь по смерти прославил своего мученика. 
Над местом сожжения его тела появилась звезда, с^дющаа^щс лампада
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и освещавшая весь город. А над рекой был виден столп света, исходящий 
из воды.

Память св. мученика Або совершается 8/21 января.

А Б О РТ  — убийство детей во чреве матери. Это и тяжкий грех, и пре
ступление.

В ветхозаветной Церкви за убийство во чреве виновного наказывали 
смертью. В христианской Церкви умышленно погубившая зачатый 
во утробе плод подлежит осуждению как за убийство. Давший снадобье 
для извержения плода также есть убийца. Пособничество в совершении 
аборта есть пособничество в убийстве. Еще древние говорили, что супру
жество должно быть только для чадородия.

После абортов бывают тяжелые последствия, наблюдается травма 
сосудов и нарушение деятельности желез, а при последующих зачатиях 
учащается гибель плода, часто рождаются больные дети. В целом медицина 
выступает против абортов. А о духовной сущности аборта свидетельствует 
то, что само по себе прерывание зачатия нередко является атрибутом 
всякого рода демонических культов: Молоха, Астарты, где совершают 
повальные оргии.

Некоторые философы заявляют, что якобы аборты сдерживают 
перенаселение Земли. Однако даже при неограниченном росте населения, 
подсчитали некоторые ученые, хватит продовольствия, ибо на Земле могут 
прожить до 76 млрд человек, а в России — до 4 млрд. Раньше в России тру
дились, сохой пахали и собирали столько зерна, что вывозили за границу 
много хлеба. Земля и ныне готова дать изобилие плодов земных.

В России аборты были разрешены в 1920 г., в 1936 г. аборты были 
вновь запрещены, а в 1955 г. — опять разрешены.

«В буквальном смысле охватывает ужас, когда видишь, что от имени 
человечества во имя права на жизнь отменяется смертная казнь и уза
конивается аборт! Ужасно, что мы, с одной стороны, жалеем какого-то 
преступника, а с другой — нас абсолютно не волнует убиение ребенка, 
с которым нас эмоционально пока ничего не связывает, который даже 
еще не родился. Эта разница во взглядах потрясает! Мы чувствуем 
омерзение к той матери, которая после рождения своего ребенка бросает 
его в мусорный ящик, и несем цветы другой, которая выбрасывает свое 
дитя в благообразной обстановке операционной!» — писал П. Неллис.

Сто лет назад известный итальянский юрист Рафаэль Баллестрини про
рочески написал: «Самым верным доказательством того, что некий народ
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дошел до крайней точки своего нравственного падения, будут те времена, 
когда аборт станет считаться делом привычным и абсолютно приемлемым».

Для Церкви Христовой аборт, или прерывание беременности, есть 
не просто некое нравственное непозволительное действие, это без всяких 
уверток и греховных красивых объяснений есть убийство, это предна
меренное убийство и сознательное умерщвление. И причем это убийство 
более наказуемое, и более греховное, и более богоненавистническое, чем 
любое другое убийство, так как оно отнимает у человеческого существа 
жизнь еще до того, как оно, это существо, увидит эту жизнь, а главное — 
до того, как оно примет таинство святого крещения.

Убийство детей издревле, еще при царе Соломоне, считалось при
ношением жертвы сатане. Надо помнить, что закон Божий предлагается 
верующим, желающим наследовать жизнь вечную. Брак, семья — для 
чадородия, и мир животных являет пример тому. Человеку дана свобода, 
но свобода есть и у Бога — судить и взвешивать каждое деяние и даже 
каждое слово разумных людей.

Так, царь Соломон увлечен был женами-язычницами и на горе Соблаз
на выстроил жертвенники Молоху, где детей приносили в жертву, сжигая 
их в статуе идола. И наказание было за этот грех и преступность — единое 
царство разделилось на два, Израильское и Иудейское.

Есть философы, которые говорят, что нет Бога, человек самовластен 
и что ему полезно и нужно, то может быть правилом жизни. А ведь есть 
долг, совесть, истина, справедливость, и совершается суд Божий за убий
ство, за блуд, за злодеяния. И гора Соблазна, к востоку от Иерусалима, 
напоминает об этом, и Мертвое море, где были Гоморра и Содом, и гора 
Арарат, где Ноев ковчег, и холм, где погребены 185 тыс. воинов Сеннахи- 
рима за богохульство. И ты, философ, остановись, стань на путь жизни, 
примирись с Богом. Если в древней философии был рабский страх пред 
Зевсом, Астартой, Молохом, Венерой, Нептуном и многими другими 
божествами, то теперь ты сын у Бога, и взываешь: «Отче наш!» Твой Отец 
Свят, Милосерд, Благ, Истинен и Всемогущ — и ты будь похож на Него.

Святым отцам было открыто, что в последний день множество 
младенцев, убитых во чреве, по молитвам Богородицы будут помещены 
на обновленной земле и избежат адских мук. Матери же, сотворившие 
грех убийства детей во чреве, будут держать ответ в день Страшного суда.

А БС О Л Ю Т {от лат. absolutus — безусловный, неограниченный) — 
философский термин, применяющийся и в богословии. В философии он



20 Аб

также, в конечном итоге, приводит к Богу. Спиноза утверждал, что Бог 
является абсолютным, т.е. неограниченным, поскольку само понятие 
Бога предполагает, что ничто не может его ограничивать. Все остальные 
вещи существуют только на основе этой абсолютной субстанции. Кант 
определял Абсолют как всеобъемлющую целостность и доказывал, что 
научное познание такого существа является невозможным. В немецкой 
идеалистической философии XIX в. понятие Абсолюта также является 
стержневым. Гегель рассматривал Абсолют как духовный процесс, 
реализующийся только в разумности, потому что действительность 
может быть познана лишь через использование логики. Американский 
философ-идеалист Дж. Ройс отождествлял Абсолют с так называемым 
«космическим сообществом».

Богословский подход к понятию Абсолюта утверждает благовестие 
в глубинах гносиса с философской ясностью и освящает язык философов 
и мистиков. Бог познается в откровении тварному миру, в котором есть 
личное общение Бога с миром. В имманентности откровения исчезает 
трансцендентность, т.е. непознаваемость Бога и Его Промысла, рассматри
ваемых философами в качестве первопричины. Философ видит во Христе 
Бога, имя Ему Иисус, Сын Божий, равный Отцу. Уже в IV в. (тринитарном) 
утвердилась христианизация ума, философии и познания Триединого Бога, 
что Он есть Любовь, Мудрость, Правда, Святость. Философия и богословие 
в едином познании из непостижимых глубин Божественной Сущности 
от сияния Божественной славы и его энергии, являемой тварному миру, 
созерцают Божественные идеи, которые пребывают не в Божественной 
Сущности, но в Его воле и премудрости. И мы видим во вселенной 
разумность, целесообразность, гармонию, законоположение и в плане 
духовном видим, что Земля центральна в космосе, и геоцентризм здесь 
не физический, а духовный, потому что земля — плоть человека и объеди
няет в себе чувственное и сверхчувственное. В центре вселенной человек 
с большей полнотой, чем Ангелы. Святой объемлет все тайны, как на земле, 
так и на небе. В людях видна единая природа и множественность лиц. 
Философы человека называют микрокосмосом, как образ и подобие Аб- 
солюта-Бога, ибо человек — причастник Божественной полноты. Человек 
ответственен за космос, за обожение всей твари, а это бывает тогда, когда 
человек свободно, в любви избирает добро и свою волю сливает с волей 
Абсолюта, ибо в союзе воль, Божественной и человеческой, — обожение.

Абсолют — вечная, неизменная первооснова мира; истинное и реаль
ное бытие и источник всякого другого относительного бытия. Выражается
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через Абсолютный Дух, Абсолютный Разум, Абсолютную Идею, Абсо
лютное Сознание и т.д.

А БС О Л Ю ТН А Я  И Д ЕЯ  — термин философии, который применя
ется также в богословии.

Эта категория имеет свое начало в Божественной воле и Премудрости; 
в ней видится, созерцается и познается истина неизменная и святость 
Бога. Абсолютная идея открывает нам, что бытие Божие существует 
и в Своей Сущности, и вне Своей Сущности в тварном мире, в космосе. 
В Боге мы познаем единую Природу, три Ипостаси и нетварную Боже
ственную энергию. Абсолютная идея человека, как существа умопости
гаемого, тварного, условного, конечного, единит, освящает, усыновляет 
в союзе воль и свободы в пространстве и времени с Бесконечным и через 
обожение приобщает к вечной жизни.

Абсолютная идея открывает ту истину, что история мира есть история 
Церкви, ибо Церковь определяет жизнь мира. Мир существует ради 
Церкви, а Церковь для спасения людей. Здесь представлены как истина 
экклесиологическая, так и космология христологическая. До христиани
зации разума не существовало единства познания, и вместо абсолютной 
идеи еще с древнейших времен философы, живя в мире, который во зле 
лежит, обращали лице свое к земле, искусству, цивилизации, земной 
красоте. Они забыли истинного Бога и создавали человеческие идеи, 
мировоззренческие учения, школы различных духовных вождей челове
чества в Египте, Греции, Индии, Риме.

Рассуждая об абсолютной идее, философы ссылались на Аристотеля, 
Платона, Гегеля, Фейербаха, Маркса, Ленина и других, а саму категорию 
абсолютной идеи рассматривали как универсум в его полноте, безуслов
ную, конкретную и личностную всеобщность (т.е. субстанцию и субъект 
одновременно). Марксисты, со своей стороны, всегда указывали, что метод 
Гегеля — диалектический, революционный, но что система его абсолютно 
метафизична. Гегель писал о содержании движения от абстрактно-общего 
по ступеням процесса в противоречии и общности логики — от бытия 
до совершения логики в единстве идеи жизни и познания, иногда сливаясь 
с Аристотелем, восходил к духу. А некоторые философы отрицали даже 
само наличие у человека души. Душа же человека имеет ум, слово и дух, 
оживляющий тело; она сотворена по образу Божию и при святости жизни 
и молитве восходит в богообщение и научается Божественной идее, по
знает истину. Святые созерцали абсолютную идею во всем бытии и ясно



22 Аб

видели, что зло вошло в мир через грех, который есть болезнь души. Воля 
предоставляет злу известное бытие, ибо зло и человеческие идеи предпо
лагают наличие свободы — человек, как дух, душа и тело, выбирает добро 
или зло и становится богоподобным или неподобным. Святой по благодати 
Божией входит в обожение и познает, что Бог — Первый Свет, Ангелы — 
соучастники Первому Свету, а человек — третий свет, и пребывает он 
в мире Божественных идей и истинного знания.

Если бы мы соединились с Самим Естеством Божиим, мы были бы 
Богом по природе. Бог не был бы тогда Богом-Троицей, а Богом «тыся- 
чеипостасным», ибо Он имел бы столько же ипостасей, сколько бы было 
лиц, причастных Его Сущности. Это было бы ипостасным соединением, 
присущим одному только Сыну — Богу, ставшему Человеком и пре
бывавшему Вторым Лицом Пресвятой Троицы. Мы не можем быть 
участниками ни Сущности, ни Ипостаси Святой Троицы. Однако человек 
призван к тому, чтобы приобщаться Божественной Природе через энергию, 
и во Христе мы именуемся сынами Божиими и богами, ибо Божественная 
Природа, не приобщимая нам по своей Сущности, приобщима в Ее 
энергиях. Озарение и благодать, Божественная и обожающая, — не Сущ
ность, но энергия Божия. В Боге мы исповедуем Сущность неприступную, 
непознаваемую, несообщаемую и энергию, или Божественные действия, 
природные силы, не отделимые от Сущности, с которых Бог действует 
во вне Себя, проявляя, сообщая, отдавая.

Энергии являются несозданными. Нетварная и обожающая благо
дать — удел святых, живущих в единении с Богом, это слова Божии и свет 
Божества в момент Его Преображения, Царство Божие в силе. Энергии 
раскрывают бесчисленные имена Божии и означают проявление Святой 
Троицы вовне — Премудрость, Жизнь, Сила, Любовь. Энергия исходит 
от Отца и сообщается через Сына в Духе Святом. Невидимое Сына есть 
Отец, а видимое Отца есть Сын. Всецело не познаваемый в Своей Сущ
ности Бог всецело открывает Себя в Своих энергиях, которые указывают 
на два различных модуса Божественного бытия — в Сущности и вне 
Сущности. Святой бывает обителью Пресвятой Троицы, не отделимой 
от Своих природных энергий, присутствующих в Ней иначе, но столь же 
реально, как и в Своей Природе. Соединение, к которому мы призваны, 
не есть ни соединение ипостасное, как для человеческой природы Христа, 
ни соединение сущностное, как для Трех Лиц Пресвятой Троицы. В энер
гиях Бог есть, существует, превечно Себя проявляет, обожает, соделывает 
причастниками Божеского естества.
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Творение есть акт воли, а не акт природы, идеи же есть творческие 
воления Божии, ибо воля художника отделена от произведения — всего 
конечного, что получило бытие от Бесконечного. В тварном мире присут
ствуют разнообразие и множественность, и потому тварь, умозрительная 
и чувственная, находится в движении. Открывая Себя в творческих 
идеях-волениях, Бог может познаваться в тварном и через тварное, но Он 
может быть также познан непосредственно в мистическом созерцании, 
в Своих нетварных энергиях, как святые познают всю область бытия в его 
первопричинах, которые суть идеи-воления Божии, содержащиеся в Его 
простых энергиях.

А БС О Л Ю ТН О Е И О ТН О С И ТЕЛ ЬН О Е. Абсолютное -  безус 
ловное, само по себе Сущее, несотворимое, вечное, Божественное, 
а относительное — условное, преходящее. Абсолютное в древнегреческой 
философии понималось как мера совершенства силы и власти Сущего. 
У Аристотеля абсолютное выступает как самомыслящее мышление, 
называемое им Богом, и поэтому первая философия — это теология. 
В средневековой философии абсолютное также понималось как Боже
ственное. Материалистическая диалектика абсолютное реализует через 
относительное, где формой реализации выступает бесконечное как выра
жение неисчерпаемости абсолютного. Здесь возникает неясность: с одной 
стороны, в материализме абсолютность материи в бесконечных формах 
существования и в то же время признание самостоятельности абсолютного 
в переходе и движении к безусловному. Здесь с очевидностью проявляется 
односторонность партийности диалектического материализма. Гегель 
не допускал партийности в философии и материализм считал «низшей 
формой философствования».

А Б С О Л Ю Т Н Ы Й  Д У Х  материалисты определяют по системе 
Гегеля, когда дух человека, восходя, реализует самосознание абсолютной 
идеи в религии, философии, искусстве через созерцание, переживание, 
постижение идеи в разуме. Дух является свободным, сознательным, 
бесконечным.

В христианской вере дух человека, как образ Божий, видит свой 
первообраз в Боге и глубоко размышляет о бытии Божием и Его Существе.

Сама мысль о Боге прирожденна человеческой душе, вера скрывается 
в душе как в зародыше, в зерне, подобно растению, распускающемуся весной. 
Вера — в чистой совести, истине, бессмертии. Бытие Божие отображается
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в истории, природе, в нас самих, в душах, оно заложено в сознании всех на
родов и времен. «Нет народа ни одного, до такой степени грубого и дикого, 
чтобы не было в нем веры в Бога» (Цицерон). Вера в Бога — это всемирный 
неоспоримый факт. В чем все согласны, то не может быть ложным. Не
правильные мнения и неверия проистекают не из существа духа, означая 
духовную слабость. Это случайное явление, а что случайно, то незаконно 
и не может быть всегдашним, повсеместным и истинным. Такова истина 
природы вещей и мира. Религиозное сознание от чувствования сердца по
родило уже жречество и священство, но не как желание прочности порядка 
государства, а из страха перед грозными явлениями природы. Ведь чисто 
чувственный страх разделяется человеком наравне с животными и отличен 
от религиозного страха, от чувства благоговения.

Религиозное сознание порождает страх Божий, который в совершен
стве есть любовь и благочестие. Сознание о Боге не вызывается одной 
только природой. Каким образом из чувственного могло бы произойти 
сверхчувственное? Природа только возбуждает религиозное чувство, 
врожденные душе идеи о Боге. Правда, в мифах люди переносили прирож
денную идею о Боге на тварь, однако ложно суждение о дикости первых 
людей и их многобожии. Вера в бытие Бога присуща всему человеческому 
роду. Всякое действие имеет причину. Кто создал душу, Тот вложил 
и влечение к Первообразу. Но вера, не истекающая из природы вещей 
и потребности существа, — ложная, а христианство по действию открывает 
о самой причине — Боге, и распространяется с достаточным и вполне 
истинным основанием.

Некоторые же случаи неверия составляют только исключение и при
том встречаются между личностями и народами, стоящими на низшей 
ступени образования или представляющими одностороннее направление 
в образовании. Большинство народов земного шара и большинство самых 
мудрейших и лучших из людей веруют в Бога. «Что Бог существует, — 
говорит Цицерон, — это такая общеизвестная истина, что я усомнился бы 
в здравом уме того, кто стал бы отрицать ее».

Если атеизм устами и сердцем и отрицает бытие Бога, то только с той 
целью, чтобы убедить в этом других, а более всего себя самого, так как, 
по словам отца Церкви, «тот лишь отрицает Бога, кого радует мысль 
о несуществовании Бога». «Человек боится смерти и богов», — утверждал 
Цицерон. «Что ты ненавидишь, — говорил Минуций Феликс, — то ты 
всячески желаешь и оспорить, и кого ты боишься, того ты и хочешь 
уничтожить». «Желалось бы, — говорил Лябрюйер, — найти такого
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человека, который, будучи вполне воздержен, во всем умерен, справедлив 
и целомудрен, в то же время отвергал бы бытие Бога и бессмертие души. 
От него можно было бы ожидать, по крайней мере, беспристрастия».

Как у туземцев Австралии, Америки, так и у некоторых личностей 
среди образованных народов встречается одичание до совершенной ум
ственной слепоты и тупоумия от неразвитого или приглушенного вообще 
собственно человеческого сознания, и жизнь их тогда похожа на неразум
ную и бессознательную жизнь простых животных. Тогда, конечно, они 
и проявляют кажущееся отсутствие религиозного сознания, нравствен
ности и здравой истины. Атеисты, ссылаясь на необоснованные известия, 
писали, что у туземцев не видели религиозной потребности, но еще в IX в. 
были предпринимаемы путешествия людьми с «недюжинным умом», 
чтобы отыскать народ атеистов, но не в состоянии были найти его, где бы 
то ни было. Если атеист говорит: «Докажи мне своего Бога», — то мы очень 
просто может отвечать ему, что род человеческий искони признавал бытие 
Бога, что он постоянно, и притом с первобытных времен, обладал созна
нием истины. Лучше ты докажи сам, что человечество незаконно владеет 
этим духовным наследием, что признание им бытия Божия не иначе как 
продолжительный бред или заблуждение. Атеизм не может представить 
никакого доказательства своего мнения.

А все творение, как книга развернутая, делает невидимого Бога как бы 
видимым для души. Нужда доказывать бытие Бога, по словам Меллера, 
есть признак того, что в нас в высокой степени помрачен образ Божий, 
а возможность доказать все-таки Его бытие служит признаком того, что 
образ Божий еще не совсем изглажен или уничтожен в нас. Возможно 
богопознание и без откровения: Невидимая бо Его от создания мира 
творенъми помышляема видима суть (Рим. 1, 20).

Существует мир видимый — существует и Тот, от Кого мир получил 
бытие.

В видимом мире мы видим постоянное движение, деятельность 
и жизнь, а это значит, что существует Тот, Кто первоначально сообщил 
всему движение.

В видимом мире — строгий порядок, значит, существует Тот, Кто 
предначертал такой порядок и привел его в исполнение.

Еще Аристотель говорил, что ряд причин нельзя растянуть в бесконеч
ность, но необходимо иметь «одну самую первую и высшую причину». 
Нелепость (абсурд) атеистов в том, что они из конечного ряда выводят 
бесконечную оговорку, заявляя: «Нет надобности восходить к первой
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причине всего, к чему-нибудь безусловному, необходимому, так как в мире 
одно имеет свою причину в другом, другое опять в чем-нибудь ином и так 
далее, в бесконечном порядке или круговращении, где одно обусловли
вает собою другое и затем само обусловливается им, дает жизнь и снова 
получает ее». Итак, итог, равный сумме, приравнивается голому нулю, 
цепь, у которой верхнее кольцо не поддерживает собою цепь, а плавает 
в воздухе. Настоящее же состояние земного шара не такое древнее (менее 8 
тыс. лет), как подтверждает и наука — геология, история, естествоведение.

Мир существует не просто как мертвая масса. Везде мы видим в нем 
движение, деятельность, жизнь, начиная с небесных тел, проходящих 
чрезвычайно огромные пути по небесной тверди, и кончая образованием 
в недрах кристаллов, от мотылька, порхающего при ясных лучах весеннего 
солнца, и до льва, этого наводящего ужас обитателя пустыни, от червя, 
роющегося в земле, до течения мыслей в человеческой душе. Движение 
переходит от одного к другому. Акт воли, например, двигает руку, рука 
двигает палку, палка касается известного предмета. Мы видим во все
ленной движение и механическое, и органическое, и духовное — этот 
поток обязательно должен вытекать из какого-нибудь источника, должен 
иметь свою причину, от которой исходит всякое движение и всякая жизнь 
и которая сама, между тем, уже не получает движения от чего-либо еще 
другого. Таким высшим началом движения в мире служит Бог, Который 
имеет жизнь в Самом Себе (Ин. 5, 26). Он и есть Первоисточник всякого 
бытия, всего, что только живет и движется во Вселенной, Который Сам 
не что другое, как Жизнь, как чистая деятельность, как чистый Ум. «Иначе 
как бы что-нибудь двигалось», — сказал еще Аристотель. «Притяжение — 
сила от действия нематериальной причины. Сила служит выражением 
Божественной воли. Различные силы равновесия и движения суть 
вторичные причины — выражение Божественной воли. Свойство тел есть 
движимость, но никоим образом не движение (само)» (Лейбниц).

Везде мы видим строгий порядок и целесообразность; на всем, что суще
ствует только в этом видимом мире, во всей его целости и объеме, подобно 
тому как и в каждом отдельном организме, лежит печать целесообразности 
и порядка. Но порядок и цель предполагают собою все упорядочивающий 
и направляющий к цели Ум. Поэтому видимый мир есть дело Ума, устано
вившего все в таком порядке и такой порядок во всем. Вот почему мир должен 
быть творением бесконечного Ума, т.е. Бога.

Атеизм в целесообразности мира не видит целесообразно действующей, 
разумной причины, а лишь случай, в чем нет ничего разумного, что есть х  —
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неизвестная величина, пустое понятие, нечто вовсе не существующее, ко
торое стало причиною существующего порядка. Итак, явная игра слов, ибо 
допускается действие без причины, что возможно немыслящему человеку. 
«Если же случайное соединение атомов могло образовать эту Вселенную, — 
возражал вследствие этого еще Цицерон, — то почему же оно не могло 
создать ни одного храма и ни одного портика, ни одного города и ни одного 
дома, тогда — как это было бы ведь гораздо легче и сущею безделицею 
в сравнении с тем, т.е. с созданием Вселенной?» «Прекрасная гармония 
между всеми частями великой Вселенной, — говорит Меллер в своем со
чинении “О кометах”, — неоспоримо таит в себе следы самосознательной 
и свободно действующей силы воли... Кометы служат, со своей стороны, 
несомненными и ясными знаками, что Вселенною управляет премудрое 
и всемогущее Божество». «Мир, — поучает Агассий, — служит выражением 
всемогущей и плодотворной мысли, доказательством столь же бесконечно
го, как и разумного Блага, осязательным доводом в пользу существования 
личного Бога, Создателя всего существующего, Промыслителя Вселенной 
и Раздаятеля всяких благ». Когда атеизм ссылается на неизменно действу
ющие законы и силы природы, то это только видоизменение того же самого 
рассуждения: закон, по своему свойству, предполагает Законодателя.

Целесообразное действие сил природы вдвойне побуждают нас искать 
достаточное основание для своего строго определенного и целесообразного 
образа действий, так как то обстоятельство, что явления и силы природы 
сами по себе «бессознательно целесообразны», т.е. без всякого сознания 
выполняют свое назначение и цель, — это несомненный факт. Каким же 
образом эта глубоко осмысленная, разумная целесообразность может 
считаться в одно и то же время и слепой, и бессознательной? Только че
ловек, не способный рассуждать, удовлетворится «случаем», голословным 
утверждением. Почему из букв составилось именно такое творение Гомера, 
как «Илиада», а не другое? Почему из атомов образовалось именно такое, 
а не другое тело организма? Буквы алфавита и атомы только материал, 
а не первичная или конечная и формирующая причина. Еще Платон 
говорил: «Душа есть начало и причина движения и порядка... Я утверждаю, 
именно, т.е. что вполне невозможно, чтобы бездушные тела, не имея вовсе 
разума, сами собою могли сохранить столь удивительное однообразие 
и строго рассчитанный порядок... Все должно быть делом Разума». Платон 
и Аристотель говорят, что вопрос «Откуда же происходит эта бессознатель
ная целесообразность?» служит «началом философии». Целесообразность 
организмов и вещей ведь не внешняя или привходящая, а внутренняя,
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имманентная, нераздельная в самих вещах, существенно соединена, напри
мер, с развитием организма, что он совершенно не мыслим без нее.

Человек — существо условное, и его деятельность условна, его ус
ловный дух творит из готового уже вещества, давая форму, вид, образ, 
а Всемогущий Бог из ничего призвал все к бытию, отделил ничто от бытия. 
Высочайшее Существо, Чистый Абсолютный Дух есть первая абсолютная 
и собственная причина всего, имеет основу только в Себе Самом. Бог есть 
чистая деятельность, ибо ничем не обусловливается и не ограничивается; 
тогда как конечные (и люди) деятельны и страдательны, потому что зависят 
от цели и обусловливаются веществом, или материей, в которой они прояв
ляют свою деятельность. Конечный ум может иметь представление только 
о том, что относится к области его знания и что он видел в мире видимых 
явлений, что все существующее есть чудо и навсегда останется чудом.

Человек познает истину, а не творит, зная, что целое больше части, что 
нужно делать добро. Сущность и основную форму нашего мышления мы 
признаем как идеи — логические, метафизические, нравственные, как общие 
всем. Но откуда они? Откуда и сама истина? От Бога. Истина, служа нор
мой, законом для разума, находится выше и прежде нашего разума. Разум 
дан для познания истины. Итак, истина не конечному духу обязана своим 
происхождением. Вещи приходят и уходят, а истина вечна. Вещи случайны, 
а истина необходима, и мы только применяем масштаб идеи к вещам. Ис
тина не может существовать без разума и вне разума, и пребывает в духе, 
и имеет значение только для духа. Вечная же истина являет и Вечного Духа, 
Первообраза, в Котором она имеет свою основу. И этот Вечный Дух, этот 
Перворазум есть Бог. Бог есть истина, и истина есть Бог. Основание идеи 
человеческого разума служит отображением Божественного Разума в душе 
человека. Это еще Платон признавал, говоря, что «на пределах ведения есть 
идея блага, которая едва созерцается; будучи же предметом созерцания, 
она необходимо заставляет нас в то же время умозаключать, что она есть 
причина всего прекрасного и доброго, что как в видимом мире от нее проис
ходит свет и самые светила, так и в мыслимом исходит истина и ум». «Душа 
созерцает справедливость, созерцает рассудительность, созерцает знание... 
в истинно Сущем» (Платон). Необходимые истины разума суть вечные 
истины, они от вечности обитают в Духе Божием. Идеи суть постоянные 
и неизменные первообразы и основные формы вещей, и они в Божествен
ном Разуме, отечестве вечных истин, давшему законы Вселенной.

Человеку, как существу нравственному, присуща идея нравственного 
добра как правило, норма, мерило свободных дел в себе и в других. Это
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правило объективно и неизменно, заявляет о своей силе и значении вопре
ки эгоизму самого человека. Человек познает справедливость, чувствует 
в себе долг к совершению нравственно-добрых поступков и нравственного 
порядка, который как закон царит над его волею и определяет ее. Этот 
закон всеобщ, дан на все времена, он и награждает, и наказывает часто 
через совесть, которая служит выражением, действием нравственного 
порядка, царящего над свободною человеческой волею. «Ужели возможно 
объяснить нравственный закон из моей воли? Могу ли я предписывать за
кон тому, что несравненно выше меня? Он, — по словам Шеллинга, — есть 
такой закон, который ни из чего другого нельзя объяснить, но который 
заправляет всем — от большого до малого — и не имеет для себя никакой 
другой санкции, кроме санкции необходимости».

Совесть не созидается в человеке, ибо она существует в нем помимо 
его воли и против его воли. Разум, хотя и познает как метафизическую, 
так и нравственную истину, но не творит истины и не может сам себе дать 
нравственный закон, не может быть законодателем для воли, ибо он не ав- 
тоном, не самозаконодатель, но лишь признает и возвещает закон, который 
существовал еще прежде человеческого духа и всегда стоит выше его. Итак, 
идеи права и справедливости, нравственности, как святейшие драгоценности 
человеческого существа, начало имеют за пределами конечного, условного 
духа человека, ибо исходят от Высшего и над всем господствующего 
и управляющего Законодателя, Который один Благ и Истина. Нравствен
ный порядок указывает на бытие Божие. Бог служит и вечным живым 
Первообразом, и образцом всякого блага, всякого добра. В нравственном 
законе и совести Бог озаряет разум, волю и чувствования человека Своей 
святостью. Еще Цицерон говорил, что все истинно мудрые люди убеждены 
в том, что нравственный закон не выдуман человеком, но вечен, и ему сле
дует весь мир. Основа его — в Боге, в истине, в Уме высочайшего Божества. 
Так история, природа, душа доказывают истину бытия Бога.

Бог есть свет безусловный, необходимый, абсолютный, бесконечный, 
источник всего существующего, из которого получило начало конечное 
бытие, которое обнимается Его зиждительной и промыслительной силой. 
То, что заключается в действии (у человека добро, справедливость, 
мудрость, истинное и прекрасное), необходимо должно заключаться 
в Причине в бесконечно высшей степени, чистейшем и совершеннейшем 
виде, т.е. все должно находиться, прежде всего, в Боге.

Свобода воли служит только ближайшим следствием ума, так как 
материя не заключает в себе самой никакого начала для деятельности.
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Бог есть. Атеизм ложен, он противоречит истории, природе, противоречит 
законам человеческого духа. Также ложен и деизм, который есть тот же 
атеизм, только останавливающийся на полдороге. Деизм, хотя и при
знает бытие Бога, но отрицает Промысл и все объясняет через слепое, 
бессознательное действие сил природы.

Вместе с познанием Бога, мы приобретаем и понятие о великом 
значении этой земной жизни. Эта жизнь выражает мысль Божию о веч
ности. Благодать Божия при свободной деятельности человека ведет его 
к блаженству, ко спасению, к вечной жизни. Безумцы те, кто отрицают 
Бога: Рече безумен в сердце своем: несть Бога (Пс. 13, 1). Те, которые во
все не имеют надежды на будущую жизнь, уже умерли также и для этой 
жизни. Бессмертие же только от Бога и ради Бога, Который несть Бог 
мертвых, но Бог живых (Мк. 12,27). Скорей поэтому приблизься к Богу, 
и Он приблизится к тебе. Тогда ты сам увидишь, что в обращении Его нет 
суровости, ни в сожитии с Ним скорби, но веселие и радость (Прем. 8,16).

Первой причиной религиозного сомнения является незнание ис
тинной природы и потребностей человеческого духа. Кто привык считать 
истинным и действительным только то, что можно измерить, высчитать, 
взвесить, тот уже практически присягнул принципу материализма. 
Происхождение мира — обратитесь для объяснения к Богу или хаосу, 
к разуму или фантазии — не входит ли в круг необыкновенных вещей? 
Основатель точных естественных наук Бекон Веруламский сказал, что 
полузнание отвращает от Бога, а истинная и в собственном смысле наука 
опять приводит к Нему. Надо дойти до глубокого, всестороннего, на фило
софском и историческом изучении основанного, религиозного убеждения, 
в котором душа находит твердую и полную утешений опору и при котором 
всегда в состоянии дать отчет в своей надежде. Надо истину искать трудом.

Вторая причина религиозного сомнения — равнодушие ко всему 
Божественному. Апостол Павел в Ареопаге говорил о Боге, человеке, 
душе, спасении, вечной жизни, но мудрецы отвечали, что послушают 
об этом в другое время, так как имеют более «важные» дела (покупка 
коней, встречи, пиры и пр.) (см.: Деян. 17,18-33).

Третья причина сомнений — страсть. «Кто предается только, — говорит 
Платон, — чувственным удовольствиям и гневу, тот будет иметь только 
смертные мысли». «Нравственное развращение влечет за собою, как не
избежное следствие, и умственное заблуждение. Какова жизнь — таково 
и учение (свт. Иоанн Златоуст). Даже в старости сердце носит следы стра
сти. Сердце и воля влияют на ум и познание. Воля уже самоопределение
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мысли. Сомнения, возражения и неправды приходят быстрее, чем истина. 
Всякое познание приобретается на нравственной почве. Всякое заблужде
ние, по Аристотелю, имеет основание в свободной воле человека.

Еще Аристотель учил, что человеку от природы врождено влечение 
к знанию, к истине. «Разум — есть нечто Божественное в человеке» 
(Платон). Как солнце освящает внешний мир, так Бог, разумное Солнце, 
озаряет внутренний мир — душу.

Идейное познание (идеи истины, добра, красоты, справедливости, 
конечного и бесконечного) служит общим достоянием, принадлежит каж
дому человеку и доставляет, приносит истину, а науки — лишь ученость. 
Абсолютное исключение всех сверхчувственных идей (бытие, единство, 
порядок, цель и средство, причина и действие, логические законы, идеи 
и истины всякого вышечувственного познания) должно уничтожить 
и само естествоведение, равно как и всякую науку. Дух человека видит 
в природе идеальный порядок. Ведь истина не имеет цвета, справедли
вость — вкуса, обоняния, а дух познает это через себя самого.

Представление единства мы приобретаем через разум, а не через чув
ства. Нравственная же идея имеет универсальное (всеобщее), необходимое 
и вечное значение. «Две вещи, — пишет Кант в “Критике практического 
разума”, — возбуждают во мне удивление: усеянное надо мною звездами 
небо и голос совести во мне самом. Идеи добра, долга и справедливости — 
это не плод расстроенного воображения больного». Идея истины необходи
мо возводит дух к Первоисточнику всякой истины; идея добра — к самому 
высшему Добру; идея сущего — к безгранично, беспредельно, абсолютно 
Сущему, т.е. к Богу, ибо Он недалеко от каждого из нас (Деян. 17,27). Разум 
ведет к истине, а истина к Богу, потому что Бог есть сама Истина, источник 
и начало всякой истины. Атеизм возможен только при отсутствии мыш
ления, при тупоумии или крайне испорченной нравственности. Сущность 
религии в том, что у человека при его познании Бога дух, сердце, разум 
и воля определяются и регулируются Божественным началом.

История развития и прогресс наук есть история человеческого духа. 
Это познание не абсолютно, а условно, как говорит Аристотель: «Что 
составляют глаза ночных птиц по отношению к дневному свету, то разум 
нашей души в отношении к Тому, что по природе своей светлее всего». 
Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно ( 1 Кор. 13,12).

Вера, по выражению Паскаля, есть самое высшее дело разума — 
высшее познание. Праведный от веры жив будет (Рим. 1, 17). Возводят 
в покой Божий: вера, считающая истинным то, к чему обращен взор духа;
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надежда, которая уповает увидеть некогда то, куда она теперь взирает; 
любовь, которая желает созерцать вечную Истину — Христа и ею на
слаждаться. Вера во Христа становится исполнением и завершением 
всякой философии. Вера непротивоположна истинной науке. Вера, можно 
сказать, создала науку. Разум и вера друг друга поддерживают. Как вера 
просвещает, исправляет, возвышает и совершенствует познания разума, 
так опять и познания разума, со своей стороны, помогают вере, частью 
в деле изложения, раскрытия и доказывания всех истин. Интуитивным 
(созерцательным) познанием дух от чувственных представлений воз
вышается к Богу, восходя от действия к причине и соединяя в ней идеи 
премудрости, всемогущества, благости, святости, совершенства.

Раньше была мифология, а христианство создало богословие — на
уку о вере (о единственной абсолютной истинной религии). Разум ведет 
к Евангелию. Но натуралисты и рационалисты претендовали на абсолютное 
знание, смешивая конечное, субъективное (личное) сознание с Абсолютным 
Разумом. Здесь, по выражению Лейбница, «часть берется быть мерою 
целого, капля — быть мерою океана, конечное — быть мерою Бесконечного». 
Когда же германцы, отрицающие духовную жизнь, пробудились от бреда 
«абсолютной» науки, т.е. познали, что они ничего не знают о мире досто
верно, то перешли в другую крайность — скептицизм и материализм. Они 
сознались, что их прежние знания были только сновидения, ибо они шли 
от ошибки к ошибке, от заблуждения к заблуждению. Ум отпал от веры, по
добно диаволу, возгордившемуся своей собственной красотой и величием, 
вышел из послушания Богу, — он в последнее время вполне погряз в матери
ализме, отвергающем всякое сверхчувственное познание, всякую идеальную 
истину, всякую жизнь и стремление разума, считая все это бредом расстро
енного воображения, и прировнял человека к животным. Таким образом, 
притязание субъективного (личного), индивидуального и ограниченного 
разума, хотящего все понять, все измерить своей ограниченной мерой, 
даже тайну самой жизни Бога, неизбежно заводит в безотрадную пустыню 
всеобщего сомнения, в грязное болото материализма. Одна философия 
и образование не могут спасти народ, и поэтому греки, например, пришли 
к нравственному бессилию, к духовному и политическому распадению.

Сомнение или неверие есть крайняя несправедливость к самому себе 
и несчастье.

Формы и степени сомнения:
1) или вовсе не допускает истины — абсолютное сомнение, всеобщий 

скептицизм;
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2) или же отвергает всякое высшее, духовное, идеальное познание — 
сенсуализм и материализм;

3) не признает религиозной откровенной истины — натурализм 
и рационализм.

К достоверным познаниям относятся: чувственное (от внешних 
чувств), духовное (от мыслящего разума), религиозное при вере в от
кровение Самого Бога.

Христос Бог есть начало и конец истинного знания при всех позна
ниях всех наук. Истина — свет для ума, закон и правило для нашей воли. 
Поступающий по правде идет к свету (Ин. 3,21). Просите, и дастся вам; 
ищите, и обрящете; толцыте, и отверзется вам (Мф. 7, 7; Л к. 11,9).

А Б С Т И Н Е Н Т Ы  {от лат. abstinentes) — воздержники. Известны 
также под названием «енкратиты», или «энкратиты» {от греч. εγκρατεια — 
воздержание). Это были еретики-гностики, последователи Тациана. 
Являлись сторонниками строгого воздержания, отвергали законный 
брак, отвращались вина, запрещали употреблять в пищу животных; не до
пускали употребления вина даже при совершении таинства Евхаристии 
и использовали для этого одну воду.

В повседневном употреблении слово «абстинент» означает сторонника 
всякого воздержания.

А БС ТРА К Ц И Я  {от лат. abstractio — отвлечение) — формирование 
образов реальности, т.е. представлений, понятий, суждений, через исполь
зование лишь части образа реальности. Есть акты отвлечения и пополне
ния образа реальности. В сравнении с конкретной реальностью абстракция 
отличается односторонностью, бедностью и знанием поверхностным, 
умозрительным, формальным, носящим либо реальный, либо идеальный 
характер. Например, математика есть предмет абстракции. В процессе 
познания происходит восхождение от абстрактного к конкретному. 
Философ, идущий по этому пути, стоит перед необходимостью великого 
подвига христианизации ума, ибо чисто рассудочное познание вступает 
в конфликт с познанием духовным, и встает вопрос: «Каким образом 
Иисус Христос — Всемогущий Бог и в то же время Человек, униженный 
и распятый?»

Для философа, на его пути рационализации, это безумие: как Бог 
явился во плоти; как Дева, рождая, пребывает и Материю и Приснодевой; 
как Бог прославляется Триединым, Троица — одна природа в Трех Лицах,



34 Аб

Христос — одно Лицо в двух природах? Христос единосущен Отцу 
по Своему Божеству и единосущен нам по человечеству.

Строго говоря, в самом принципе абстрагирования заключено про
тиворечие: если вместе с материалистами признать, что при изучении 
некоторого явления, процесса не учитываются его несущественные сто
роны и признаки, то придется признать, что предпосылкой формирования 
абстрактного понятия является априорное знание о том, какие его стороны 
и признаки являются существенными, а какие — несущественными. 
Поэтому на пути от явления к сущности, даже если их понимать как 
ступени постижения объекта, ключевым остается все же вопрос о том, где 
критерий достоверности знания. Введение критерия практики проблемы 
не решает, так как он, в свою очередь, предполагает априорное допущение 
о неизбежной успешности человеческой деятельности, что напрямую 
противоречит христианскому знанию об историческом процессе.

А БС У РД  (от лат. absurdus — нескладный, нелепый, глупый) — не
лепость, бессмыслица. Понятие абсурда, абсурдности широко обсуждалось 
в философии и являлось предметом многочисленных художественных 
поисков. Одной из самых ранних попыток прибегнуть к данному понятию 
в поиске истины является так называемая «ирония Сократа», который 
во время спора притворялся единомышленником оппонента, поддакивал 
ему и незаметно доводил его взгляд до абсурда. Такой подход лег в основу 
метода, именуемого в логике reductio ad absurdum. По мере того как фило
софия все больше становилась на чисто рационалистические основы, среди 
самих философов вырисовывалась прямо противоположная тенденция, 
исходящая из представления об абсурдности повседневного существования 
и неспособности человека самостоятельно строить свою жизнь. Одним 
из первых философов этого направления был Паскаль. Он отверг строгий 
рационализм своего современника Декарта, утверждая в своем произведении 
«Размышления», что систематическая философия, претендующая на то, 
чтобы объяснить Бога и человечество, представляет собой разновидность 
гордыни. Согласно его утверждению, сам человек, в котором объединяются 
душа и тело, представляет собой парадокс и противоречие. В XIX в. Кьерке
гор, преимущественно в ответ на возникновение системы Гегеля, создал уче
ние, основывающееся на представлении о двусмысленности и абсурдности 
человеческого существования. Он также высмеивал попытки рационализа
ции веры в гегелевской философии или в практике либерального протестант
ского богословия и резко критиковал Реформацию за то, что она, отменив
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средневековый аскетизм, «облегчила жизнь». Лютеранство воспринималось 
им как дальнейшая рационализация религии, т.е. как ее деградация. Идеи 
абсурдности человеческого существовании затем получили свое развитие 
и по-разному преломились в трудах Ницше, Хайдеггера и др. Они во многом 
лежат в основе философии экзистенциализма. Соответствующие взгляды 
нашли свое выражение и в искусстве, прежде всего, абсурдистском.

Такие тенденции являются отражением противоречия, лежащего 
в основе земного существования падшего человека, где сочетаются 
стремление к построению своей жизни на рациональных основах и полная 
невозможность это сделать, так как: Корень зла запечатан от вас, немощь 
и тля сокрыты от вас, и растление бежит в ад в забвение (3 Езд. 8, 53). 
Для того, чтобы выйти из этого заколдованного круга, человек должен 
понять, что мир лежит во зле (1 Ин. 5,19), и обратиться к Богу, ибо печаль 
ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская 
производит смерть (2 Кор. 7,10).

АБУЛЬСКАЯ ИКОНА Пресвятой Богородицы находилась в г. Абу- 
ле, в Испании. Перед этой иконой в 1870 г. прозрела одна слепая монахиня. 
Празднование иконе совершается 11/24 июня.

АВАРИМ — цепь гор, простирающихся по восточному берегу Иор
дана, из которых самая высокая гора Нево, или Навав (против Иерихона), 
с вершинами Фазга и Фегор. С этих гор открывается прекрасный вид 
на Святую землю, на далекое пространство. Отсюда Моисей перед своей 
кончиной обозревал Землю обетованную, здесь он отошел ко Господу 
и был погребен (Втор. 34,1-5). На той же горе пророком Иеремией были 
сокрыты ковчег завета и жертвенник кадильный (см.: 2 Мак. 2, 4-5).

ABBA — арамейское слово, означающее «отец». Слово, с которым 
Господь Иисус Христос обратился к Своему Отцу, молясь в Гефсиман- 
ском саду: Авва Отче, вся возможна Тебе: мимо неси от Мене чашу сию: 
но не еже Аз хощу, но еже Ты (Мк. 14, 36).

В раннехристианской общине оно выражает сыновнее отношение 
христиан к Богу: Приясте Духа сыноположения, о Немже вопием: Авва 
Отче (Рим. 8, 15); и понеже есте сынове, посла Бог Духа Сына Своего 
в сердца ваша, вопиюща: Авва, Отче (Гал. 4, 6).

Полного значения слова по-русски передать невозможно, так как 
это обращение к главе семейства выражает высшую степень искренней
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любви, доверия, покорности, но одновременно употребляется в друже
ском общении.

На Востоке аввами называются настоятели монастырей и вообще уважа
емые старцы-подвижники, например: авва Исаак Сирин, авва Дорофей и др.

А В В А К У М  (с евр. — любовь Божия) — святой, ветхозаветный 
пророк, восьмой из 12 малых пророков. Место и время деятельности его 
точно неизвестны. Несомненно одно, что он жил в царствование Иосии 
и был современником пророка Иеремии.

Написанная им небольшая (в трех главах) книга заключает в себе 
пророчества, произнесенные, по-видимому, около 600 г. до P. X. и от
носящиеся главным образом к вторжению в Иудею халдеев, падению 
Вавилонского царства и конечному освобождению верующего народа 
Божия. Третья глава книги представляет собой величественную песнь, 
где пророк Аввакум воспевает могущество и величие Божие, предавая 
себя на Его волю, возлагая свою надежду на Него и готовность без уныния 
встретить день горести. Отцами Церкви она объясняется как пророчество 
о пришествии Спасителя и победе Его над смертью. Эта последняя глава 
очень походит на псалом или молитву и была назначена для пения при 
богослужении в ветхозаветной Церкви. В нашей же Православной Церкви 
она служит основанием четвертой песни церковных канонов.

В русской литературе имеется несколько толкований на Книгу проро
ка Аввакума: архиепископа Иринея в пятой части его общего «Толкования 
12-ти малых пророков», епископа Палладия и др.

Память пророка Аввакума совершается 2/15 декабря и в Неделю 
святых праотец.

КНИГА ПРОРОКА АВВАКУМА
Глава 1
Видение, еже виде Аввакум пророк.
Доколе, Господи, воззову, и не услышиши? возопию к Тебе 

обидимь, и не избавиши?
Векую мне показал ecu труды и болезни, смотрити страсть 

и нечестие? противу мне бысть суд, и судия вземлет.
Сего ради разорися закон, и не производится в совершение 

суд, яко нечестивый преобидит праведнаго, сего ради изыдет суд 
развращен.

Видите, презорливии, и смотрите, и чудитеся чудесем и из- 
чезните, понеже дело аз делаю во днех ваших, емуже не имате 
веровати, аще кто исповесть вам.
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Зане, се, аз возставляю халдеи, язык горький и борзый, ходящий 
по широтам земли, еже наследити селения не своя;

страшен и явлен есть, от него суд его будет, и взятие его 
от него изыдет,

и изскочат паче рысей кони его и быстрее волков аравийских, 
и поедут конницы его и устремятся издалеча и полетят аки орел 
готов на ядь.

Скончание на нечестивыя приидет, сопротивляющаяся лицам 
их противу, и соберет яко песок пленники.

И той над царъми посмеется, и мучителие играние его, и той 
над всякою тверделию поругается, и обложит вал, и возобладает ею.

Тогда пременит дух и прейдет и помолится; сия крепость Богу 
моему.

Неси ли Ты искони, Господи Боже, Святый мой? и не умрем. 
Господи, на суд учинил ecu его, и созда мя обличати наказание его.

Чисто око еже не видети зла и взирати на труды болезненным; 
векую призираеши на презорливыя?премолчаваеши, егда пожирает 
нечестивый праведнаго?

и сотвориши человеки яко рыбы морским и яко гады не имущим 
старейшины.

Скончание удою восхити и привлече его мрежею и собра его 
сетъми своими; сего ради возвеселится и возрадуется сердце его;

сего ради пожрет мрежи своей и покадит сеть свою, яко теми 
разблажи часть свою и пищи своя избранным;

сего ради прострет мрежу свою и присно избивати языков 
не пощадит.

Глава 2
На стражи моей стану, и взыду на камень, и посмотрю еже 

видети, что возглаголет во мне и что отвещаю на обличение мое.
И  отвеща Господь ко мне и рече: впиши видение, и яве на деке, 

яко да постигнет читаяй я.
Зане еще видение на время, и просияет в конец, а не вотще; аще 

умедлит, потерпи ему, яко идый приидет и не умедлит.
Аще усумнится, не благоволит душа Моя в нем: праведник же 

Мой от веры жив будет.
Презорливый же и обидливый муж и величавый ничесоже скон

чает, иже разшири аки ад душу свою, и сей яко смерть ненасыщен, 
и соберет к себе вся языки и приимет к себе вся люди.
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Не сия ли вся на него притчу приимут и гадание в повесть его? 
ирекут: горе умножающему себе не сущая его, доколе? и отягчаю
щему узу свою тяжце.

Яко внезапу востанут угрызающии его, и ободрятся наветницы 
твои, и будеши в разграбление им.

Понеже ты пленил ecu страны многи, пленят тя ecu оставшии 
людие крове ради человечи и нечестия земли и града и всех живущих 
на ней.

Горе лихоимствующим лихоимство злое дому своему, еже 
учинити на высоте гнездо свое, еже исторгнути от руки злых.

Умыслил ecu стыдение дому своему, скончал ecu люди многи, 
и согреши душа твоя.

Зане камень из стены возопиет, и хрущ от древа возглаголет сия:
у, люте созидающему град кровьми и уготовляющему град 

неправдами.
Не сия ли суть от Господа Вседержителя? и оскудеша людие 

мнози огнем, и языцы мнози изнемогоша,
яко наполнится вся земля ведения славы Господни, якоже вода 

многа в мори покрыет я.
Горе напаяющему подруга своего развращением мутным, 

и упоявающему, яко да взирает к пещерам их.
Сытость безчестия от славы испий и ты; сердце, поколеблися 

и сотряснися; обыде от тебе чаша десницы Господни, и собрася 
безчестие на славу твою.

Занеже нечестие ливаново покрыет тя, и страсть зверей пре- 
страшит тя, крове ради человечи и нечестия земли и града и всех 
живущих на ней.

Что пользует изваяное, яко изваяша е? создаша слияние, 
мечтание ложное, яко упова создавый на создание свое, сотворити 
кумиры немыя.

У, люте глаголющему ко древу: ободрися, востани; и камению: 
возвысися; и то есть мечтание, и сие есть скование злата и сребра, 
и всякаго духа нестъ в нем.

Господь же во храме святем Своем: да убоится от лица Его вся 
земля.

Глава 3
Господи, услышах слух Твой и убояхся.
Господи, разумех дела Твоя и ужасохся. Посреде двою животну 

познан будеши; внегда приближитися летом, познаешися; внегда
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приити времени, явишися; внегда смутитися души моей во гневе, 
милость Твою помянеши.

Бог от юга приидет, и Святый из горы приосененныя чащи. 
Покры небеса добродетель Его, и хваления Его исполнь земля.

И сияние Его яко свет будет; рози в руках Его, и положи любовь 
державну крепости Своея.

Пред лицем Его предыдет слово, и изыдет на поле при ногу Его.
Ста, и подвижеся земля; призре, и растаяша языцы; стрышася 

горы нуждею, и растаяша холми вечнии, шествия вечная Его,
за труд видеша селения Ефиопская, убоятся и кровы земли 

Мадиамския.
Еда в реках прогневаешися, Господи? еда в реках ярость Твоя? 

или в мори устремление Твое? яко всядеши на кони Твоя, и яждение 
Твое спасение.

Наляцая налячеши лук Твой на скиптры, глаголет Господь: 
реками разсядется земля.

Узрят Тя и поболят людие, расточая воды шествия Его; даде 
бездна глас свой, высота привидения своя;

воздвижеся солнце, и луна ста в чине своем, во свете стрелы 
твоя пойдут, в блистании молний оружий твоих.

Прещением умалиши землю и яростию низложиши языки.
Изшел ecu во спасение людий Твоих, спасти помазанныя Твоя, 

вложил ecu во главы беззаконных смерть, воздвигл ecu узы даже до 
выи в конец;

разсекл ecu во изступлении главы сильных, сотрясутся в ней; 
разверзут узды своя яко сиедаяй нищий тай.

И навел ecu на море кош Твоя, смущающия воды многи.
Сохранихся, и убояся сердце мое от гласа молитвы устен моих, 

и вниде трепет в кости моя, и во мне смятеся крепость моя; почию 
в день скорби моея, да взыду в люди пришелствия моего.

Зане смоковь не плодопринесет, и не будет рода в лозах; солжет 
дело маслинное, и поля не сотворят яди; оскудеша овцы от пищи, 
и не будет волов при яслех.

Аз же о Господе возрадуюся, возвеселюся о Бозе Спасе моем.
Господь Бог мой сила моя, и учинит нозе мои на совершение, 

и на высокая возводит мя, еже победити ми в песни Его.

А В ВА КУ М  П Е Р С И Я Н И Н , Р И М С К И Й  -  святой, мученик. 
Пострадал за Христа в 269 г. вместе со своими родителями Марином 
и Марфой и своим братом Авдифаксом.
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Святые мученики Марин и Марфа и их сыновья Аввакум и Авдифакс 
были родом из Персии. Они прибыли в Рим для поклонения гробам 
св. апостолов Петра и Павла. Находясь в Риме, святые посещали христиан, 
заключенных в темницах, и тайно хоронили тела замученных христиан. 
Узнав об этом, император Клавдий II приказал схватить святых. Увидев 
в них твердое исповедание веры Христовой и получив отказ принести жертву 
идолам, он приказал подвергнуть их жестоким мучениям.

Тела святых мучеников Марина, Аввакума и Авдифакса были по
вешены и строгаемы железными когтями, ребра их были опаляемы огнем. 
Святая же Марфа укрепляла их увещаниями мужественно переносить 
страдания за Христа. Затем им отсекли руки и повесили их на шеи 
мучеников. В таком виде они были водимы по городу. После же всех 
страданий св. мученики Марин, Аввакум и Авдифакс были усечены мечом, 
а св. мученица Марфа утоплена в реке. Память их совершается 6/19 июля.

АВГАРЕВО П О С Л А Н И Е. Авгарь (Абгарь) — собственное имя, 
а может быть, общий титул властителей небольшого Осроенского царства 
в Месопотамии, существовавшего с 137 г. до P. X. до 216 г. по Р.Х. Пятнад
цатый по счету из этих властителей, Авгарь V Черный, по преданию, стра
дая от болезни, написал Спасителю письмо с выражением веры в Него, как 
сшедшего с небес Бога, или Сына Божия. Он приглашал Господа прибыть 
в свою столицу Едессу, предлагал Ему свою резиденцию для проповеди 
слова Божия и просил даровать ему исцеление и разделить с ним царство. 
Но Господь отклонил приглашение, уведомив царя письмом, что Его 
земная миссия закончена и Он восходит к Отцу Своему и по воскресении 
Своем обещал послать к нему одного из учеников, который его исцелит. 
Тогда Авгарь послал своего художника написать лик Иисуса Христа, 
но тот не в силах был выполнить своей задачи вследствие чудесного 
сияния от лика Спасителя. По Своему человеколюбию Господь, чтобы 
не опечалить князя, умыл руки, омочил лицо, приложил к нему плат, 
и запечатленный Образ на убрусе, принесенный к Авгарю, дал исцеление. 
А апостол Адда, пришедший позднее, довершил чудо. Письмо хранится 
до сих пор, и почитаемый плат положен в иконографии и именуется 
«Нерукотворенным Образом».

А В ГУ РЫ  (лат. augur от avis — птица) — в Древнем Риме одна 
из древнейших жреческих коллегий, занимавшаяся прорицатель
ством, гаданием, птицеволхвованием. Авгуры «толковали волю богов»
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на основании ауспиций (гаданий по наблюдениям за полетом и криком 
птиц, едой священных кур, громом, изучения внутренностей животных, 
объяснения смысла снов и видений и т.п.). Переняли свое учение от греков 
и халдеев.

АВГУСТ — название месяца (восьмой в гражданском году и шестой 
от творения мира, считая от марта). В римском календаре он занимал 
шестое место и получил свое название в честь императора Октавиана, или 
Августа, который после победы над республиканцами Брутом и Кассием, 
Антонием и Лепидом сделался единодержавным, по решению Сената 
13 января 27 г. до P. X. (см. Август Кесарь).

АВГУСТ К ЕС А РЬ (величественный, благородный) — Кай Юлий 
Октавиан, племянник и преемник Юлия Цезаря; был римским императо
ром во время рождества Господа нашего Иисуса Христа; царствовал 41 год 
(после него был Тиверий Кесарь), получил от сената титул Августа. Умер 
Август в 14 г. по P. X. на 76-м году жизни.

По приказу Августа Кесаря была проведена перепись по всему римско
му государству (см.: Лк. 2,1); для этого Пресвятая Дева Мария и Ее обруч- 
ник старец Иосиф вынуждены были отправиться из Назарета Галилейского 
в Иудею, в Вифлеем — город Давидов, так как они были из рода и дома 
Давидова. Здесь, в пещере, родился Иисус Христос. Так исполнилось про
рочество пророка Михея о рождении Спасителя в Вифлееме Иудейском. 
Впоследствии в Вифлееме произошло избиение 14 тыс. младенцев, ибо 
хотели в числе их погубить и новорожденного Царя Иисуса. Там до сих 
пор сохранились много пещер с детскими черепами и косточками, как 
свидетельство истины Евангелия.

Светоний и Тацит писали, что на Востоке ждали рождения Властителя 
мира. Август послужил Промыслу тем, что умирил многие народы, ибо 
владел тогда миром, ввел твердый порядок управления, ввел римское 
право, сблизил и соединил между собой различные народы, построив 
дороги и наладив почтовое сообщение, смягчил нравы диких народов. 
В дальнейшем все это содействовало апостолам в проповеди Евангелия 
и христианской веры, и через 300 лет каждый десятый житель стал 
христианином в огромной Римской империи.

Вот почему в одной из стихир на праздник Рождества Христова 
Святая Церковь воспевает: «Августу единоначальствующу на земли... 
многобожие идолов упразднися».
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АВГУСТА {слат. — священная) РИ М С К А Я  — святая, мученица, 
императрица. Вместе со св. мучениками Порфирием Стратилатом 
и 200 воинами, видя страдания св. великомученицы Екатерины, уверовала 
во Христа, за что все они были усечены мечом. Память их совершается 
24 ноября/7 декабря.

АВГУСТИН А В РЕ Л И Й  И П П О Н И Й С К И Й  -  святой, блажен
ный, епископ, учитель Церкви IV в. Был сыном патриция и благочестивой 
христианки. По молитвам своей матери и под влиянием свт. Амвросия 
Медиоланского обратился ко Христу. Став в 395 г. епископом, Августин 
вел неустанную борьбу против разных ересей, написал несколько бого
словских трудов. Особенно известны два его произведения. Первое — 
«Исповедь», в которой он смиренно и откровенно, с признанием всех 
своих греховных увлечений, обозревает свою жизнь до самого своего 
обращения. Таким образом, эта книга в одно и то же время представляет 
собой и источник религиозного назидания и автобиографию. Другим 
важным творением является — «О граде Божием», над которым он 
трудился 14 лет. Здесь он говорит о «граде земном, где государственность 
и жизнь основываются на любви к себе, доведенной до презрения к Богу», 
и о «граде Божием, где любовь к Богу доведена до презрения к себе». 
Память его совершается 15/28 июня.

А ВДА  (с халд. — слуга) П Е Р С И Д С К И Й  — святой, священно- 
мученик. Жил в царствование императора Феодосия Младшего и был 
епископом в Персии. Он разрушил храм огнепоклонников, за что был 
схвачен и приведен к царю. За отказ восстановить храм император при
казал разрушить все христианские храмы, а христиан предавать смерти.

После долгих мучений священномученик Авда был усечен мечом. 
Память его совершается 31 марта/13 апреля.

А В Д ЕЛ А Й  С Е Л Е В К И Й С К И Й  — святой, мученик, пресвитер. 
За отказ поклониться языческим идолам св. Авделай вместе со св. Ана
нием был заключен в темницу. Пресвитеры, оба состарившиеся летами, 
были осуждены царем Сапором на усечение мечом. Когда очередь дошла 
до Анания преклонить свою голову под меч, то он начал бояться и тре
петать от страха. Знатный муж, по имени Фусик, видя, как Анания стал 
колебаться, укрепил его на мученический подвиг, за что и сам был жестоко 
замучен. В тот же день пострадала и дочь св. Фусика — Аскитрея, которая
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после долгих мучений была умерщвлена. Святые мученики пострадали 
за Христа в 344 г. Память их совершается 17/30 апреля.

А В Д И Е С  (с евр. — слуга Иисуса) П Е Р С И Д С К И Й  — святой, 
мученик. Пострадал за Христа в числе 270 мучеников от персидского царя 
Сапора в 362-363 гг. Память его совершается 9/22 апреля.

А ВДИ Й  (с евр. — слуга Господень) — святой, ветхозаветный про
рок, четвертый из 12 малых пророков, современник пророков Иеремии 
и Иезекииля. Свою пророческую книгу написал во время вавилонского 
плена. Его пророчества почти все направлены против Едома, юго-за
падного соседа Иудеи, принявшего участие в разрушении Иерусалима 
в 587-586 гг. до Р.Х. Память святого пророка Авдия совершается 
19 ноября/2 декабря.

КНИГА ПРОРОКА АВДИЯ

Видение Авдиино. Сия глаголет Господь Бог Идумеи: слух слыша 
от Господа, известие во языки посла: востаните, и востанем на ню 
ратию.

Се, мала дах тя во языцех, безчестен ты ecu зело.
Презорство сердца твоего воздвиже тя живущаго в пещерах 

каменных, возвышаяй храмину свою, глаголяй в сердцы своем: кто 
мя свержет на землю?

Аще вознесешися якоже орел и аще положиши гнездо твое среде 
звезд, и оттуду свергу тя, глаголет Господь.

Аще бы татие влезли к тебе, или разбойницы нощию, камо бы 
повержен был ecu? еда не украли бы доволных себе? или аще бы 
объемлющии виноград влезли к тебе, еда бы не оставили гроздия?

Како обыскася Исав, и взята быша сокровенная его?
Даже до предел испустиша тя, ecu мужие завета твоего сопро- 

тивишася ти, премогоша тя мужие мирницы твои, ядущии с тобою 
положиша лесть под тобою, несть смысла в них.

В той день, глаголет Господь, погублю премудрыя от Идумеи 
и смысл от горы Исавовы,

и убоятся воини твои, иже от феман, да отымется человек 
от горы Исавовы.

Посечения ради и нечестия, еже на брата твоего Иакова, 
покрыет тя студ, и отвержен будеши во век.
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От негоже дне сопротивился ecu во дни пленяющих инопле
менников силу его, и чуждии внидоша во врата его и о Иерусалиме 
вергоша жребия, и ты был ecu яко един от них.

И да не презриши дне брата твоего в день чуждих, и да не по- 
радуешися о сынех Иудиных в день погибели их, и да не велеречиши 
в день скорби,

и не входи во врата людий Моих в день болезни их, и не презри 
и ты сонма их в день потребления их, и не совещайся на силу их 
в день погибели их;

ниже настой на исходы их потребити избегающия их, ниже 
заключай бежащия их в день скорби.

Понеже близ день Господень на вся языки: якоже сотворил ecu, 
ещ е будет ти, воздаяние твое воздастся на главу твою.

Понеже якоже ecu пил на горе Моей святей, испиют ecu языцы 
вино, испиют и снидут, и будут яко не бывшии.

В горе же Сиони будет спасение, и будет свята; и наследят дом 
Иаковль наследивших я.

И  будет дом Иаковль огнь, дом же Иосифов пламень, а дом 
Исавов в тростие, и возгорятся на них и поядят я, и не будет 
избегаяй дому Исавову, яко Господь глагола.

И  наследят иже во Нагеве гору Исавову, и иже в раздолии 
иноплеменники; и возмут гору Ефремову и поле Самарийско, 
и Вениамина и Галаадитиду.

Ипреселения начало сие сыном Израилевым, земля Хананейска 
до Сарепты, преселение же Иерусалимле до Ефрафа, и наследят 
грады Нагевовы.

И  взыдут спасаемии от горы Сиони, еже отмстити гору 
Исавлю, и будет царство Господеви.

А В ДИ Й  (А В И Д ) П Е РС И Д С К И Й  — святой, мученик. Пострадал 
за Христа в Персии в V в., в царствование царя Издигерда. Св. Авдий 
многих язычников привел к вере во Христа, за что был схвачен и подвер
гнут жестоким мучениям. Святого били по чреслам терновыми палками, 
покрытыми острыми колючками, после чего он предал душу свою Богу. 
Память его совершается 5/18 сентября.

А В Д И К И Й  П Е РС И Д С К И Й  — святой, священномученик, диа
кон. Пострадал за Христа вместе со священномучениками Иаковом,
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пресвитером, и Азаданом, диаконом, в Персии при царе Сапоре, около 
380 г. Память их совершается 10/23 апреля.

А В Д И Ф А К С  П Е Р С И Я Н И Н , Р И М С К И Й  — святой, мученик 
(см. Аввакум Римский).

АВДОН (с евр. — слуга) П Е Р С И Я Н И Н , РИ М С К И Й  — святой, 
мученик, персидский князь. Был тайным христианином. Во время гонения 
на христиан при императоре Декии (249-251) св. Авдон вместе со св. Сен- 
нисом тайно погребал тела замученных за веру Христову. За это святые 
мученики были схвачены и заключены в темницу, а затем отправлены в Рим.

Здесь за отказ принести жертву языческим богам мученики Авдон 
и Сеннис были отданы на съедение зверям. Но звери не тронули их, 
а кротко лежали у ног мучеников. Тогда святых закололи мечами, а тела 
их бросили перед идолами. По прошествии трех дней один тайный 
христианин, похитив тела св. мучеников Авдона и Сенниса, похоронил 
их в своем доме. Память их совершается 30 июля/12 августа.

А В ЕЛ Ь (с древнеевр. — суета) — святой, праведный, второй сын 
Адама и Евы, убитый старшим своим братом Каином.

И  бысть Авель пастырь овец, Каин же бе делаяй землю. И  бысть 
по днех, принесе Каин от плодов земли жертву Богу, и Авель принесе и той 
от первородных овец своих и от туков их. И призре Бог на Авеля и на дары 
его, на Каина же и на жертвы его не внят. И  опечалися Каин зело, и испаде 
лице его. И  рече Господь Бог Каину: векую прискорбен был ecu; и векую 
испаде лице твое? Еда аще право принесл ecu, право же не разделил ecu, 
не согрешил ли ecu? умолкни, к тебе обращение его, и ты тем обладавши. 
И рече Каин ко Авелю брату своему: пойдем на поле. И  бысть внегда быти 
им на поли, воста Каин на Авеля брата своего и уби его (Быт. 4, 2-8).

Сам Спаситель говорит об Авеле как о первомученике и отличает его 
названием праведнаго (Мф. 23,35). В Послании апостола Павла к Евреям 
Авель причисляется к сонму древних ветхозаветных праведников, свиде
тельствованных в вере (Евр. 11,4).

По древнему церковному учению, праведный Авель, убитый не
честивым братом, является прообразом вообще праведников, гонимых 
нечестивыми, особенно же Единого Великого Праведника Иисуса Хрис
та. По отношению к Спасителю отцами Церкви указывается троякое 
прообразовательное значение Авеля. Во-первых, как пастух стада, он
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прообразовал Иисуса Христа как истинного и доброго Пастыря. Во-вторых, 
приношением праведной жертвы, и притом агнца, Авель прообразовал 
жертвоприношение на кресте Великого Агнца, вземлющего на Себя грехи 
всего мира. Наконец, восприяв насильственную смерть, первый мученик 
предызобразил Христа, пострадавшего от людской злобы и ненависти.

Память праведного Авеля совершается в Неделю святых отец и в Не
делю святых праотец.

А ВЕЛЬ П РО РИ Ц А Т Е Л Ь родился в 1757 г. в Тульской губернии. 
Получил от Бога дар пророчества. Он предвидел будущие события на сто 
лет вперед.

Когда Авель предсказал скоропостижную смерть Екатерины И, то гене- 
рал-прокурор граф Самойлов ударил его и сказал: «Как ты смел сказать это 
на земного бога!» Царица, услышав год и день смерти своей, в злобе посадила 
Авеля в крепость Шлиссельбург, где он сидел с 17 марта 1796 г. в казарме 
№ 22 десять месяцев и десять дней. По исполнении пророчества, когда 
умерла Екатерина II, воцарился ее сын Павел. Узнав о пророке, император 
призвал Авеля и спрашивал о судьбе своей и России. — «Коротко будет 
царствование твое, удушен будешь злодеями. В Страстную субботу погребут 
тебя». — «Что ждет преемника моего, цесаревича Александра?» — «Француз 
Москву при нем спалит, а он Париж у него заберет, но оставит престол и под
виг поста и молитвы возьмет». — «А кто наследует императору Александ
ру?» — «Сын твой Николай». — «Как? У Александра не будет сына? Тогда 
цесаревич Константин». — «Константин царствовать не восхощет, памятуя 
судьбу твою, и от мора кончину приемлет». — «После сына моего Николая 
на престоле Российском кто будет?» — «Внук твой Александр II. Он турок 
побьет и славян освободит. Но убьют его среди ясного дня в столице. Потом 
будет Александр III». — «Кому он передаст наследие царское?» — «Николаю 
И. Он будет иметь разум Христов, долготерпение и чистоту голубиную. 
Война будет великая, мировая. По воздуху люди будут летать, как птицы, 
под водою плавать, как рыбы, серою истреблять будут друг друга. Накануне 
победы рухнет трон царский. Измена будет. Кровь и слезы, реки крови, брат 
на брата восстанет, враг внутренний будет, и две войны, одна горше другой. 
Велика будет потом Россия, вернется ко временам Равноапостольного — 
дымом фимиама и молитв наполнится». — «Запечатлей же, преподобный 
отец, реченное тобою, изложи все письменно. Я наложу печать на пред
сказание и нерушимо будет храниться в Гатчинском дворце». И сам написал: 
«Вскрыть Потомку Нашему в столетний день Моей кончины».
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11 марта 1901 г., в столетнюю годовщину мученической кончины 
царя Павла, множество царских сановников и народ служили по нему 
панихиду, а потом царь Николай II вскрыл ларец и прочитал сказание 
Авеля Вещего о судьбе своей и России. Из него он узнал о предстоящих 
кровавых войнах, потрясениях.

Есть предание, что Авель писал еще несколько книг с пророчествами 
о дальнейшей судьбе Руси.

А В ЕН И Р И Н Д И Й С К И Й  — святой, праведный, индийский царь 
(см. Варлаам Индийский).

А В Е Р К И Й  (с лат. — удерживающий, удаляющий) А Л Ф ЕЕВ — 
святой, мученик, сын апостола Алфея. Пострадал за Христа. Его нагим 
привязали среди пчел, и он умер, изъязвленный их жалами. Память 
святого мученика Аверкия совершается 26 мая/8 июня.

А В Е Р К И Й  И Е Р А П О Л Ь С К И Й  — святой, равноапостольный, 
епископ. Жил в г. Иераполе, населенном язычниками, где силой многих 
чудес обратил ко Христу весь город.

Св. Аверкий сокрушил идолов, находившихся в храме Аполлона, 
исцелил бесноватого отрока. Своими чудесами он привел ко Христу 
не только Иераполь, но и другие окрестные города и деревни. По его 
молитвам забил источник теплых вод, где всякий погружавшийся в него 
получал исцеления. Даже диавол по молитвам святого, как раб и пленник, 
перенес огромный камень из Рима в Иераполь. Св. Аверкий проповедовал 
Евангелие еще и в Сирии. В 161г. святитель мирно отошел ко Господу. 
Память его совершается 22 октября/4 ноября.

АВИВ (с евр. — спелые колосья) — первый месяц в еврейском кален
даре, соответствующий нашему марту — апрелю по новому стилю, позднее 
получивший название «нисан». Авив является священным для еврейского 
народа, так как в этом месяце он вышел из египетского плена и в этом же 
месяце он празднует свою Пасху. Месяц авив приходится на весеннее время, 
отчего слово «авив» означает также весна (Тель-Авив — «весенний холм»),

АВИВ А Л ЕК С А Н Д РИ Й С К И Й  — святой, священномученик, диа
кон. Пострадал за Христа вместе со св. мучениками Фавстом и Кириаком 
при императоре Декии (249-251) в Александрии. За смелое обличение
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идольской лести и суеты святые были усечены мечом. Память их со
вершается 6/19 сентября.

АВИВ Г О Т Ф С К И Й  — святой, мученик. Пострадал ок. 375 г. в Гот- 
фии при короле Унгерихе, преследовавшем христиан. Король приказал 
поджечь храм во время богослужения. В пламени пожара погибло 308 
человек, из числа которых известны имена 21 мученика. Память святых 
мучеников совершается 26 марта/8 апреля.

А В И В  Е Д Е С С К И И  — святой, священномученик. Авив проис
ходил из селения Апофелсея близ Едессы и служил диаконом. Когда 
император Ликиний (311-324) повелел схватить святого за ревностное 
распространение истинной веры, Авив сам пришел к палачам, не желая, 
чтобы при его розыске пострадали другие христиане. Святой исповедал 
свою веру во Христа и был приговорен к сожжению. Мученик сам вошел 
в огонь и с молитвой предал дух свой Господу. Когда огонь погас, мать 
святого и родственники обрели тело его неповрежденным. Совершилось 
это в 322 г.

Мученика похоронили рядом со святыми Гурием и Самоном. Церковь 
отмечает общую память трех мучеников 15/28 ноября (см. Гурий Едесский).

АВИВ И ЕРУ С А Л И М С К И Й  — святой, праведный, сын законоу
чителя Гамалиила (см. Гамалиил).

А ВИВ Н Е К Р Е С С К И Й , К А Х Е Т И Н С К И Й  — святой, священ
номученик, один из основателей грузинского монашества. Был одним 
из 12 учеников прп. Иоанна Зедазнийского, пришедших в Грузию в VI в. 
По промыслу Божию был рукоположен во епископа г. Некресси (в Кахе- 
тинии). Прибыв в свою епархию, он на высокой горе построил церковь 
в честь Рождества Христова.

В то время Персия покорила Кахетинию, всюду насаждалось идоло
поклонство. Св. Авив своей проповедью многих грузин и персов привел 
ко Христу, за что был схвачен и подвергнут жестоким мучениям, а потом 
побит камнями. Честное тело св. Авива было брошено на поругание 
за городом. Братия Самтавийской обители с честью погребли его в своем 
монастыре. Позднее мощи его были перенесены во мцхетский Самтавр- 
ский собор и положены под престолом. Память сященномученика Авива 
совершается 7/20 мая и 29 ноября/12 декабря.
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АВИВ САМ ОСАТСКИИ — святой, мученик. Пострадал за Христа 
вместе со св. мучениками Романом, Иаковом, Филофеем, Иперихием, Иу- 
лианом и Паригорием в 297 г. при императоре Диоклетиане в г. Самосаты. 
Во время жестоких мучений святых повесили и головы их пригвоздили 
ко кресту, после чего они предали душу свою Господу. Память их со
вершается 29 января/11 февраля.

АВИМ  М А ККА ВЕЙ  — святой, один из семи братьев — ветхоза
ветных мучеников, убитых за отказ нарушить закон Моисеев в гонение 
нечестивого царя Антиоха Епифана в 166 г. до P. X. (2 Мак. Гл. 7). Память 
1/14 августа (см. Маккавеи).

АВКСЕНТИ Й (сгреч. — приумножение) ВИ Ф И Н С КИ Й  — святой, 
преподобный, пресвитер, отшельник. Служил при дворе греческого 
императора Феодосия Младшего, был известен своей ученостью и добро
детельной жизнью, хорошо знал Священное Писание. Тяготясь мирской 
суетой, он принял монашество и служил сначала диаконом, а затем и пре
свитером. За большие духовные подвиги получил от Бога дар изгонять 
бесов. Это сделало его известным в Константинополе. Избегая людской 
славы, преподобный ушел в Вифинию и поселился на горе Оксия. 
Но и здесь место его иноческих подвигов было открыто пастухами, ис
кавшими овец. По молитве святого овцы нашлись и о нем стало известно 
среди окрестных жителей, которые стали приходить к преподобному 
для получения наставлений и исцеления от разных болезней. На горе 
была построена новая келлия, и святой, затворившись в ней, общался 
с приходящими через небольшое оконце.

В 451 г. прп. Авксентий участвовал в IV Вселенском Соборе в Хал- 
кидоне, где обличил ересь Евтихия и Нестория. На обратном пути он 
исцелил многих больных и бесноватых.

Молитва преподобного была настолько сильна, что Господь открывал 
ему мир невидимый. Так, он увидел на большом расстоянии кончину 
прп. Симеона Столпника и сообщил о ней ученикам. По благословению 
прп. Авксентия было основано много монастырей в различных местах. 
Скончался преподобный в мире около 470 г. Память его совершается 
14/27 февраля.

А В К С Е Н Т И Й  П Е РЦ О В С К И Й , ВО Л О ГО Д С К И Й  — святой, 
преподобный. Подвизался вместе с прп. Онуфрием. В 1499 г. преподобные
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пришли в безлюдное место Грязовец, находившееся в 35 верстах от Во
логды, и основали там Перцовую пустынь во имя Пресвятой Троицы. 
Здесь, после многих трудов и подвигов, святые мирно отошли ко Господу. 
Мощи преподобных были погребены в Троицкой церкви. Память их 
совершается 12/25 июня.

А ВКСЕН ТИ Й  СЕВА СТИ Й СКИ Й , А РА В И Й С К И Й  — святой, 
священномученик, пресвитер. Пострадал вместе со св. мучениками 
Евстратием, Евгением, Орестом и Мардарием около 284-285 гг., при 
императоре Диоклетиане, в Севастии Армянской. Св. Авксентий, «иже 
мудростию словес и терпением дел мучительское обличивый безбожие», 
был пресвитером Аравийской Церкви и по «искушении мук многовидных, 
Христа Бога исповедая», скончался, будучи усечен мечом. Память его 
совершается 13/26 декабря.

А В К С ЕН ТИ Й  Х А Л К И Д С К И Й  — святой, преподобный, испо
ведник. Был ревностным защитником иконопочитания и сподвижником 
прп. Космы. Святые много претерпели страданий и скорбей от иконобор
цев. Оба они скончались в заточении при императоре Льве Армянине 
около 816 г. Память их совершается 18 апреля/1 мая.

А В КТ (с греч. — умноженный) А М Ф И П О Л Ь С К И Й  (М А К Е 
Д О Н С К И Й ) — святой, мученик. Святые Авкт и Таврион пытались за
ступиться за христианку Фессалоникию и вразумить ее ожесточившегося 
отца-жреца. Тот донес на них, и они были схвачены. Исповедав перед 
мучителями свою веру во Христа и претерпев жестокие пытки, святые 
были обезглавлены. Вскоре после их мученической кончины умерла 
и св. Фессалоникия. Тело ее было с честью погребено в г. Амфиполе 
в Македонии вместе со св. мучениками Авктом и Таврионом. Память 
святых мучеников совершается 7/20 ноября.

АВРААМ  (с древнеевр. — отец множества) — святой, праведный, 
старший из израильских патриархов; прародитель еврейского народа, 
силой своей веры и праведностью превосходивший всех ветхозаветных 
праведников и почитаемый не только иудеями и христианами, но и маго
метанами. Сын патриарха Фарры, Авраам был женат на Сарре.

Призванный Богом, он переселился из Ура, в Месопотамии, в Па
лестину, где остановился в Мамре у Хеврона. Здесь ему, как верному
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и праведнику, было явление Святой Троицы, здесь Бог заключил с ним 
вечный союз и обещал ему во владение землю Ханаанскую. При заклю
чении союза Бог изменил имя патриарха Аврам («отец великолепен») 
на Авраам («отец множества») и имя его жены Сара на Сарра.

По переселении в землю Ханаанскую Авраам сделался родоначаль
ником двух великих народов: еврейского, через сына Сарры Исаака, и из- 
маильтян, через Измаила, сына рабыни Агари. Он удостоился нескольких 
явлений Бога, во время которых получил обетование о происхождении 
от него многочисленного потомства. Сыном, потомком Авраама был 
и Господь Иисус Христос (Мф. 1,1; Лк. 3, 34), а через Него, по словам 
апостола Павла, все верующие в Него становятся сынами Авраама (Рим. 9, 
7-8; Гал. 3,7). Священное Писание в лице Авраама указывает высочайший 
образец живой веры, наиболее сильным проявлением которой было бес
прекословное послушание повелению Божию принести в жертву любимого 
сына Исаака, что Авраам и намеревался исполнить, пока Ангел Господень, 
видя его твердую преданность воле Божией, не остановил его. Этому 
событию апостол Павел и святые отцы и учители Церкви усвояют прооб- 
разовательное значение — предызображение жертвоприношения Иисуса 
Христа Своим .Отцом. Некоторые отцы Церкви прообразовательный смысл 
усматривали и в обстоятельствах призвания Авраама и переселения его 
из Ура Халдейского. Подобно Аврааму, беспрекословно оставившему 
по слову Божию своих родителей и родных, апостолы по одному слову 
Спасителя оставляли дома отцов своих и следовали за Мессией. Отмечая 
глубокую веру и праведность Авраама, Священное Писание именует его от
цом верующих, другом Божиим, и Сам Бог называет Себя по преимуществу 
Богом Авраама, и Авраам в раю встречает всех верующих.

Память его совершается 9/22 октября и в Неделю святых праотец.

А ВРААМ ИЙ А Р В И Л Ь С К И Й  — святой, священномученик, епис
коп. Пострадал за Христа в Греции около 344-347 гг., во время гонения 
на христиан, воздвигнутого при царе Сапоре. После жестоких мучений он 
был усечен мечом. Память его совершается 4/17 февраля.

А ВРА АМ ИЙ БО Л ГА РС К И Й , В Л А Д И М И РС К И Й  — святой, 
мученик. По происхождению был волжским болгарином и занимался 
торговлей. Встречи с христианскими купцами познакомили его с право
славной верой, и это привело Авраамия к обращению в христианство. 
В 1229 г., прибыв с товаром в столицу Болгарии Болгар Великий, святой
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был принуждаем соотечественниками отречься от Христа и возвратиться 
в ислам. Но Авраамий твердо исповедал веру Христову. Тогда 1 апреля 
1229 г. святой был усечен мечом. Русские христиане, находившиеся там 
в это время, взяли его тело и погребли на христианском кладбище. При 
гробе святого мученика совершалось много чудес и знамений. 9 марта 1230 г. 
мощи его были перенесены в г. Владимир и положены в женском Княгини
ном монастыре, а в 1711 г. перенесены в Успенский Владимирский собор. 
Память святого совершается 1 /14 апреля и в Неделю о расслабленном.

А ВРА А М И Й  ГА Л И Ч С К И Й , ЧУ Х Л О М С К О Й  (ГО РО Д ЕЦ - 
К И И ) — святой, преподобный, игумен, ученик прп. Сергия Радонежского. 
Начал свои иноческие подвиги в обители преподобного Сергия и под его 
руководством. Преподобный Авраамий особенно отличался кротостью 
и послушанием.

В 1350 г. по благословению прп. Сергия он удалился для безмолвия 
в Галичскую страну, населенную чудскими племенами. Здесь, на берегу 
Чухломского (Чудского) озера, прп. Авраамию было явление иконы 
Пресвятой Богородицы и слышался с неба голос Божией Матери, по
велевающий основать монастырь.

Преподобный явился просветителем Галичской страны, обратив 
многих из язычества в христианство. Он основал четыре монастыря: 
в честь Успения Пресвятой Богородицы, в честь Положения пояса 
Божией Матери, в честь Собора Богоматери и в честь Покрова Пресвятой 
Богородицы.

Живя в трудах и подвигах, преподобный достиг глубокой старости. 
За год до своей кончины он усугубил подвиги и предался совершенному 
безмолвию; и 20 июля 1375 г. прп. Авраамий мирно отошел ко Господу. 
Тело его было погребено в созданной им обители Покрова Пресвятой 
Богородицы. Память его совершается 20 июля/2 августа.

А ВРА А М И Й  ЗА Т В О РН И К , Х И Д А Н С К И Й  — святой, препо
добный, пресвитер. Св. Авраамий родился в благочестивой, христианской 
семье. С юности, возлюбив чистоту и уединение, он после брака, в который 
вступил по воле родителей, оставил жену и поселился в пустынном 
месте в убогой хижине. После нескольких лет, проведенных им в строгих 
подвигах поста и молитвы, святой был поставлен пресвитером одного 
языческого селения. Здесь ему пришлось много потрудиться над про
свещением христианской верой упорных язычников. Часто он терпел
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от них поругания и тяжкие побои. Но, видя его смирение и терпение, все 
язычники обратились ко Христу и приняли святое крещение. После этого 
св. Авраамий снова удалился в уединение, где претерпел много напастей 
от диавола, но молитвой и постом победил врага.

Вместе с прп. Авраамием жила, подражая ему в строгой подвижниче
ской жизни, его племянница прп. Мария. На 20-м году жизни по зависти 
бесовской Мария впала в грех блуда, а потом, придя в уныние от содеян
ного и отчаявшись в своем спасении, ушла в город.

Узнав о падении своей племянницы, прп. Авраамий вышел из за
твора и, придя в город, своими увещеваниями возвратил заблудшую овцу. 
Искренне раскаявшись, прп. Мария всю остальную жизнь омывала свое 
падение горькими слезами и непрестанной молитвой. И так благоугодила 
Господу, что получила от Него дар исцеления больных.

Прп. Авраамий, проведя в строгих подвигах более 50 ле г своей жизни, 
мирно почил о Господе около 360 г. Прп. Мария скончалась через пять 
лет после прп. Авраамия. Память их совершается 29 октября/11 ноября.

А ВРА А М И Й  К А Р Р И Й С К И Й  — святой, святитель, жил в цар
ствование императора Феодосия Великого. Местом его рождения и вос
питания был о. Кипр. Придя в совершенный возраст, он все имущество 
раздал на монашеские обители, а сам принял постриг в одной из них. 
Св. Авраамий молитвой и постом изнурял свое тело так, что долгое 
время не мог ходить. Узнав, что на ливанских горах есть удобное место 
для уединения, святой удалился туда. Много страданий претерпел он 
от язычников, хотевших заставить его уйти оттуда. Но человеколюбие 
и смирение Авраамия так поразили их, что они сами построили церковь 
и просили его принять иерейский сан. Исполнив их желание и утвердив 
паству, он снова поступил в монастырь. Вскоре за свою подвижническую 
жизнь св. Авраамий был поставлен епископом г. Карра. Он никогда 
не вкушал хлеба и приготовленного на огне кушания, его пищей были 
сырые овощи и дикие ягоды. Прибыв в Константинополь по приглашению 
императора Феодосия и пожив там недолгое время, свт. Авраамий мирно 
отошел ко Господу. Тело его было перенесено в г. Карр и там предано 
погребению. Память святителя совершается 14/27 февраля.

А В РА А М И Й  П А Л Е О С Т Р О В С К И Й  — святой, преподобный, 
ученик и последователь прп. Корнилия Палеостровского (память 
19 мая/1 июня). Совершал иноческие подвиги в XV в. на уединенном
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острове Палий Онежского озера. В своей подвижнической жизни во всем 
уподоблялся своему учителю и духовному наставнику. Был погребен 
рядом с прп. Корнилием в храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы 
Палеостровской обители. Память его совершается 21 августа/3 сентября.

А В РА А М И Й  П Е Ч Е Н Е Г С К И Й , ВО Л О ГО Д С К И Й  — святой, 
преподобный. Подвизался вместе с прп. Коприем в конце XV в. в Пече- 
негской обители во имя Преображения Господня, недалеко от Вологды. 
Эту обитель они, вероятно, сами и основали. Память их совершается 
4/17 февраля.

А ВРА А М И Й  П Е Ч Е Р С К И Й , ЗА Т В О Р Н И К  — святой, препо
добный, подвизался в X II-X III вв. в Киево-Печерской лавре. Мощи 
его почивают в Ближних (Антониевых) пещерах. Память совершается 
28 сентября/11 октября.

А В РА А М И Й  П Е Ч Е Р С К И Й , Т Р У Д О Л Ю Б И В Ы Й  — святой, 
преподобный, подвижник Печерской обители XIV в. Мощи его почивают 
в Ближних (Антониевых) пещерах. Память его совершается 21 авгус
та/3 сентября и 28 сентября/11 октября.

АВРААМ ИЙ РО СТО ВС КИ Й  — святой, преподобный, архиманд
рит. Родился в благочестивой семье, с юных лет оставил родительский дом 
и принял иночество. В Ростов преподобный прибыл уже иноком и много 
потрудился здесь над распространением истинной веры среди местных 
жителей-язычников. Он основал обитель в честь Богоявления на месте, 
где стоял идол Велеса. Этого идола преподобный сокрушил жезлом, 
данным ему явившимся в видении св. Иоанном Богословом. Будучи 
настоятелем основанной им обители, святой усердно подвизался в посте 
и молитве, разделял труды братии, был образцом во всем, отличался 
смирением, оказывая нелицемерную любовь ко всякому приходящему.

Много зла претерпел преподобный от диавола, не оставлявшего его 
в покое ни днем ни ночью. Желая отомстить преподобному, бес, приняв 
образ некоего воина, явился к великому князю во Владимир и оклеветал 
святого. Оклеветанный св. Авраамий был посажен на ослицу воином, 
посланным от князя, обут в красные женские башмаки и в таком позорном 
виде доставлен великому князю. Мнимый воин, увидев преподобного, 
сразу же исчез, а святой с великой честью был доставлен в Ростов.
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После великих трудов при. Авраамий мирно отошел ко Господу 
в 1073-1077 гг. Память его совершается 29 октября/12 ноября.

АВРААМ ИЙ СМ О ЛЕН СКИ Й  — святой, преподобный, проповед
ник покаяния и грядущего Страшного суда, родился в 1172 г. в Смоленске. 
По смерти своих родителей он, следуя примеру святых, по внушению 
Божию, поступил иноком в обитель Богоматери, находившуюся в шести 
верстах от Смоленска. Более тридцати лет подвизался он в обители, 
когда игумен убедил его принять в 1198 г. сан пресвитера. Посвященный 
в сан пресвитера и избранный духовником, преподобный ни одного 
дня не опускал без совершения литургии и проповедания слова Божия. 
И народ привлекался в обитель не только проповедью св. Авраамия, 
но и строго подвижнической его жизнью. Сам он написал две иконы 
на темы, которые более всего занимали его: на одной изобразил Страшный 
суд, а на другой — истязания на мытарствах. Когда по клевете епископ 
Игнатий запретил ему священнодействовать, в городе открылись разные 
беды: засуха и болезни. Но по усердной молитве прп. Авраамия за город 
и жителей пошел обильный дождь и засуха кончилась. Тогда все убедились 
воочию в его праведности и стали высоко почитать и уважать его.

Епископ Игнатий основал церковь в память Положения честной ризы 
Богоматери во Влахерне, собрал при ней несколько братии и поручил на
стоятельство прп. Авраамию, возведя его в сан архимандрита. Скончался 
прп. Авраамий в 1224 г., прожив в иночестве пятьдесят лет. Святая Право
славная Церковь совершает память преподобного 21 августа/3 сентября.

Страшное монголо-татарское нашествие, бывшее наказанием Божиим 
за грехи, не только не заглушило памяти прп. Авраамия Смоленского, но на
помнила людям его призыв к покаянию и памятованию Страшного суда.

Преподобный Авраамий Смоленский посрамил и гордого кичливого 
Наполеона, который с 640-тысячной армией пришел в Россию. Наполеон 
в своем самообожении вознес себя до божественного достоинства. Как 
известно, в 1809 г. он был провозглашен богом, мессией, а таких «мессий» 
до него провозглашено было уже более ста. В армии у лжемессии не было 
ни одного священника, когда он пошел на Россию, а хотел стать подобным 
Богу, спасителем мира.

Приводим выписку из статьи «Ожившие мощи (предание 1812 г.)» 
(Журнала «Русский паломник». 1912, № 45. С. 708-709).

«29 октября 1812 г. бежавший из Москвы Наполеон со своей
гвардией вошел в Смоленск. В городе было много голодных,
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больных солдат наполеоновской армии. Наполеон был в страшном 
раздражении. Маршал Ожеро сдался со всем корпусом. Витебск 
оказался в руках русских. Солдаты и маршала Виктора и Сен-Сива 
отступают перед Витгенштейном. Чичагов загородил дорогу 
на Минск. В Смоленске не было продовольствия, и разгневанный 
Наполеон приказал расстрелять интенданта. Своему начальнику 
штаба Бельтье Наполеон сказал: “Игра проиграна, старый друг 
и товарищ. Я кладу карты. Надо уходить из России, спасая гвар
дию. В Париже бунт генералов Маллы и Логари. Здесь, в России, 
мне не везет. Против меня действует какая-то непонятная сила!” 
И Наполеона охватил неистовый припадок бешенства, гранича
щий с безумием. Он прокричал ужасное корсиканское проклятие 
и с силой ударил своей золотой табакеркой о стол.

Затем Наполеон с маршалом Жуно и польским генералом 
Зональгеком пошел в Спасо-Авраамиев монастырь. Видно было, 
как здесь французы совершали полный погром. На полу были 
расколотые поруганные иконы, ризы и оклады были оборва
ны, церковное благолепное украшение поломано. Наполеон 
с факелами вошел в монастырскую усыпальницу. По приказу 
Наполеона открыли раку и вскрыли гроб с мощами прп. Авраамия 
Смоленского. “Откройте, — кричал Бонапарт, — я не хочу щадить 
святыни московитян! Откройте и выбросьте вон кости мертвеца!” 
Солдаты открыли нетленные останки прп. Авраамия, разрушили 
усыпальницу вечного упокоения. Но тут Бонапарт медленно 
побледнел и закричал: “Что это?!” Совершилось потрясающее 
чудо. Преподобный Авраамий поднялся из гроба. Встал перед 
оскорбителем святыни, перед лютым врагом земли Русской. 
Поднялась худая, но величественная рука его, указуя на выход 
дерзновенному пришельцу. Открылись, светом зажглись не
движные мертвые очи. Бонапарт и вся его кощунственная свита 
чуть не умерли от страшного потрясения. И не дожидаясь грозного 
проклятия из уст святого, все выбежали из подземелья.

Безумный Наполеон и его маршалы, только что видевшие по
трясающее чудо, испытывали чувство ледяного ужаса. Синеватая 
бледность покрывала их лица. И бледнее всех был Бонапарт. 
И чуял он своим безбожным сердцем гнев Божий и сознавал, что 
изгоняется он из святой земли Русской перстом Творца. В память 
победы был воздвигнут храм Христу Спасителю».
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И когда Наполеон уже бежал из пределов Российских, то говорил: 
«Невозможно воевать с русскими, потому что ими руководят святые. 
Русские стяжали право быть непобедимыми». А быв осужден и пребывая 
на о. Святой Елены, он познал, что есть сила, которая сокрушила его 
безумие и гордыню, — это Православная Христова Церковь.

АВРААМОВО Н Е Д РО  — рай, блаженство вечное, куда переселя
ются чистые и святые души, разлучившись от тела.

А В Т О К Е Ф А Л Ь Н Ы Й  {от греч. αυτός — сам и κεφαλή — голо
ва) — самоглавенствующий. Название применяется к Православным 
Поместным Церквам. Образование такой Церкви совершается с со
гласия государственной власти, и самостоятельность ее канонически 
устанавливается признанием со стороны той Церкви, из которой она 
выделилась. Православные Церкви составляют часть Вселенской Церкви 
и по единству верования и основным началам устройства и управле
ния пребывают одна с другой в общении. В основе первоначального 
образования Поместных Церквей в виде патриархатов — Римского, 
Константинопольского, Иерусалимского и Александрийского — лежало 
отчасти политическое значение городов, сделавшихся центральными 
при делении единой Римской империи на округа, отчасти сама нацио
нальность населения известного патриархата. Впоследствии же право 
на церковную автокефальность признавалось Вселенской Церковью 
за каждым православным народом, который по своему национальному 
развитию, а равно по условиям своей политической жизни оказывался 
способным к самостоятельному церковному управлению. Во главе управ
ления Поместных Церквей находится единоличная или коллегиальная 
церковная власть.

АВТОНОМ {с греч. — самостоятельный) ИТАЛИ Й СКИ Й  — святой, 
священномученик, епископ. Пострадал от язычников в 313 г. в г. Сорее, 
недалеко от Никомидии.

Однажды, когда св. Автоном служил Божественную литургию в храме 
Архистратига Михаила, язычники напали на христиан. Ворвавшись 
в храм, они разогнали молящихся, а св. Автонома после истязаний убили, 
обагрив алтарь церкви его мученической кровью. Тело его они забросали 
камнями. Диаконисса Мария извлекла тело святого мученика из-под кам
ней и предала его погребению. Мощи святителя Автонома прославились
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чудесами и исцелениями. На месте его погребения была воздвигнута 
впоследствии церковь. Память его совершается 11/24 сентября.

А В ТО РИ ТА РИ ЗМ  {от лат. autoritac — власть, влияние) — анти
демократическая и антиправовая концепция и практика властвования. 
К историческим формам авторитаризма относятся азиатские деспотиче
ские, тиранические и абсолютистические формы правления древности, 
средневековья и нового времени, военно-полицейские и фашистские 
режимы, различные варианты «казарменного коммунизма». Автори
таризм — режим беззаконий, насильственной, неограниченной правом 
власти единоличного правителя (тирана, деспота, фюрера и т.п.) или 
правящей клики. В условиях авторитаризма отсутствует правопорядок, 
игнорируются права и свобода граждан, общественных организаций 
и народа в целом. Процедура демократических решений при авторита
ризме или вовсе не существует или носит фиктивный, показной характер, 
власть не формируется и не контролируется народом, личность лишена 
гарантий безопасности в ее взаимоотношениях с властью, население 
страны превращено в простой объект политических манипуляций. Власть 
при авторитаризме держится на неприкрытом насилии и постоянной 
возможности его непосредственного (внесудебного, внеправового) при
менения против всех неугодных. Суд лишен самостоятельности и является 
вспомогательным инструментом официальной власти.

Для авторитаризма характерны: чрезмерный централизм в управ
лении, монополизация власти в руках узкой касты, прямая опора 
на полицейский и военно-карательный аппарат, широкое использование 
жестоких мер принуждения и наказания, террористических методов 
расправы с опозицией, агрессивная установка внешней политики. Авто
ритаризм широко использует демагогию, расовые и националистические 
и другие предрассудки. Для авторитаризма характерно культивирование 
в массах фанатизма, страха и раболепного отношения к власти. Несмотря 
на военный крах фашизма в ходе Второй мировой войны, авторитарные 
тенденции продолжают действовать и в современных условиях, о чем 
свидетельствуют военно-политические перевороты, активизация экст
ремистов правого и левого толка, оживление неофашистских сил в ряде 
стран. Все видят, что мир весь лежит во зле (1 Ин. 5,19). А зло — болезнь 
воли, это бунт против добра (зло — категория не сущностная, но личная).

После грехопадения человеческая природа восприяла закон рождения 
и смерти, произошло разделение тварного мира и природа приняла
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характер разлуки и смерти. А первые люди, живя в раю, знали добро, 
имели бессмертие. Мир был в покое; звери малые и большие не обижали 
друг друга, питались все плодами земными, которые земля без труда 
растила. Не было зла, смерти, болезней, бурь. Но диавол, отпав от Бога, 
сам восхотел быть богом земного космоса и господствовать на земле 
вместо Адама. И человек впал во власть лукавого и обратил взор к земным 
вещам. Человек дал место злу в своей природе, отпал от Бога, от добра, 
святыни. Свобода человека, его воля избрала тогда зло, и человек стал 
рабом падшего демона, который научил людей злу.

Начало злу, а значит и авторитаризму, положил сатана, покорив людей 
своей властью. Он научил людей почитать ложных богов для служения 
похоти плоти, похоти очей и гордости житейской: бог вина — Вакх, 
богиня любви — Венера, солнце тоже было богом. По внушению диавола 
Каин убил Авеля, на поле Дейре поставили золотого истукана; по его же 
действию существовала тирания фараонов, совершалось избиение про
роков, суд Пилата, на котором он осудил на смерть Иисуса Христа — Сына 
Божия, Святого и Праведного, а убийцу Варавву оправдал. Тиранство диа
вола в том, что он господствовал в умах фарисеев и книжников и внушил 
обвинять Иисуса. Они хотели уловить Его в ответах, когда спрашивали: 
Позволительно ли давать подать кесарю, или нет? (Мф. 22,17; Мк. 12,14; 
Лк. 20, 22). При ответе «давать» они намеревались обвинить Его перед 
народом; а при ответе «не давать» — обвинить перед римскими властями. 
Когда говорили: Моисей в законе заповедал нам побивать таких (блудниц) 
камнями (Ин. 8, 5), — то в обоих случаях уже было готово, чем обвинить 
Его: либо жестокосердие, либо потворство страстям. Диавол внушил убить 
Лазаря воскресшего, Иуде предать Спасителя и удавиться, воинам солгать 
о воскресении Господа и сказать, что тело Христово украли.

Но Господь сказал людям: Не бойтесь убивающих тело, души же 
не могущих убить; а бойтесь более Того, Кто может и душу и тело по
губить в геенне (Мф. 10, 28).

А В Т О Р И Т Е Т  (о т  лат. auctoritas — власть, влияние) — влияние 
какого-либо лица, философа, вождя, организации, партии в различных 
сферах общественной жизни: в воспитании, в науках, в нравственности, 
в мировоззрении. Авторитет есть одна из форм осуществления власти 
и означает признание закона, человеческой идеи, правила, нормы мышле
ния и жизни как необходимого для людей, на которых распространяется 
их действие. Отсюда необходимость принимать на веру утверждения
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философов и вождей, ибо часто они обладают властью во многих сферах 
человеческой деятельности и контролируют исполнение их воли, что уже 
представляет собой форму осуществления власти. Авторитет порождает 
авторитаризм и абсолютные формы философских, религиозных учений, 
используя демагогию, расовые, националистические и другие предрассудки. 
Авторитеты породили культы личностей древних, средневековых и новых 
философов, вождей племен, сект, ввели много вер и учений, тогда как ис
тина утверждает, что едина вера, един Господь Иисус Христос во славу Бога 
Отца (Еф. 4, 5; Флп. 2,11).

АВУДИМ ТЕНЕДОССКИЙ — святой, мученик. Пострадал за Хрис
та при императоре Диоклетиане. Память его совершается 15/28 июля.

А В У Н Д И Й  (с лат. — из обильный) И Н Т Е Р А М С К И Й  (И ТА - 
Л И И С К И И ) — святой, праведный. Жил в III в. Был сыном градона
чальника. Когда праведный Авундий узнал, что его друзья Прокул, Ефив 
и Аполлоний за исповедание веры Христовой заключены в темнице, 
то поспешил придти к ним. Но, не застав их в живых, сильно опечалился. 
Он взял их тела и похоронил при гробе святого епископа Валентина. 
Память святых мучеников и праведного Авундия Церковь совершает 
30 июля/12 августа.

А В У Н Д И Й  РИ М С К И Й  — святой, мученик, пострадал за Христа 
вместе со св. мучеником Иринеем. Они живыми были утоплены в не
чистотах за то, что с честью похоронили тело св. мученицы Конкордии. 
Память их совершается 13/26 августа.

А ВЦ И Й  (Р И К С ) РИ М С К И Й  — святой, мученик. Авций (Рикс) 
был царем (вождем) одного из германских племен. К нему в плен попала 
св. Лукия, с юных лет посвятившая себя Богу. Сначала царь принуждал 
св. Лукию к исполнению языческих обрядов, но, видя ее твердость в вере 
и готовность принять мучения за имя Христово, проникся к ней глубоким 
уважением и даже предоставил ей и ее служанкам отдельный домик, где 
они жили в уединении, проводя время в непрестанной молитве. Отправ
ляясь в военные походы, Рикс с благоговением просил молитв св. Лукии 
и возвращался с победами. Через двадцать лет по особому внушению 
Божию св. Лукия вместе с царем, оставившим царство и семейство, отпра
вились в Рим, где оба были усечены мечом. Вслед за ними за исповедание
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имени Христова были обезглавлены Антоний, Лукиан, Исидор, Дион, 
Диодор, Кутоний, Аронос, Капик и Сатур. Святые мученики пострадали 
в 301 г. Память их совершается 6/19 июля.

АГАВ — святой, апостол от 70-ти, пророк, священномученик. Он 
предсказал великий голод в г. Антиохии, заключение в узы и страдания 
в Иерусалиме св. апостола Павла. Св. апостол Агав проповедовал Христа 
в разных странах и многих язычников обратил к вере Христовой. Память 
его совершается 4/17 января и 8/21 апреля.

АГАВВА И С М А И Л ЬТ Я Н И Н , С И РИ Й С К И Й  — святой, препо
добный. Был учеником великого подвижника Евсевия, жил в V в. После 
смерти наставника прп. Агавва прожил в его келлии тридцать восемь лет, 
пребывая в постоянных подвигах. Он совершенно отказался от сидения, 
дни и ночи проводил стоя или на коленях в молитве. Святой строго 
постился и носил тяжелые вериги. После таких трудов он мирно почил 
о Господе. Память его совершается 22 ноября/5 декабря.

А Г А П И Й  (с греч. -  любовь) Г А ЗС К И Й , К Е С А Р И Й С К И Й  
(П А Л Е С Т И Н С К И И ) — святой, мученик. Пострадал за Христа в Ке
сарии вместе с другими мучениками в 303 г. Святые мученики Пуплий, 
Тимолай, Ромил, оба Александра и Дионисий во время мучений христиан 
добровольно предали себя в руки игемона и были заключены в темницу, 
где встретились со св. мучениками Агапием и его слугой египтянином 
Дионисием. После долгих и жестоких мучений святые были усечены 
мечом. Память их совершается 15/28 марта.

АГАПИЙ ЕД ЕС С К И Й  — святой, мученик (см. Васса Алонская).

АГАПИЙ К Е С А Р И Й С К И Й  (П А Л Е С Т И Н С К И Й ) — святой, 
мученик. Пострадал за Христа вместе со св. мученицей Феклой в г. Газе. 
После жестоких мучений святые были брошены на съедение диким зверям, 
от чего и скончались. Память их совершается 19 августа/1 сентября.

АГАПИЙ РИ М С К И Й  — святой, мученик. Был сыном св. велико
мученика Евстафия Плакиды и жены его св. мученицы Феопистии. По
страдал около 118 г. вместе со своими родителями и братом св. мучеником 
Феопистом. Вся семья за отказ принести жертвы идолам была осуждена
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на съедение зверям. Но дикие звери не коснулись святых. Тогда мучеников 
бросили на раскаленного медного быка, где они и предали свои души 
Господу. Память их совершается 20 сентября/3 октября (см. Евстафий 
Плакида).

А ГА П И Й  С Е В А С Т И Й С К И Й  — святой, мученик. Пострадал 
за Христа в г. Севастии в царствование императора Декия (249-251). 
После жестоких мучений св. мученик Агапий был сожжен. Память его 
совершается 3/16 ноября.

АГАПИЙ С И Ц И Л И Й СК И Й  — святой, мученик. Ученик мученика 
Вавилы Сицилийского, пострадал вместе с ним и другим учеником на 
о. Сицилия в III в., там же они были погребены местными христианами. 
Память 24 января/6 февраля.

АГАПИТ (сгреч. — возлюбленный) П ЕЧЕРС К И Й  — святой, препо
добный, врач безмездный. Родился в Киеве, был учеником прп. Антония 
Печерского. Св. Агапит безвозмездно помогал больным, исцеляя их 
своей молитвой и давая им те травы, которые сам употреблял в пищу. 
Преподобный претерпел много скорбей от завистливого врача-армянина, 
который хотел его отравить. Но Господь хранил Своего угодника, и яд 
не вредил ему. Своими чудесами св. Агапит обратил в Православие 
врача-армянина, и тот принял иноческий образ. После многих трудов 
и подвигов прп. Агапит мирно почил о Господе около 1095 г. и был 
погребен в Ближних пещерах Киево-Печерского монастыря. Память его 
совершается 1/14 июня и 28 сентября/11 октября.

АГАПИТ РИ М С К И Й  — святой, священномученик, диакон. По
страдал за Христа в 258 г. вместе со святым папой Римским Сикстом II 
и другими мучениками. Святые мученики были усечены мечом. Память 
их совершается 10/23 августа.

А ГА П И Т Р И М С К И И  — святой, святитель, епископ. За благо
честивую жизнь был удостоен от Господа дара исцелений. Так, однажды, 
по дороге в Константинополь, куда он шел для переговоров о мире, 
епископ Агапит исцелил немого и хромого от рождения и даровал зрение 
слепцу. Святитель Агапит мирно почил о Господе в 536 г. Память его 
совершается 17/30 апреля.
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АГАПИТ С И Н А Д С К И Й , Ф РИ Г И Й С К И Й  — святой, святитель, 
исповедник. Родился в Каппадокии, в благочестивой христианской семье. 
Еще в молодых летах принял иночество в одном из монастырей и стал 
вести строгую подвижническую жизнь. Он носил одежду из древесной 
коры; нередко в течение восьмидесяти дней питался только золою вместо 
хлеба. Отличался братолюбием и кротостью. За такие подвиги Господь 
сподобил св. Агапита дара чудотворения и исцеления. Молитвой он исце
лял болезни и изгонял бесов. Обладая большой телесной силой, св. Агапит 
против своей воли был взят императором Ликинием на военную службу, 
но и там он не оставил своих иноческих подвигов. Во время гонения 
на христиан святой был ранен копьем, но Господь сохранил ему жизнь для 
того, чтобы впоследствии он спас многих. Спустя некоторое время после 
возвращения в монастырь святой был поставлен епископом г. Синады, 
где, обладая даром пророческого прозрения, совершил много чудес. 
Протекающая близ города река в зимние месяцы так наполнялась водой, 
что затопляла нивы и поля и портила посевы. Тогда святой помолился, 
и течение реки обратилось в другую сторону.

Окончил святитель свою богоугодную жизнь в глубокой старости. 
Память его совершается 18 февраля/3 марта.

АГАПИЯ (с греч. -  любовь) А КВИ ЛЕЙ СК АЯ — святая, мученица. 
Пострадала за Христа вместе с родными сестрами Хионией и Ириной 
в царствование императора Диоклетиана. Не поддавшись на царские 
прельщения, они были заключены в темницу, а затем вместе с другими 
христианами отведены в Македонию и преданы в руки игемону Дуклицию. 
Игемон воспылал к ним нечистым желанием, но был за это посрамлен 
безумием. Тогда святых дев Агапию и Хионию, не согласившихся при
нести жертву языческим богам, приказали сжечь живыми. Брошенные 
в огонь, святые молись там и с молитвой предали души свои в руки 
Божии, а сильное пламя нисколько не повредило их телам и даже одеждам.

Святую же Ирину судья приказал отвести в блудилище, но по 
дороге, когда святую вели воины, их догнали другие два воина, весьма 
величественные по виду и светлые лицом, и приказали первым отвести 
святую на холм. Когда они пришли туда, воины отправились к судье, а два 
светлые мужа стали невидимы, ибо это были Ангелы Божии. Судья, узнав 
об этом, сильно разгневался и сам поехал к тому холму, но, по попущению 
Божию, не мог взойти туда. Святая же, раненная несколькими стрелами, 
воздав благодарение Богу, легла на землю и предала свою душу Господу.
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Случилось это за день до праздника Святой Пасхи в 304 г. Память святых 
дев совершается 16/29 апреля.

АГАПЫ — братские трапезы первых христиан, где царил дух любви, 
братства, равенства и взаимопомощи. Они устраивались в воспоминание 
Тайной Вечери.

А Г А Р Ь  (с древнеевр. — бегство) — рабыня-египтянка, которую 
Сарра повелела Аврааму взять в жены (Быт. 16, 2). От Агари родился 
Измаил — родоначальник измаильтян. Мусульмане считают Агарь своей 
родоначальницей и совершают паломничества к ее гробнице в Мекке.

В Новом Завете имя Агарь употребляется как образ рождения 
человека по плоти, порабощенности человека миру. В своем толковании 
истории Агари апостол Павел говорит, что Агарь означает гору Синай 
в Аравии и соответствует современному ему Иерусалиму, «потому что он 
с детьми своими в рабстве», в то время как «вышний Иерусалим свободен: 
он — матерь всем нам».

АГАФАНГЕЛ {с греч. — добрый вестник) РИМЛЯНИН — святой, 
мученик. Был в числе воинов, стороживших священномученика Климента, 
епископа Анкирского, в темничном заключении в Риме. Обращенный 
святителем ко Христу, он сопутствовал ему во всех страдальческих 
подвигах от Рима до Анкира, где после двадцатилетнего заключения 
в темнице был усечен мечом. Память св. мученика Агафангела совершается 
23 января/5 февраля.

А ГА Ф О ДО Р (с греч. — благой дар) С А Р Д И Й С К И Й  — святой, 
мученик. Пострадал за Христа при императоре Декии (249-251) вместе 
со св. мучениками Карпом, епископом Фиатирским (в Лидии), Папилой, 
диаконом, и Агафоникой, сестрой Папилы. После тяжких мучений в Фиа- 
тире свв. Карп и Папила были отправлены, привязанные к коням, в г. Сарды 
(в Лидии). С ними добровольно отправился и их слуга св. Агафодор. Здесь 
«священный Агафодор», мужественно претерпев «раны и язвы», среди 
жестоких истязаний, избитый воловьими жилами, скончался.

Святые Карп и Папила снова были привязаны к коням и отправлены 
в Пергам (в Мизии). Там их после жестоких мучений бросили в разожжен
ную печь, куда добровольно с ними вошла и св. Агафоника, чтобы быть 
участницей их страданий. Но огненная печь силою Христовой не опалила
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их, и сильный дождь погасил ее. Тогда все они трое были усечены мечом. 
Память святых мучеников празднуется 13/26 октября.

А ГА Ф О Д О Р Х Е Р С О Н Е С С К И Й  — святой, священномученик, 
епископ. Вместе со священномучениками Василием, Ефремом, Евгением, 
Елпидием, Еферием и Капитоном, епископами Херсонесскими, нес благо- 
вестие Христово в земли Северного Причерноморья, от Дуная до Днепра, 
включая Крым, и запечатлел свое апостольство мученической смертью 
в 311 г. в г. Херсонесе Таврическом (см. Василий Херсонесский). Память 
7/20 марта и 15/28 декабря в Соборе Крымских святых.

А ГА Ф И Я (с греч. — добрая) Н И К О М И Д И Й С К А Я  — святая, 
преподобномученица. Пострадала за Христа при императоре Диоклети
ане. В праздник Рождества Христова, в 302 г., в никомодийской церкви 
собралось около 20 тыс. христиан. Узнав об этом, император повелел им 
принести жертву идолам, в противном случае он угрожал сжечь храм 
вместе с молящимися. Но никто из них не вышел из храма. Пока слуги 
готовились к сожжению церкви, оглашенные приняли крещение и все 
молящиеся причастились Святых Христовых Таин. Среди них находились 
игумения Агафия и св. мученица Феофила, спасенная Ангелом от по
ругания. На месте пожарища несколько дней стояло благоухание и видно 
было сияние с неба. Память святых совершается 28 декабря/10 января.

А ГА Ф И Я П А Н О РМ С К А Я , П А Л Е РМ С К А Я  (С И Ц И Л И Й 
С К А Я ) — святая, мученица, дева. Пострадала за Христа в царствование 
злочестивого императора Декия. Дочь благородных родителей, была 
воспитана в христианском благочестии. После тщетных попыток заста
вить святую отречься от Христа разгневанный мучитель велел повесить 
Агафию нагой на дерево и бить, затем приказал железными клещами рвать 
ее сосцы и отрезать их. После этого святая была брошена в темницу, где 
в полночь ей явился св. апостол Петр, неся в руках многие врачевания для 
нее, а прекрасный юноша предшествовал ему с горящей свечей в руках. 
И святая была исцелена. Спустя четыре дня ее вновь привели на судили
ще, и мучитель, опять услышав из уст девицы имя Иисуса Христа, велел 
насыпать на земле разожженные на огне острые черепицы, посыпать их 
горячими углями и на них бросить св. мученицу нагой, жечь и мучить. 
Когда это исполняли, вдруг началось землетрясение во всем городе. 
Мучитель, испугавшись землетрясения и народного возмущения, велел
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отнести святую в темницу, где, помолившись с благодарением к Богу, она 
предала дух свой в руки Божии.

Когда тело святой несли с честью для погребения, внезапно подошел 
прекрасный юноша и с ним сто прекрасных отроков. Он вложил в ее гроб 
каменную дощечку с надписью: «Непорочный ум, добровольная жертва 
Богу и отечеству избавление». Положив дощечку при главе мученицы, 
юноша тотчас сделался невидимым; и все поняли, что это был Ангел Божий.

Слава о святой мученице быстро распространилась повсюду, и над 
ее мощами была построена церковь, а на гробе святой была положена ее 
одежда для напоминании о ее смирении. Когда спустя год после кончины 
мученицы началось извержение вулкана Этны около г. Катаны, жители 
города, взяв одежду святой, стали против огня. И он возвратился назад 
и погас. Чудо это произошло в тот день, в который пострадала св. мученица 
Агафия. Память ее совершается 5/18 февраля.

А ГА Ф О КЛ И Я (с греч. — благославная) — святая, мученица. Была 
рабой некоего христианина Николая. Жена его, Павлина, была арианка 
и в продолжение восьми лет много мучила сввятую Агафоклию, при
нуждая ее оставить православную веру и принять еретическое учение. 
Она била ее по шее камнями, иногда заставляя ходить босыми ногами 
по острым камням, однажды сокрушила ей ребра железным молотком 
и, наконец, отрезала язык. Святая мученица не склонялась на увещания 
своей госпожи и поэтому была заключена в темницу и томима голодом. 
Но, по Божию устроению, птицы приносили ей небольшие древесные 
плоды. Наконец госпожа умертвила ее железным ломом. Память св. му
ченицы Агафоклии совершается 17/30 сентября.

АГАФОН (с греч. — добрый) ГО ТФ СКИ Й  — святой, мученик, царе
вич. В 375 г. в Готфии по приказанию короля Унгериха, преследовавшего 
христиан, был сожжен храм во время богослужения. В пламени пожара 
погибло 308 человек, из числа которых известны имена 21 мученика.

Вдова другого готфского короля Алла со своей дочерью Дуклидой со
брала останки св. мучеников и перевезла их в Сирию, откуда возвратилась 
на родину, где через некоторое время была побита камнями и мученически 
скончалась со своим сыном Агафоном. Мощи святых мучеников остава
лись у Дуклиды, которая пришла в Кизик (в Крыму) и передала часть 
мощей на освящение храма. Кончина праведной Дуклиды была мирной. 
Память святых мучеников совершается 26 марта/8 апреля.
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АГАФОН ЕГИ П ЕТСКИ Й , С К И ТС КИ Й  — святой, преподобный, 
пустынник. Подвизался в V в. Память его совершается 2/15 марта.

А ГА Ф О Н П Е Ч Е Р С К И Й  — святой, преподобный. Подвизался 
в Киево-Печерском монастыре в XIII—XIV вв. Он был целителем болезней 
и имел дар пророчества. Святой предузнал день своей кончины. Мощи его 
почивают в Дальних пещерах Киево-Печерского монастыря. Память его 
совершается 20 февраля/5 марта и 28 августа/10 сентября.

АГАФОН РИ М С К И Й  — святой, святитель, архиепископ. Родился 
в Сицилии, в благочестивой христианской семье. После смерти родителей 
принял иночество в одном из монастырей и предался иноческим подвигам. 
В 679 г. за свою добродетельную жизнь был поставлен архиепископом 
Рима. Господь прославил Своего угодника многими чудесами. Святитель 
Агафон мирно отошел ко Господу в 682 г. Память его совершается 
20 февраля/5 марта.

АГАФ ОНИК (с греч. — благопобедитель) Н И К О М И Д И Й С К И Й , 
С И Л И В Р И Й С К И И  — святой, мученик. Пострадал за Христа вмес
те с другими мучениками в царствование императора Максимиана 
(284-305). После жестоких мучений они были усечены мечом. Память 
их совершается 22 августа/4 сентября.

АГАФОНИКА (с греч. — благопобедная) ПЕРГАМСКАЯ — святая, 
мученица (см. Агафодор Сардийский).

АГАФОПОД (с греч. — доброногий) СО ЛУ Н СКИ Й  (Ф ЕССА ЛО 
Н И К И Й С К И Й ) — святой, священномученик, диакон. Целомудренный 
Агафопод пострадал за Христа вместе с юным Феодулом, чтецом, в Фес- 
салоникии при императорах Диоклетиане и Максимиане в 303-305 гг.

Еще задолго до мучения св. Феодулу в сонном видении незнакомый 
почтенный человек вложил в руку прекрасный перстень с изображением 
креста. Это было знаком будущего мученического венца. Перстнем этим 
св. Феодул исцелял больных и своими чудесами многих язычников 
обратил ко Христу.

Во время гонения на христиан святые были схвачены и заключены 
в темницу, где многих тяжких преступников привели к покаянию. В тем
нице святые видели один и тот же сон, предвещавший им мученическую
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кончину. Вскоре за твердое исповедование Христа и отказ принести 
жертву языческим богам св. мученики Агафопод и Феодул были утоплены 
в море. Море, приняв в себя тела святых, в тот же час выбросило их на бе
рег. Христиане, взяв тела мучеников, с честью предали их погребению. 
Память их совершается 5/18 апреля.

АГАФОПУС К РИ Т С К И Й  — святой, мученик. Пострадал за Христа 
в III в. в числе 10 мучеников. После тридцати дней жестоких истязаний все 
святые были усечены мечом. Память их совершается 23 декабря/5 января.

АГГЕЙ (с греч. — торжественный, праздничный) — святой, ветхоза
ветный пророк, десятый из 12 малых пророков. Жил при Дарии Гистаспе, 
за 500 лет до P. X., пророчествовал в одно время с пророком Захарией, 
призывал иудеев к построению второго храма Иерусалимского, который 
должен был превзойти своей славой первый, ибо в него войдет Желаемый 
всеми народами — Мессия Христос (Агг. 2, 7). Последний призыв к по
стройке храма был обращен к правителю Иудеи Зоровавелю.

Пророчества Аггея Церковь издревле толковала в мессианском смыс
ле. Превосходство второго храма над первым заключалось, по мнению 
отцов Церкви, не во внешнем великолепии, а в том, что в нем явился 
Мессия и отсюда по всему миру разнеслась проповедь Евангелия. В лице 
Зоровавеля Церковь всегда видела прообраз Христа, так как только 
к Нему применимы изречения, обращенные к Зоровавелю. Память про
рока Аггея совершается 16/29 декабря и в Неделю святых праотец.

КНИГА ПРОРОКА АГГЕЯ
Глава 1
Во второе лето, при Дарии цари, в шестый месяц, в первый 

день месяца, бысть слово Господне рукой Аггея пророка глаголя: 
рцы к Зоровавелю Салафиилеву от колена Иудова и ко Иисусу сыну 
Иоседекову, иерею великому, глаголя:

сице глаголет Господь Вседержитель глаголя: людие сии глаго
лют: не прииде время создати храм Господень.

И  бысть слово Господне рукою Аггея пророка глаголя: 
аще время убо вам есть жити в домех ваших истесаных, 

храм же Мой сей запусте?
И ныне сице глаголет Господь Вседержитель: устройте сердца 

ваша в пути ваша.
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Сеясте много, и взясте мало; ядосте, и не в сытость; писте, 
и не в пиянство; облекостеся, и не согрестися в них; и собирали 
мзды собра во влагалище дираво.

Сице глаголет Господь Вседержитель: положите сердца ваша 
в пути ваша,

взыдите на гору и усецыте древа, и принесите и созиждите 
храм, и благоволю в нем и прославлюся, рече Господь.

Призресте на многа, и быша мала, и внесосте я в храм, и от- 
дунух я; сего ради сице глаголет Господь Вседержитель: зане храм 
Мой есть пуст, вы же течете кийждо в дом свой,

сего ради удержится небо от росы, и земля оскудит изношения 
своя,

и наведу меч на землю и на горы, и на пшеницу и на вино 
и на елей, и на вся, елика износит земля, и на человеки и на скоты 
и на вся труды рук их.

И слыша Зоровавель Салафиилев от колена Иудова, и Иисус 
Иоседеков, иерей великий, и ecu прочии людие глас Господа Бога 
своего и словеса Аггея пророка, якоже посла его Господь Бог их к ним, 
и убояшася людие от лица Господня.

И  рече Аггей вестник Господень в вестницех Господних людем, 
глаголя: Аз есмь с вами, глаголет Господь.

И  воздвиже Господь дух Зоровавеля Салафиилева от колена 
Иудова и дух Иисуса Иоседекова, иереа великаго, и дух прочиих всех 
людий; и внидоша и творяху дела во храме Господа Вседержителя 
Бога своего.

Глава 2
В двадесять четвертый день месяца шестаго, во второе лето, 

при Дарии цари,
в седмый месяц, в двадесять первый месяца, глагола Господь 

рукою Аггея пророка глаголя:
рцы ныне к Зоровавелю Салафиилеву от колена Иудова и ко 

Иисусу сыну Иоседекову, иерею великому, и ко всем прочиим людем, 
глаголя:

кто от вас, иже виде храм сей к славе его прежней? и како вы 
видите его ныне якоже не суща пред вами?

И ныне укрепляйся, Зоровавелю, глаголет Господь, и укрепляйся, 
Иисусе, сыне Иоседеков, иерею великий, и да укрепляются ecu людие
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земли, глаголет Господь Вседержитель, и творите, зане Аз с вами 
есмь, глаголет Господь Вседержитель.

Слово, еже завещах с вами, егда исходисте из земли Египетския, 
и Д ух Мой настоит посреде вас: дерзайте, зане ещ е глаголет 
Господь Вседержитель:

еще единою Аз потрясу небом и землею, и морем и сушею, 
и сотрясу вся языки, и приидут избранная всех языков, и ис

полню храм сей славы, глаголет Господь Вседержитель.
Мое сребро и Мое злато, глаголет Господь Вседержитель, 
зане велия будет слава храма сего последняя паче первыя, 

глаголет Господь Вседержитель, и на месте сем дам мир, глаголет 
Господь Вседержитель, и мир души в снабдение всякому зиждуще
му, еже возставити церковь сию.

В двадесять четвертый девятаго месяца, во второе лето при 
Дарии цари, бысть слово Господне ко Аггею пророку глаголя:

сице глаголет Господь Вседержитель: вопроси иереев закона 
глаголя:

аще приимет человек мясо свято вскрай ризы своея, и коснется 
край ризы его хлеба, или варива, или вина, или масла, или всякаго 
брашна, еда освятится? и отвещаша священницы иреша: ни.

И  рече Аггей: аще прикоснется оскверненый или нечистый 
душею всякому сих, еда осквернится? И  отвещаша иереи и реша: 
осквернится.

И  отвеща Аггей и рече: сице людие сии, и сице язык сей предо 
Мною, глаголет Господь, и сице вся дела рук их; и иже аще при- 
ближится тамо, осквернится за приятия их утренняя, поболят 
от лица лукавств своих, и ненавидесте во вратех обличающаго.

И  ныне положите на сердцах ваших от дне сего и выше, прежде 
неже положите камень на камени в храме Господни.

Кто бысте, егда влагаете в мех ячмене двадесять cam, и быша 
ячмене десять cam? и входисте в подточилие черпати пятьдесят 
мер, и быша двадесять.

Поразих вы неплодием и ветротлением и градом вся дела рук 
ваших, и не обратистеся ко Мне, глаголет Господь.

Устройте же сердца ваша от сего дне и далее, от двадесять 
четвертаго дне девятаго месяца и от дне, в оньже основася церковь 
Господня; положите в сердцах ваших,

аще еще познается на гумне, и аще еще виноград, и смокви, 
и яблонь, и древа масличная не творящая плода? от дне сего благоволю.
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Ибыстъ слово Господне вторицею ко Аггею пророку в двадесятъ 
четвертый месяца глаголя:

рцы к Зоровавелю сыну Салафиилеву от колена Иудова глаголя:
Аз потрясу небом и землею, и морем и сушею,

и превращу престолы царей, и потреблю силу царей языческих, 
и превращу колесницы и всадники, и снидут кони и всадницы их, 
кийждо во оружии на брата своего.

В той день, глаголет Господь Вседержитель, прииму тя, 
Зоровавелю Салафиилев, рабе Мой, глаголет Господь, и положу тя 
яко печать, понеже тя избрах, глаголет Господь Вседержитель.

АГИАСМА (от греч. αγιασμα — освящение, святая вода) — святая 
вода, т.е. вода, приобретшая в чинопоследовании водосвятных молитв 
и священнодействий особые благодатные свойства и силу для отгнания 
наветов видимых и невидимых врагов, освящения храмов, предметов 
церковного и бытового назначения, исцеления душевных и телесных 
недугов. Различаются агиасма великая — святая вода, освящаемая на
кануне праздника Богоявления (благодатная сила Богоявленской воды 
особенно велика и сохраняется очень долго, она пригодна для окропления 
оскверненных колодцев, сосудов, а также дается кающемуся, отстранен
ному от причащения), и агиасма малая — святая вода, освящаемая малым 
освящением.

АГИ ОГРА Ф И Я (от греч. άγιος — святой и γραφο — пишу) — описа
ние святых, повествование о святых. В широком смысле этим термином 
обозначается все относящееся к жизни, деятельности, почитанию и про
славлению святых. В более узком значении он употребляется для обо
значения разделов церковной истории и литературы, которые занимаются 
изучением житий святых. Агиографическая литература служит в качестве 
образца для благочестивых христиан и, как говорит прп. Исаак Сирин, 
«они (жития) — то же для души, что для тела пища, подкрепляющая его». 
Апостол Павел отмечает, что все, что писано было прежде, написано нам 
в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли 
надежду (Рим. 15,4).

А Г Л А И Й  (с греч. — блестящий, блистающий) С Е В А С Т И Й - 
скии — святой, воин, один из сорока мучеников, в Севастийском озере 
мучившихся (см. Сорок мучеников Севастийских).
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ΑΓΗ (с лат. — агнец) ГО Т Ф С К И Й  — святой, мученик. Пострадал 
ок. 375 г. в Готфии при короле Унгерихе, преследовавшем христиан. 
Король приказал поджечь храм во время богослужения. В пламени пожара 
погибло 308 человек, из числа которых известны имена 21 мученика. 
Память святых мучеников совершается 26 марта/8 апреля.

АГНЕЦ (от лат. agnus — ягненок, греч. αγνός — чистый) — слово, 
употребляемое одинаково о молодых овцах и козлах (Исх. 12, 5). Агнец — 
один из самых употребительных ветхозаветных предметов жертвоприно
шения. Первый принесен в жертву Авелем, и жертва его была угодна Богу 
(Быт. 4, 4). Моисей указал целый ряд жертв, для которых должны были 
употребляться именно агнцы (например, ежедневные утренние и вечерние 
жертвы и др.) Особое значение имел агнец пасхальный, которого со вре
мени исхода из Египта каждое еврейское семейство должно было закалать 
и вкушать в праздник Пасхи. Этот агнец наиболее прообразовал собой 
новозаветного Агнца-Христа. Пророк Исаия употреблял образ агнца для 
изображения страждущего Мессии (Ис. 53, 7).

Образ агнца, овцы нередко употреблял и Иисус Христос, например, 
когда Он посылал Своих учеников как агнцев среди волков (Лк. 10,3) или 
поручал Петру: пасти агнцев Моих (Ин. 21, 15), т.е. верующих.

А ГН Е Ц  Б О Ж И Й  — символическое наименование Спасителя, 
указывающее на Него как Жертву за грехи всего мира. Наименование это 
по отношению к Иисусу Христу впервые употребил св. Иоанн Креститель 
(Ин. 1, 29, 36), позаимствовавший образ, вероятно, у пророка Исаии 
(Ис. 53, 7). Апостол Петр указывает на Христа как на Агнца, Кровью 
Которого искуплено человечество (1 Пет. 1,19), а апостол Павел называет 
его новозаветной Пасхой (1 Кор. 5, 7), т.е. новозаветным пасхальным 
Агнцем. Апостол Иоанн Богослов образом Агнца пользуется для изобра
жения Сына Божия в Апокалипсисе (Откр. 5, 6; 7, 9-10 и др.). Символ 
этот издревле усвоила и Церковь. Агнец с крестом как символ Христа был 
в большом употреблении у древних христиан.

А Г Н Е Ц  Е В Х А Р И С Т И Ч Е С К И Й  — четырехугольной формы 
частица, вынимаемая из просфоры во время проскомидии и пресуществ
ляемая затем во время освящения Святых Даров в Тело Христово. Агнец 
вырезается с особыми молитвословиями из первой (из пяти) проско- 
мидной просфоры, причем для него выбирается лучшая из всех просфор
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и обязательно с изображением святого креста. Для каждой литургии 
приготавливается только один агнец, хотя бы число причастников и было 
очень велико. В воскресные дни Великого поста, если на седмице пред
стоит совершение литургий Преждеосвященных Даров, приготавливаются 
и освящаются агнцы и для этих литургий, причем над каждым агнцем 
повторяются положенные молитвословия, освящаются же они все вместе. 
Начало приготовления агнцев на проскомидии восходит к VIII в. Первое 
упоминание встречается у Константинопольского патриарха Германа 
(Ÿ 740) в толковании на литургию. В древней же Церкви для таинства 
Евхаристии брался хлеб целиком, в нетронутом виде.

А ГН И Я  (А Н Н А ) (с греч. — непорочная) РИ М С К А Я  — святая, 
мученица, дева. Родилась в Риме от благочестивых родителей и была 
воспитана в христианской вере. В 13 лет она отказала в замужестве 
сыну начальника области и, не принеся жертву богине Весте, была 
нагой отправлена в непотребный дом. Но, по Божию изволению, у нее 
выросли такие длинные волосы на голове, что покрыли все ее тело как 
одежда; а в доме встретил ее Ангел Божий и покрыл таким блистающим 
сиянием, что от этого блеска нечестивые юноши не могли смотреть на нее. 
Когда св. Агния начала молиться, то увидела перед собой белую одежду, 
сотканную ангельскими руками. Юноша, виновник зла, вошел к Агнии 
и хотел совершить над ней насилие, но пал бездыханным, преданный 
Ангелом Божиим сатане. По просьбе отца юноши святая дева воскресила 
своей молитвой умершего, который стал прославлять Бога. И от этого 
160 человек уверовали во Христа, крестились, а спустя некоторое время 
язычники отсекли головы им и воскрешенному юноше.

Тогда св. Агния была предана жестоким мучениям, после которых ей 
воткнули в гортань меч, от чего она и предала свой дух Господу.

Молясь у гроба св. Агнии, от рук язычников пострадала сверстница 
ее Эмерентиана, которую похоронили вблизи святой Агнии. Спустя 
много лет дочь Константина Великого Констанция исцелилась от тяжкой 
болезни на гробе св. Агнии, устроив в благодарность на месте погребения 
ее церковь во имя святой мученицы, а затем и девичий монастырь. Память 
св. мученицы Агнии совершается 21 января/3 февраля.

А Г Н О С Т И Ц И ЗМ  {от греч. άγνωστος — неузнаваемый, непонят
ный) — философское учение, утверждающее, что для человеческой души 
невозможно познание сверхчувственного, а следовательно, невозможно
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и богопознание, так как, согласно этому учению, всякое познание приоб
ретается только при посредстве органов чувств и потому ограничивается 
только чувственным миром. Основы агностицизма заложили шотландский 
философ Д. Хьюм и немецкий философ И. Кант, которые основывались 
в своих доводах на недостаточности традиционной аргументации в пользу 
существования Бога и души. Сам термин «агностицизм» введен в 1869 г. 
английским естествоиспытателем Т. Гекели.

В основе агностицизма, как и материализма, лежит допущение о том, 
что всякое познание базируется на показаниях органов чувств. Однако, 
подобно тому как нельзя чисто логическими аргументами доказать суще
ствование сверхчувственного, невозможно на логической основе доказать 
и противоположное, ибо непосредственному наблюдению доступна лишь 
ничтожная часть окружающего мира, а то, что не поддается непосредствен
ному наблюдению, приходится принимать на веру. Более того, оценка 
индивидом как окружающей среды, так и самого себя является очень 
несовершенной и способность к познанию мира не приходит спонтанно, 
а вырабатывается в ходе длительного процесса обучения. Наконец, зна
чительная часть познавательной деятельности осуществляется на основе 
интуиции. Попытка марксистов преодолеть это противоречие тем утверж
дением, что структуры сознания сформировались филогенетически в ходе 
истории человечества под влиянием надындивидуальных социальных 
структур, ничуть не меняет дело, так как это утверждение также на основе 
практического опыта недоказуемо и должно приниматься на веру. А как 
только речь заходит о принятии на веру, то придется учитывать и массу 
свидетельств непосредственного религиозного опыта.

Материалистическое учение не решало вопрос об истинности познания 
окружающей человека действительности, ибо не восходило от чувственно
го познания к душевному и духовному, ибо, как утверждал Юм, что «все 
познание имеет дело лишь с опытом» и перенесено из сферы умозрения 
в сферу практики. Но известно, что в древние времена боговидец Моисей, 
входя во мрак неведения, когда все его чувства и знание опытное, земное, 
предавались забвению, познавал в духе от Бога закон Божий, и скинию, 
которую ему придется созидать как походный храм, и законоположение.

Преподобный Исаак Сирин пишет о трех степенях познания. Пре
подобный Сергий в молитве от Бога познавал тайны, и судьбы, и суды 
Промысла Божия о Мамае, о Куликовом поле.

Для нас полезно ознакомиться со «Словом о знании» святителя 
Григория Паламы, философа и богослова.
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Слово О ЗНАНИИ

Доверяющие собственным размышлениям и рассудочным 
соображениям думают, что хотящий достичь совершенства 
и святости обязательно должен узнать от внешней науки приемы 
различения, умозаключения и расчленения и в совершенстве ов
ладеть ими. Но если бы, смиренно придя к могущим судить о всем, 
они захотели научиться истине от них, то услышали бы, что это 
еллинское убеждение, учение (ересь) стоиков или пифагорейцев, 
которые целью созерцания считают как раз знание, приобретаемое 
через усвоение наук; наоборот, мы называем истинным воззрением 
не знание, добываемое рассуждениями и умозаключениями, 
а знание, являемое делами и жизнью, единственно не просто 
истинное, но прочное и непоколебимое. И уж, конечно, мы не ду
маем, что приемами различения, умозаключения и расчленения 
человек способен познать самого себя, если трудным покаянием 
и напряженным борением не изгонит прежде из собственного 
ума гордость и лукавство. Потому что кто не приведет своего ума 
таким путем и к такому устроению, тот не увидит даже своего 
незнания, а только с этого начинается успешное познание самого 
себя. Бывает еще и невинное незнание, и позорное знание.

Стоящая перед нами последняя цель — это обещанные Богом 
будущие блага, богосыновство, обожение, откровение небесных 
сокровищ, их приобретение и наслаждение ими; а знания внешней 
науки, как мы знаем, привязаны к веку сему. Если бы чувствен
ные рассуждения представляли истину вещей в будущем веке, 
то мудрецы века сего стали бы наследниками Небесного Царства, 
но истину видит только чистая душа.

Некоторые люди, сочтя маловажной стоящую перед христи
анами цель, обещанные нам в будущем веке несказанные блага, 
променяли богопознание на мирную мудрость и хотят ввести ее 
в собор философствующих во Христе. Но как искатели человече
ской славы и все ради нее делающие получают скорее бесславие, 
чем славу, потому что всем не угодишь, так и ищущие знания 
у внешних мудрецов, по их же собственным словам, пожинают 
скорее незнание, чем знание.

Пусть они послушают апостола Павла, называющего плот
ской внешнюю мудрость и надмевающее знание — плотским 
умом (Кол. 2, 18; 1 Кор. 8, 1). Плотская мудрость не сделает
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мудрым разум. И подлинное начало мудрости — познать мудрость 
(Притч. 1, 7), чтобы научиться разделять и предпочитать мудрости 
пресмыкающейся, земной и бесплодной многополезную, небесную, 
духовную, идущую от Бога и к Богу и делающую богоподобными 
ее приобретателей.

Если, как говорят сами охотящиеся за знанием с помощью 
внешней учености, в нас есть образы законов творящего ума, то что 
совершенно исказило эти образы? Разве грех? Почему мы не за
мечаем их без научения, если они запечатлены в нас? Не потому 
ли, что страстная часть души, восстав во зле, извратила их, смутила 
прозорливость души и далеко увела ее от красоты первообраза?

И неужели им никогда не приходило на ум, что, устремившись 
к древу знания и вкусив от него, мы отпали от Божественного 
места сладости? Не пожелав по заповеди возделывать и хранить 
его (Быт. 2,15), мы уступили лукавому советчику, прокравшемуся 
обманом и прельстившему нас красотой познания добра и зла. 
Видно, он и сегодня тем, кто не хочет под водительством отцов 
возделывать и хранить свое сердце, сулит точное знание добра 
и зла, потому что добро не в самой по себе природе этого знания, 
а в человеческих намерениях, вместе с которыми и знание скло
няется в любую сторону.

По той же причине можно назвать вместе добром и злом на
выки и одаренность в многоязычных наречиях, силу красноречия, 
знание истории, открытие тайн природы, многосложные методы 
логических построений, многотрудные рассуждения счетной науки, 
многообразные измерения невещественных фигур — все это коле
блется в зависимости от мнений и легко изменяется, сообразуясь 
с целями людей. Хорошо, если, в меру поупражнявшись, человек 
направляет старания на величайшие и непреходящие предметы, 
тогда даже за пренебрежение к словесным занятиям и наукам ему 
бывает немалое воздаяние от Бога. Святой Григорий Богослов гово
рит поэтому об Афанасии Великом, что от внешних словесных наук 
ему была лишь та выгода, что он понял, «чего не стоит понимать», 
а сам этот богослов, как он говорит, вкусил от них только для того, 
чтобы презреть их и чтобы иметь чему предпочесть Христа.

Но лукавый, вечно стремясь лукаво отвлечь нас от добра, ткет 
чары для наших душ и почти нерасторжимо связывает их пятами, 
внушает видеть в этом знании великую глубину и обширность,
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чтобы, потратив всю жизнь в погоне на ними, мы не смогли крепко 
прилепиться к очищающей душу науке, начало которой — страх 
Божий, рождающий непрестанную умиленную молитву к Богу и со
блюдение евангельских заповедей, вслед за чем приходит примире
ние с Богом, когда страх преображается в любовь и мучительность 
молитвы, превратившись в сладость, взращивает цветок просвеще
ния, от которого словно благоухание, разливающееся на несущего 
этот цветок, приходит познание Божиих тайн. Вот истинные наука 
и познание; и даже начало его, т.е. страха Божия, не может вместить 
никто из страстных любителей суетной философии, опутанных 
и закруженных ее кружениями и умозрениями. Потому что как 
страх Божий сможет вообще войти в душу, а войдя, пребывать в ней, 
раз она заранее уже занята, если только распрощавшись с ними 
всеми, она не посвятит себя Богу и не наполнится любовью к Нему 
по заповеди? Недаром начало Божией мудрости и созерцания есть 
страх Божий, избавляющий душу от всякой скверны и делающий 
ее пригодной для запечатления дарований Духа.

Любитель истинной мудрости святитель Василий Великий 
сильно горевал и раскаивался, что потерял время в занятиях мир
скими науками, не найдя в них никакого руководства к подлинному 
знанию. Даже знание сотворшего все Бога не может само по себе 
никому принести пользы, потому что, говорит златоустый богослов 
Иоанн: «Какая польза от Писания там, где нет боголюбивой жизни, 
которую Господь пришел насадить на земле?» Больше того, от про
стого знания не только нет пользы, но и величайший вред. Знание 
надмевает, — пишет апостол к коринфянам. Видишь? Венец зла, 
главнейший диавольский грех — гордость — возникает от знания! 
Как же тогда всякая злая страсть от незнания, как говорят фило
софы? И неужели знание, найденное внешней мудростью, изгонит 
все зло, порожденное в душе якобы незнанием, когда этого не может 
простое знание даже евангельских наставлений? И как это знание 
очищает душу? Знание надмевает, а любовь созидает (1 Кор. 1, 8). 
Как не созидающее никакого блага знание, — потому что созидает 
любовь, — как такое знание претворит человека в образ Благого?

Научившиеся лукаво мудрствовать украли одну нашу полез
нейшую заповедь и выставляют ее как некую лукавую приманку 
благодаря сходству выражений: «внемли себе» и «знай самого 
себя». Но если разобрать, каков для них смысл этой заповеди,
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обнаружится злоучение: исповедуя переселение душ, они считают, 
что человек достигнет самопознания и исполнит эту заповедь в том 
случае, если узнает, с каким телом был связан прежде, где жил, 
что делал и чему учился; разузнает же он это, покорно отдавшись 
коварным нашептываниям злого духа. И вот пока они учат таким 
вещам через «знай самого себя», неспособные заметить обман 
люди думают, будто здесь говорится что-то согласное с нашими 
отцами! Поэтому, слыша благочестивые речи от еллинов, их 
самих благочестивыми не считаем, к учителям их не причисляем, 
истинное слово, как неуместное на лживых устах, отвергаем, 
потому что, хоть они понаслышке и подхватили что-то хорошее 
у нас, однако поняли все не в том же смысле.

А ведь если сказать словами святителя Григория Богослова, 
«не тот для нас мудр, кто на словах мудрец, и не тот, у кого хорошо 
подвешен язык, но душа космата, наподобие гробов, которые, 
снаружи украшенные, внутри скрывают великое зловоние мертвого 
гниения; тот мудр, кто жизнью показывает достоверность своих 
слов и делами украшает непритязательность речей».

Поэтому, желая соблюсти богоподобие и обрести знание истины, 
надо больше всего заботиться о том, чтобы оставить грех, на деле 
исполнять закон заповедей, держаться всех добродетелей и через 
молитву и истинное созерцание восходить к Богу. Потому что хоть 
изучи естественную философию от Адама до самого конца, без 
чистоты ты будешь с не меньшим, а то и с большим успехом глупцом, 
чем мудрецом; наоборот, даже без философии, очистившись и изба
вив душу от дурных нравов и учений, ты приобретешь победившую 
мир Божию мудрость и в веселии навеки приобщишься к Единому 
Премудрому Богу (Иуд. 1, 25; Рим. 14, 26; 1 Тим. 1,17).

Истинное знание, которому мы учимся из Божественных запо
ведей, подлинно ведет нас к совершенству, посвященности и спа
сению. Награду или залог награды в этом борении апостол Павел 
назвал восхищением и небесным восхождением (2 Кор. 12, 2), 
а Христос — пришествием, пребыванием и явлением Его Самого 
и Отца (Ин. 14, 21, 23).

Разбирая слова псалмопевца об истине, живущей в сердце 
совершенного мужа, святой Василий Великий говорит: «Мы 
обнаружили два смысла, обозначаемых словом “истина”: один — 
постижение того, что ведет к блаженной жизни, другой — верное
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знание относительно чего бы то ни было из вещей этого мира. 
Истина, содействующая спасению, живет в чистом сердце со
вершенного мужа, который бесхитростно передает ее ближнему; 
а если мы не будем знать истину о земле и море, о звездах и об их 
движении и скорости, это нисколько не помешает нам получить 
обетованное блаженство».

Благодарим Тебя, Отче, Господи неба и земли, что, соединив 
Себя с нами и явив нам Себя через Себя Самого, Ты скрыл это 
от мудрецов и разумников (Мф. 11, 25; Лк. 10, 21).

Великий Дионисий Ареопагит пишет, что мы познаем Бога 
не через Его природу, а через порядок сущего, после чего рас
крывает перед нами Божественнейшее познание, совершающееся 
в сверхприродном единении, превыше ума и знания, со сверхсвет- 
лым светом. Но кто имеет не только чувственные и умственные 
способности, кто наделен духовной сверхприродной благодатью, 
будет познавать уже не через одно только сущее, а, поскольку 
Бог есть Дух, и духовно, выше чувства и ума, всецело делаясь 
Божиими и в Боге познавая Бога.

Видишь, как святой богослов увлек нас здесь от познания 
Бога из сущего, открыв другое знание, сверхприродное, Боже
ственное и духовное, приходящее к нам по оставлении сущего 
в сверхразумном единении, и сказав, что Божественное даруется 
при этом единении и что в нем, т.е. духовно, надлежит понимать 
Божественное, а не своими средствами, не чувством и умом на
скребая из сущего знание Бога? Ведь кто не принимает простоты 
духовного учения, изощряясь в диалектических противоречиях, 
тот, но слову свт. Василия Великого, «правдоподобием софизмов 
извращает силу истины, пользуясь антитезами ложного знания». 
Иначе и не могут те, кто сам не духовен, но считает себя достойным 
судить и учить о духовном.

Богопознание через сущее отвечало младенчеству живших 
до закона; и Авраам, как сказано, от него получил начало своего 
богопознания, но потом беседовал с Богом и познавал Его уже 
иначе. А Иов, который возопил, тогда стал видеть яснее: Вначале 
я слышал о Тебе слухом ужа; теперь же мои глаза видят Тебя 
(Иов. 42, 5)? А Моисей, целых сорок дней видевший Бога во мраке, 
запредельном всему сущему (Исх. 24,18)? Поистине ради несовер
шенных в знании надлежало, чтобы явное мира предшествовало
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невидимому Божию, как и символическое богословие закона было 
преподано погруженным в чувственность людям, сперва через чув
ственные знаки. Но опять же, как иные из совершеннейших благо- 
удостоились истинного богопознания и помимо символической 
прикровенности, так есть узревшие и невидимое Бога (Рим. 1, 20), 
каковы Моисей, Павел и им подобные, хотя к пониманию Его 
и они ведут нас доступным для нас образом, от зримого.

Итак, говорит святой Дионисий, цель нашего священнона
чалия — наше в меру возможного уподобление Богу и единение 
с Ним; а этого, учит Божественное Писание, мы достигнем только 
любовью к Божественным заповедям и святым деланием их — ибо 
сказано: Кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое; и Отец Мой 
возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель у  него сотворим 
(Ин. 14, 23). Вот какое познание сущего святой именует истинным. 
Делание добродетелей. Какова же его цель? Единение с Богом 
и уподобление Ему. Уподобление это он назвал любовью, по
тому что любовь есть полнота добродетелей, а она, приближаясь 
к прообразу, сохраняет совершенное сходство с Богом. Под 
благочестивым, единящим и святым деланием подразумевает 
соблюдение Божественных заповедей, возникающее лишь через 
расположенность человека к Богу и к Божественному; ибо добро 
не в добро, если совершается не ради одного лишь добра.

И святую нашу веру мы полагаем быть неким превосходящим 
любое чувство и любое разумение созерцанием нашего сердца, 
поскольку она превосходит все умственные способности нашей 
души; верой называем не благочестивое вероисповедание, но и не
поколебимую утвержденность в нем и в Божественных обетова- 
ниях. Действительно, как мы видим ею то, что обещано в будущем 
нескончаемом веке? Чувственно? Но вера есть осуществление ожи
даемого, чувством же увидеть будущее и ожидаемое нет никакой 
возможности, почему апостол прибавляет: И  уверенность в неви
димом (Евр. 11,1). Тогда что же, умственная какая-то сила увидит 
то, на что надеемся? Но как увидеть то, что никогда не приходило 
на сердце человеку (1 Кор. 2, 9)? Значит, мы вовсе не видим в вере 
обещанного нам от Бога, раз это превосходит все наши умственные 
и чувственные энергии? Нет, все от начала века взыскавшие на деле 
Небесного Отечества, по Божественному апостолу, хотя и умерли, 
не получив обетований, но видели и обнимали их издалека. И все
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увидят сверх всякого знания, и не как видели раньше, а так, что 
видение будет вкушением обетованного. Есть, значит, видение 
выше всякого понимания, и есть такое, что еще выше того, потому 
что вера уже выше разума, а вкушение того, во что верим, — это 
видение выше превышающего ум ведения.

И величат Господа те, кто или благодаря чистоте сердца не
множко вкусил этого видения, получив в себе залог будущего века, 
или принял его в вере, многообразно уготовляющей несказанные 
блага.

Однако задержимся еще на вере и отвечающем ей Божествен
ном и сладостном для христиан видении; на вере, носительнице 
евангельской силы, жизни апостольской, оправдании Авраамовом; 
на вере, которою ныне начинается, которою заключается вся 
праведность и от которой всякий праведный верою жив будет 
(Рим. 1, 17), а отступник лишится Божественного благоволения, 
ибо без веры угодить Богу невозможно (Евр. 11, 6); на вере, 
всегда избавляющей род наш от многоразличного блуждания 
и водружающей истину в нас и нас в истине, в которой никто нас 
не поколеблет, даже если объявит нас безумцами за то, что силою 
истинной веры мы пребываем в сверхразумном исступлении, 
делом и словом свидетельствуя, что мы не гонимы ветром любого 
учения (Еф. 4, 14), но держимся единственного христианского 
познания истины и чтим простейшее, Божественнейшее и поис- 
тине неблуждающее созерцание. Оставив пока будущее, заметим 
на бывшем от начала, как верою дается видение выше ума. В вере 
разумеем, что веки устроены словом Божиим, так что из невидимо
го произошло видимое (Евр. 11,3), т.е. не из явного возникло то, что 
видим. Какой ум вместит, что вселенная возникла из совершенного 
ничто, причем лишь силою Божественного слова?

Вселенная создана не только из ничего, но и единственно 
словом Божиим. Что же такое эта вера? Природная или сверх- 
природная сила? Конечно сверхприродная, оттого и не может 
никто прийти к Отцу кроме как через Сына (Ин. 10, 9), Который 
поставил нас выше нас самих, даровал нам обоготворяющую 
простоту и возвратил к единству Отца, Собирателя. Вот почему 
апостол Павел принял благодать обращения в веру (Рим. 1, 5); вот 
почему если устами твоими будешь исповедывать Иисуса Господом 
и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых,
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то спасешься (Рим. 10, 9); вот почему видевших и уверовавших 
в Живущего после смерти и Водителя вечной жизни (Ин. 20, 29) 
невидевшие и уверовавшие блаженнее, — ибо надмирными очами 
веры они увидели и почтили то, что непостижимо для разума, 
который, даже увидев такое воочию, не поверит сам себе.

Вот победа, победившая мир, — вера наша (1 Ин. 5, 4); она — 
пусть и странно сказать — сначала разными путями и в разное 
время восстановила падший мир, а потом Божественно преоб
разила его, вознесши его выше небес и сделав землю небесной. 
Что сберегло семена второго мира? Не вера ли Ноя? Что сделало 
Аврама Авраамом, отцом множества народов (Быт. 17, 5), уподо
бляемых песку и сравниваемых со звездами (Евр. 11, 12)? Разве 
не его вера в обетование, в ту пору еще не доступное пониманию? 
В самом деле, перед ним лежал его единородный наследник, 
уготованный на заклание (Быт. 22, 9), и — о чудо! — он продолжал 
непоколебимо верить в многочисленное потомство. Что, разве 
не показался бы тогда этот старец полоумным всякому взглянув
шему на дело разумно? Но исход дела, уготованный благодатью 
Божией, показал, что вера не безумие, а знание, превосходящее 
всякое разумение. Опять же Ной ожидал исхождения водных 
бездн из выпуклой окружности небес (Быт. 7, 11).

Что же, от знания ли философии даровано христианам бого- 
познание или от веры? Если устами твоими будешь исповедыватъ 
Иисуса Христа Господом, — говорит апостол Павел, — и сердцем 
твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься 
(Рим. 10, 9), т.е. уверовавший в своем сердце, что Иисус есть 
Господь, имеет Бога, водруженного в нем несмятенной верой.

Познание тварей до закона и пророков обратило род челове
ческий к богопознанию, обращает его и теперь. Моисеем данный 
закон Господь наставляет исследовать как сокровищницу вечной 
жизни, говоря еще, что если бы вы верили Моисею, то поверили бы 
и Мне (Ин. 5, 46). Видишь совершеннейшее согласие закона 
и благодати? Недаром закон стал еще прекраснее, когда явился ис
тинный Свет, потому что обнаружилась его сокровенная красота, 
а еллинская мудрость отступила от назначения человеческой 
мудрости, забрела в совершенно противоположную сторону, 
приняв ложь как истину, пытаясь оболгать истину как ложь 
и восстанавливая тварь на Творца.
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И теперь, когда Бог явился во плоти, утвердился в вере народов, 
провозглашен в мире (1 Тим. 3, 16) и закон благодати возвещен 
во всех пределах, теперь, когда мы приняли Духа от Бога, чтобы 
изведать дары Божией благодати в нас (1 Кор. 2, 12), и стали 
учениками Бога (Ин. 6, 45) и воспитанниками Утешителя, по спа
сительному обетованию Господа, обещавшего: Он, Дух истины, 
наставит вас на всякую истину (Ин. 16, 13) — и мы имеем ум 
Христов (1 Кор. 2,16).

Богом-Наставником хвалится наше богопознание: не Ангел, 
не человек, но Сам Бог нас научил и спас (Ис. 63, 9). Мы знаем 
Бога уже не из вероятности: таким было богопознание через 
тварные вещи, теперь же явилась жизнь, которая была у  Отца, 
и явилась нам (1 Ин. 1, 2), и возвестила нам, что Бог есть свет, 
и нет в Нем никакой тьмы (1 Ин. 1, 5), и уверовавших в Него 
сделала сынами света (Еф. 5, 8), и еще не открылось, что мы будем, 
а когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, 
каков Он есть (1 Ин. 3, 2).

Обрести в себе Бога, в чистоте прилепиться к Нему и слиться 
с Его неслияннейшим светом, насколько доступно человеческой 
природе, невозможно, если, помимо очищения через добродетель, 
мы не станем вовне, а вернее выше самих себя, оставив заодно 
с ощущением все чувственное, поднявшись над помыслами, рас
суждениями и рассудочным знанием, целиком отдавшись в мо
литве невещественным духовным действиям (энергиям), получив 
незнание, которое выше знания, и наполнившись в нем пресветлым 
сиянием Духа, так что невидимо увидим награды вечного мира.

Начало духовного созерцания — добро, купленное чистотой 
жизни, и познание сущего, истинное и подлинно верное для 
имеющих его, потому что открыто не изучением, а чистотой сердца, 
и одно способно различить, что на самом деле прекрасно и полезно 
и что не таково; а его последняя цель — залог будущего века, не
знание, которое выше знания, и знание, которое выше понимания, 
сокровенная причастность к сокровенному и невыразимое видение, 
тайное и неизреченное созерцание и вкушение вечного света.

АГРАФЫ {от грен, αγραφος — неписанный, незаписанный) — изрече
ния, приписываемые Спасителю, но не записанные в Четвероевангелии. 
Далеко не все речи и отдельные изречения Иисуса Христа, произнесенные
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Им за три с половиной года общественного служения, могли быть записа
ны святыми евангелистами. Это было невозможно физически, и апостол 
Иоанн Богослов справедливо замечает, что всему миру не вместить бы 
написанных книг, если бы писать подробно о всех делах Спасителя 
(Ин. 21,25). И, однако, в памяти учеников и слушателей Христовых, а за
тем и в предании древней Церкви некоторые из незаписанных изречений 
могли и должны были сохраниться. Одно из таких изречений, которого нет 
в Четвероевангелии — блаженнее давать, нежели принимать, — приводит 
апостол Павел (Деян. 20,35). Несколько таких же изречений сохранилось 
с сочинениях древних отцов и учителей Церкви, например Иустина 
Философа, Климента Александрийского, Иеронима и др. В 1897 г. при 
раскопках древнего города Оксиринха был найден лист на греческом 
языке, очевидно из какой-то книги, содержащий 7 или 8 изречений, 
начинающихся словами: «Говорит Иисус». Текст изречений сохранился 
не полностью, но ни одного из них в Четвероевангелии не имеется. Пред
полагают, что книга относится ко второй половине II в. и представляла 
собой, вероятно, целый сборник изречений Иисуса Христа. Возможно, 
это была копия со сборника, который по своему происхождению мог 
восходить и ко временам апостольским. Сохранились приписываемые 
Спасителю изречения и в Коране, и вообще у мусульманских писателей.

Научные исследования аграфов начались в XVIII в. Мнения от
носительно их подлинности расходятся, подлинными признаются 
от 14 до 32 изречений. Иногда о подлинности говорят исторические 
свидетельства, иногда они по смыслу соответствуют духу Христа, пред
ставляя собой вариации евангельских изречений, но некоторые, особенно 
мусульманского происхождения, не могут быть возведены к древнему 
христианскому преданию.

А ГРИ П П А  -  Ирод I, внук Ирода Великого. В угоду иудейским 
фанатикам казнил св. апостола Иакова и заключил в темницу Петра 
(Деян. 12, 2-4). Господь страшно покарал его: он живым был изъеден 
червями и умер (Деян. 12,23). Существовала партия противников Христа, 
именовавшаяся иродианами.

А Г Р И П П И Н А  Р И М Л Я Н Ы Н Я  — святая, мученица. Родилась 
и получила воспитание в Древнем Риме. С малых лет она отдала себя 
на служение Богу и украсила свою душу девственной чистотой, обру
чилась со Христом, за Которого в царствование Валериана дерзновенно
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и мужественно пострадала (f  253-260). Тело ее было избито палками так 
сильно, что были перебиты кости, после чего ее обнажили и заключили 
в оковы. Но Ангел Господень невидимою рукою разрешил святую от уз 
и подкрепил ее. После чего она, поправ нечестие, в муках предала дух свой 
в руки Божии.

Память ее совершается 23 июня/6 июля.

АД {от греч. αδης — место, лишенное света; нечто невидимое) — шеол, 
где души умерших без покаяния людей находятся во власти диавола; геен
на огненная. По учению Православной Церкви, «ад» является загробным 
состоянием грешных душ, которые в этом состоянии находятся во власти 
диавола и духов злобы. Для тех же, кто с Христом, ада нет, а смерть явля
ется переходом в жизнь вечную, в Царство Христово (Лк. 23, 43; Флп. 1, 
21-23). Христос после крестных страданий сошел в ад и многих вывел 
оттуда. Он разрушил ветхозаветную силу ада, владычествовавшего над 
всем человечеством. Учение о сошествии Спасителя в ад является одним 
из основных догматов Православной Церкви и основывается на ясном 
свидетельстве Священного Писания (1 Пет. 3,18-20; 4,6; Еф. 4,8-10).

АДАМ ВЕТХИЙ — родоначальник всего человечества (жил 930 лет), 
цель и завершение творения Божия. Сотворен из земли по образу Божию. 
Бог вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою. 
Господь дал ему владычество над рыбами морскими, и над птицами 
небесными, и над зверями, и над всяким животным, пресмыкающимся 
по земле (Быт. 1, 26-30). Адам жил в раю, на востоке, в Едеме, где была 
река, разделяющаяся на четыре реки; жил в чистоте и невинности и бла
женствовал в любви и общении с Богом.

Человек — существо личное. Бог говорит; Сотворим человека по образу 
Нашему и по подобию Нашему (Быт. 1,26). И  сотворил Бог человека по об
разу Своему, по образу Божию сотворил его (Быт. 1, 27). И не существо
вало смерти, и человек весь мир познавал «изнутри». Адам был подобен 
Архангелам, имел начальство, хотя и младенчествовал. Он нарецал имена 
животным, изнутри познавая живые существа, их тайну. Язык Адама 
совпадал с самой сущностью вещей, и этот утраченный «райский язык» 
обретают «милостивые сердца», как говорит прп. Исаак Сирин, «которые 
пламенеют любовью ко всему тварному миру: к птицам, к зверям, ко всей 
твари». И дикие животные мирно живут около святых, как, например, лев 
с прп. Герасимом Заиорданским.
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Человек, по свт. Григорию Паламе, сотворен больше по образу Бо- 
жию, нежели Ангелы, потому что его соединенный с телом дух обладает 
живительной силой, которой он одушевляет свое тело и управляет им. Это 
та способность, которой нет у Ангелов, духов бестелесных.

Св. Григорий Богослов говорит: «Слово, взяв часть новосозданной 
земли, бессмертными руками составило мой образ и уделило ему Своей 
жизни, потому что послало в него Дух, Который есть струя неведомого 
Божества. Так из персти и дыхания создан человек — образ Бессмертного, 
потому что в обоих царствует естество ума. Душа есть дыхание Божие, 
свет в перстной пещере».

Бог — Первый Свет. Ангелы — некая струя соучастия Первому Свету. 
Человек — третий свет в благодати озарения первообразным Светом. 
Адам — начаток человеческого рода, ибо все рожденные от него носят 
образ Божий, единую природу; Ева, взятая от Адама, кость от костей 
и плоть от плоти (Быт. 2, 23) его, дополняла природу Адама, была той же 
природой, а после первородного греха человеческая природа разделяется 
на множество индивидов.

В людях видна единая природа и множественность лиц. Философы 
человека называют микрокосмосом, как образ и подобие Вселенной, ибо 
если в растениях есть жизнь, в животных — дыхание, то в человеке есть 
и растительная жизнь животная, и дыхание, и дух мыслящий. Высота 
и красота его в том, что он является причастником Божественной полноты. 
Человек ответственен за космос, за обожение всей твари, так как дано ему 
владычество в мире от Самого Бога и основано на внутреннем духовном 
превосходстве человека. Свободно в любви человек избирает добро 
и свою волю сливает с волей Божией, ибо в союзе воль — Божественной 
и человеческой — обожение.

Отцы образ Божий видят в царственном, господствующем достоин
стве человека над космосом, в его духовной природе, в его душе, в уме, 
в управляющем его существе, в высших способностях его, в интеллекте, 
в разуме, в свободе, в его самоопределении, ибо человек является началом 
своих действий, в простоте, в бессмертии души, в способности души 
познавать Бога, жить в богообщении, приобщаться Духа Святого.

Бог создал нас для того, чтобы мы стали причастниками Божеского 
естества, чтобы уподобились Ему, будучи обожены, вошли в вечную жизнь 
в Духе Святом (прп. Максим Исповедник).

Человек есть тварь, получившая повеление стать богом (свт. Василий 
Великий).
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По св. Максиму Исповеднику, первый человек Адам призван был 
воссоединить тварное бытие — вещественное и духовное — и достигнуть 
совершенного единения с Богом, дабы произошло обожение всей твари. 
Адаму в своей природе должно было, уподобляясь ангельскому чину, пре
одолеть разделение на два пола путем бесстрастной жизни по Первообразу 
Божественному. И нося бессмертие и в душе и в теле своем, т.е. нося всегда 
рай в себе и общаясь постоянно с Богом, созерцая Бога, пребывая в любви 
и послушании, он должен был превратить в рай всю землю.

И преодолев пространственные ограничения и для своего духа, а также 
тела, его духовностью соединить землю и небо, т.е. весь чувственный мир. 
Перейдя границы чувственного, Адам должен был, движимый верою 
и любовью и укрепляемый благодатью, путем познания и богообщения, 
равного духов ангельских, войти в мир сверхчувственный, дабы соединить 
в себе мир чувственный и сверхчувственный, т.е. духовный, и, в челове
ческом естестве соединив всю вселенную в союзе любви и союзе святой 
воли, единой со своим Творцом, открыть во всем человеческом естестве 
образ и подобие Божие, и совершилось бы по дару благодати Божией 
обожение всего человека и тварного мира. Святой апостол Павел пишет, 
что вся тварь с надеждой ожидает будущей славы, которая должна была 
открыться в сынах Божиих (Рим. 8,18-22).

В состоянии бессмертия Адам и Ева имели райскую телесность, 
были оба наги и не стыдились, не чувствовали разделения полов и на
личия животного начала, предполагающего размножение и смерть. 
Но человеческая природа пала, бессмертие потеряно, потеряна благодать, 
и за грех — смерть и опасность, катастрофа, что может исчезнуть на земле 
человек. Адам и Ева прежде смерти своей получили кожаные ризы — эту 
нынешнюю нашу природу и закон рождения и смерти. Произошло 
не только разделение полов, но и разделение всего тварного мира, при
нявшего после грехопадения характер разлуки и смерти. Диавол мог бы 
ликовать: он один обладатель земли и он якобы помешал Промыслу 
Божию обожить человека, тварь и всю Вселенную. (И здесь-το половая 
поляризация оказалась как бы спасательным кругом для путешествую
щего по водам.)

Природа есть тварная и нетварная. Тварная делится на мир умозри
тельный и мир чувственный, небо отделено от земли, человек разделяется 
на мужской пол и женский, завершающийся в падшей природе разделени
ем до состояния брака, хотя было состояние подобно ангельскому образу 
бесстрастия.
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Человеческая природа — это дух, душа и тело, и воля направляет человека 
к Богу. Зло вошло в мир через волю, грех есть болезнь воли. Воля дает злу 
известное бытие, ибо зло предполагает свободу, человек согрешил свободно.

Человек обладает своей природой и выбирает добро или зло, ста
новится богоподобным или неподобным. Воля есть свойство природы 
и выявляет образ Божий.

Зло не есть природа, но состояние природы, болезнь воли, паразит. 
Зло — это состояние воли ложной, это бунт против добра и категория 
не сущностная, но личная. Мир лежит во зле ( 1 Ин. 5,19), — говорит апостол 
Иоанн Богослов. Зло — это состояние, в котором пребывает природа лич
ных существ, отвернувшихся от Бога. Итак, зло коренится в свободе твари.

Человек дал место злу и своей воле и ввел его в мир. Начало же зла 
было в ангельском мире, в диаволе — корень зла — это жажда самообо- 
жения, ненависть к благодати. И в раю испытывалась свобода человека 
в присутствии змея. Вы будете, как боги (Быт. 3,5), — говорил змей. И он 
знал, что человек действительно призван к обожению, а он, отпав от Бога, 
сам хотел быть богом земного космоса и господствовать на земле вместо 
Адама и силился разрушить Божественный план. И человек впал во власть 
лукавого и обратил взор к земным вещам, появились страсти и смерть.

Потомки Каина называются сынами человеческими. Они стали 
строить города, изобретать технику и искусство, и цивилизацию, чтобы 
забыть Бога. Они стали ковачами орудий из меди и железа, стали вводить 
праздники и, играя на гуслях и свирелях, утешались музыкой. Искусство, 
творчество, пение, музыка не были обращены к Богу, и вся земная красота 
и веселие чувств замыкались сами в себе и своей магией приковывали 
сердца людей к земному — ценность культурная, а не культовая, не веро
исповедная: человеческий дух не обращался к Богу, но в вещах земных 
желал оставлять печать падшего духа.

Самоопределение свободной воли проявилось в непослушании, в поте
ре сыновней любви и в непроявлении самоотречения. Ум обратился к миру, 
к материальному, животному, ища самооправдания, и человек лишил себя 
дара общения с Богом, закрыл путь благодати, которая через него должна 
была изливаться на всю тварь, и грех ввел смерть в тварный мир.

Грех, по слову свт. Григория Нисского, есть изобретение воли тварной. 
Адам вместо прямого восхождения к обожению уклонился к смерти. 
И Бог, снисходя к человеку, побеждает преграду греха, природы и смерти, 
приобщившись человечеству, другое — смерть на кресте и владычество 
смерти изгнал из природы воскресением (см.: 1 Кор. 15, 26).
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Божественный план не изменился — Бог хочет обожения человека, 
чтобы он преобразил всю Вселенную.

После грехопадения история человечества — это история кораблекру
шения с ожиданием спасения. 1-й период — от грехопадения до Благо
вещения; 2-й — до Пятидесятницы; 3-й — после Пятидесятницы, участие 
в Богочеловеческой полноте Церкви и обожение.

В Ветхом Завете человек в послушании Богу и праведности мог стать 
орудием воли Божией и познать святость, и благодать действовала извне, 
ибо до Христа не было внутреннего благодатного освящения, как при 
Христе Боге. Здесь был союз, завет, верность закону. Если Синайский 
мрак — тайна сокрытая, то Фаворский свет — тайна раскрытая.

Был большой период обетования. Ветхий Завет не ведал внутреннего 
благодатного освящения, и все же он знал святость, даже Моисей называл 
себя слугой в дому Божием, хотя его зовут боговидцем, но он не мог 
освободиться от состояния греховности и смертности — все ждали Христа.

И дал Бог великое утешение — благовестие, веру в Грядущего Спаси
теля, через обетование, что семя Жены сотрет главу змея и чадородием 
Жены будет спасение (Быт. 3, 15). Это первоевангелие о Богородице. 
Радуйся, радуйся, Благодатная, радуйся в день Воскресения! И какая 
радость: Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою, благословенна Ты в женах. 
Обрела бо ecu благодать у Бога, и родиши Сына, и наречеши имя Ему 
Иисус, и Сын Вышняго наречется. Дух Святый найдет на Тя, и рождаемое 
Свято наречется Сын Божий (Лк. 1,28-35). И от лица всего человечества 
в согласии и желании послужить спасению рода падшего Пречистая Дева 
воспела чудную песнь радости, гимн свободы и обожения людей: Величит 
душа Моя Господа, и возрадовася дух Мой о Бозе Спасе Моем, яко призре 
на смирение Рабы Своея, се бо, отныне ублажат Мя ecu роди (Лк. 1,46-48). 
И пророк Исаия взывал об этой радости: Се, Дева во чреве приимет и родит 
Сына, и нарекут имя Ему Еммануил — яко с нами Бог (Ис. 7,14; Мф. 1,23). 
Пророк Иезекииль видел Деву Богородицу как Дверь заключенную, Еюже 
пройде Иисус (Иез. 44,1-3). И пророк Давид воспевал о Царице, одеянной 
в ризы позлащенные Духом Святым (Пс. 44,10-16).

Св. Николай Кавасила говорит, что Бог при сотворении Адама персть 
взял от земли, а второй раз Христос воссоздал, восстановил нашу при
роду, даровал собственное тело, воссозидая от пречистых кровей Девы 
и сообщая Духа в огненных языках и таинствах Церкви — сообщает 
человеческой личности Божественность — общую энергию Пресвятой 
Троицы — благодать, как печать Духа Святого, Царствия Божия, и человек,
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яко храм Божий, становится обителью Святой Троицы, ибо Отец и Сын 
не раздельны от Божества Духа.

Огонь пришел Я  низвести на землю (Лк. 12, 49), — говорит Господь. 
И этот огонь, единосущный по Божеству Духу, входит в нас, и созерцается 
в нас Сын с Отцом и сошествием Святого Духа — Пресвятая Троица живет 
в нас и дает нам обожение, Свои нетварные энергии, Свою славу, свет, 
истину. Благодать нетварная и Божественная, она именуется энергией.

В свете Божественного Света мы познаем Бога, познаем самих себя, 
путь и истину и живот (Ин. 14, 6) и прежде Страшного суда покаянием 
совершаем суд над собой во спасение в глубинах нашей души для нашего 
очищения и для прощения грехов.

Благодать воспринимается как мир, свет, радость, тепло, любовь, 
смирение, святость, тишина. Видения прп. Серафима и угодников Божиих 
открывают благодать, мир Христов, жизнь с Богом, преображение тварной 
природы, вхождение твари в вечную жизнь прежде смерти и воскресения, 
ибо открывается завеса будущего века и тайна нового неба и новой земли. 
А философы в рассудочном познании вещей удалились от простоты 
христианского ведения, зашли во тьму неведения и забыли путь богопо- 
знания и обожения в союзе веры, любви и святости.

А для предметов будущего века, по слову прп. Исаака Сирина, есть 
простое ведение от благодати, которое есть неведение всякого начала, 
образа, очертания и всего, и сие есть неведение, и оно выше всякого 
ведения, ибо открывается Духом Святым, что око не видело, о чем ухо 
не слыхало и что на сердце человеку не входило. И как то может измерить 
язык и как можно сказать словом, ибо открывается сокровенная глубина, 
тайна будущего века и Царствия Божия для тех, кто стяжал любовь, ибо 
тьма проходит и истинный свет уже светит (1 Ин. 2, 8).

Прп. Симеон Новый Богослов говорит, что святым Бог являет Себя 
ясно, узнается и видится чисто Невидимый, говорит и слышит невидимо, 
беседует естеством Бога с теми, которые рождены от Него богами по благо
дати, как беседуют друг с другом, лицом к лицу, любит сынов Своих, как 
Отец, и любим бывает ими чрезмерно, и бывает для них дивным неким 
видением, и страшным слышанием Дух Святой бывает в них.

Сотворенный мир есть откровение Бога. Кафоличность и соборность 
Церкви выражают единство во множественности и множественность 
в единстве. Наука рассматривает не просто существование мира вообще, 
но существование мира, целесообразно устроенного, гармонического, ука
зывающего на мудрого Виновника, давшего красоту и целесообразность,
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являющего силу и величие могущественной и благой воли. Впечатление 
эстетической красоты природы, явлений указывает на разумность устрой
ства всего, направленную к поддержанию бытия мира единого, стройного, 
как громадного организма, гармоничного во всем — и в движениях миро
вых светил, и жизни малейших существ природы.

Бог творит человека и призывает его к познанию Себя, чтобы ему 
быть другом Божиим и разделить Его блаженство. Бог творит человека 
от преизбытка Своей любви, привлекая его к участию Божественных 
благ. Внешний человек — это не «я», а мое; «я» — это словесное начало 
моей души. Как гусли музыканту, как корабль кормчему, так и плоть под
чинена душе. «Мир», как совокупность страстей, порочного, греховного 
есть категория духовная, а не космологическая. Во власти человека стать 
зверем или Ангелом. Ум рождает слово, со словом исходит дух, исходящий 
вместе с рождаемым словом.

Важное благо для человека — это мудрость и благоразумие, когда 
ум, наш кормчий, направляет помыслы и управляет страстями и разд
ражением. Вот что человек — это ум, сопряженный с колесницей плоти, 
пребывающий на земле, как в училище благочестия.

Мыслимое зависит от Мыслящего, имеющего ум, чтобы мыслить 
о цели, волю, чтобы стремиться к осуществлению мыслимого, и силу, 
способную осуществить мыслимое. Итак, Сознательное Разумное дает 
происхождение целесообразному творению. В Виновнике мира видим 
высочайшие Ум, Волю, Силу. Мысль — у разума, у материи — протяжен
ность. У меня есть идея Абсолютного, о добре, о нравственном законе, 
но это не от конечного — это печать и воздействие Абсолютного на мой 
разум.

Ложное богопознание ведет и к ложному учению о человеке — панте
изм обоготворяет человека, а материализм низводит человека в ряд прос
тых животных. Источник материализма — в ограниченности и ложности 
познаний и в превратном направлении воли и жизни.

Материализм, подобно Навуходоносору, мечтавшему сравняться 
с богами, уподобился несмысленным скотам. Это есть гибельное падение 
с чрезвычайной высоты в тину материи и животного состояния.

АДАМ  НОВЫ Й  — Христос Спаситель. Бог становится Человеком, 
а человек восходит к полноте Божественной, становится богом по благо
дати. Адам не привел мир к обожению, своего призвания не выполнил, 
все совершил Христос Бог. Рождаясь от Девы, Христос упраздняет
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разделение природы на мужскую и женскую и соединяет землю с небом, 
как Агнец, закланный от создания мира (Откр. 13, 8).

Милосердный Господь, чтобы победить диавола, грех и смерть, Сам 
возжелал хотением великой Божественной любви прийти на землю, 
стать Новым Адамом, победить Своим воскресением смерть, человека 
соделать сыном воскресения и обожить его, и вместо потерянного земного 
Едемского рая уготовить сынам воскресения небесные обители, и даровать 
вечную жизнь в радости, любви, бессмертии.

Христос возглавил Собой человечество. Он — Глава, Начало обо- 
женной человеческой природы, которая есть Его Тело. Через крещение 
человек, облекаясь во Христа, становится членом Тела Христова — он 
не варвар, не иудей, не эллин, не мужчина, не женщина — он новый чело
век, целиком преображенный Духом, и на нем образ Божества. Церковь, 
будучи единой природой во Христе, это новое тело человеческое, содержит 
в себе множество человеческих ипостасей в полноте, слава которых вос
сияет по воскресении. Мы, пребывая в одном теле во Христе, в Его Церкви, 
питаемся одной Плотью Христовой.

Свобода обращает каждую конечную, тварную, ограниченную лич
ность к своей полноте, к общей природе, вливаясь в единое Тело — Цер
ковь Христову. Природа и личность во Христе и Духе Святом находят 
полноту. Христос в полноте Божества спасает всех в Церкви Своей — 
Вселенском Православии.

Само воскресение из мертвых будет откровением состояния душ 
человеческих, ибо огонь Божества, ныне внутри, в сердцах действуемый, 
совершит воскресение тела. Все станет светом несозданным, и тела 
святых станут подобными телу Спасителя, каким оно явилось апостолам 
в день Преображения, и все будут просвещены по мере их веры, и любви, 
и дел, и надежды, по мере очищения и озарения Духом Святым.

Догматическое православное предание обобщает откровение Святого 
Духа в Церкви от начала творения до конца во всех языцех, везде, как 
единое духовное ведение, свидетельствует тайны Духа и опыт созерцания 
Пресвятой Троицы, не сообщимой по Природе, но изливающей в энергии, 
в благодати, полноту Своего Божества.

И тварное существо в обожении принимает всю полноту, и благость, 
и блаженство.

Обожено все то, что воспринято Словом, вся человеческая природа. 
Церковь — Тело Христово, чистое и непорочное, и в Церкви святые 
как часть Тела Христова. Воплощение Слова — тайна, большая тайны
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сотворения мира из ничего. Христос — Глава Церкви, которая есть Тело 
Его, полнота Наполнявшего все во всем (Еф. 1,23).

В Церкви Христовой полнота Божественной жизни, где мир святых 
Ангелов и святых Божиих человеков в свободном единении воли тварной 
с волей Божественной, в союзе веры и любви воспринимает благодать, 
преизобилие Божественных энергий в Духе Святом, обожается, и все 
тварные существа соединяются с Богом, дабы весь сотворенный мир в со
вершение веков преобразился в Царство Божие. Из ничего сотворенный 
мир находит свое завершение в Церкви.

Дары Духа: дух премудрости, дух разума, дух совета, дух крепости, 
дух ведения, дух благочестия, дух страха Божия. Нужно носить имя Сына, 
быть членом Его Тела, чтобы воспринять Духа: Как в Адаме все умирают, 
так во Христе все оживут (1 Кор. 15, 22).

Сердце есть центр, из которого исходит духовная жизнь. Когда 
благодать овладевает всеми пажитями сердца, тогда царствует над всеми 
членами и помыслами, ибо там — ум и все помыслы и чаяния души. Благо
дать сердцем проходит во все человеческое естество. Дух, ум — начало 
сознания и свободы и есть престол человеческой ипостаси духа, души 
и тела. Ум — .образ Бога в человеке. Человек, управляясь духом, всего 
человека — душу и тело — утверждает, делает духовным и приобретает 
подобие Божие. В крещении благодать соединяется с умом в сердце. Для 
обожения необходимо «единение ума с сердцем», «нисхождение ума 
в сердце», «хранение сердца умом».

Подвижник в сердце своем с помощью Господа ведет брань и бы
вает победителем, ибо Господь всемогущ. В восхождении есть делание 
и созерцание, где происходит покаяние, т.е. изменение воли к добру, 
очищение, освобождение от страстей и совершенство — стяжание любви 
и благодати. Покаяние да будет до самого исхода, ибо совершенство 
и самых совершенных несовершенно. При созерцании бывает «молчание 
ума», ибо ум бывает поглощен духом, и ум путеводится.

Молитва должна стать непрестанной, как дыхание, как биение сердца: 
«Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». Повто
ряемая, непрестанная, с каждым вздохом в сердце, она становится как бы 
второй природой христолюбца. Призываемый Иисус изгоняет из сердца 
греховную заразу и ум обращает к созерцанию и любви Божией в благодати, 
а любовь — Божественная сила и есть сама жизнь Божественной Троицы.

Бог есть Свет и Огонь благодати, которые в сердцах христиан сияют 
как светильники, как лучи Божества, Божественные энергии, обожающие
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человека. Бога называют Светом по Его энергии, и этот свет наполняет 
разум и чувства. Этот свет нематериален и не имеет ничего чувственного.

Есть свет чувственный, свет умный и свет нетварный. Чувственный свет 
обнаруживает чувственные предметы, а светом ума является заключенное 
в мыслях знание. Но когда достойные получают духовную и сверхъесте
ственную благодать и силу, они тогда и чувством, и умом видят то, что пре
восходит всякое чувство и всякий ум. Такова нетварная и Божественная при
рода света. Фаворский свет превечный, бесконечный, существующий вне 
времени и пространства, этот свет — слава Божия. Апостол Павел был осле
плен явлением Божественного света по дороге в Дамаск, а Мария Магдали
на, наоборот, во свете Света видела свет Воскресения, и Господа, и Ангелов.

Человечество Христа было обожено ипостасным единением с Бо
жественной природой, воспринято в Божественную Ипостась Слова, 
ибо обитала полнота Божества телесно во Христе. Христос в земной 
жизни всегда был и пребывал в Божественном свете, а в Преображении 
произошло изменение ума в сознании Его учеников — озарение их душ, 
и они увидели Сына Божия, Каким Он всегда в пространстве и времени 
пребывал неизменяемым, блистающим в Превечном Свете Своего 
Божества. Свет Преображения видят чистые сердца, ибо они, восприняв 
от Бога Божественные энергии, как свет, и во свете благодати видят Свет, 
ибо Бог, будучи Светом, вселяется и открывает Себя любящим Его и воз
любленным Им. И человек, созданный по образу Божию, весь: и духом, 
и душой, и телом — должен стать духовным. Как сказал апостол Павел: 
Так и написано: первый человек Адам стал душею живущею; а последний 
Адам есть дух животворящий (1 Кор. 15, 45).

АДАМ СИНАЙСКИЙ — святой, преподобномученик, пустынник. 
Пострадал за Христа во время избиения варварами преподобных отцов 
в Синае и Райфе в IV -V  вв. Память его совершается 14/27 января.

АДАМАНТ (АЛМАЗ) — самый твердый камень, которым можно 
без вреда для него самого обрабатывать другие камни. Символ твердого 
характера. Многие святые отцы и учители Церкви прославились твердо
стью своей веры или характера.

АДАМОВА ГОЛОВА — голова Адама, перенесенная царем Салим- 
ским Мелхиседеком и захороненная под Голгофой. Изображается в виде 
черепа с двумя крест-накрест лежащими костями у подножия креста.
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АДДА — имя одного из 72 учеников Христовых, который, по пре
данию, был послан к царю Авгарю (см. Авгарево послание) в Едессу 
и исцелил его. Он проповедовал там Евангелие, крестил обратившихся 
в веру Христову и основал первую христианскую общину.

А Д ЕК ВА ТН Ы Й  {от лат. adaequatus — приравненный, равный) — 
соответствующий, верный, точный. В теории познания термин «адек
ватный» служит для обозначения верного воспроизведения в пред
ставлениях, понятиях и суждениях объективных связей и отношений 
действительности.

А ДОН АИ (с древнеевр. — господин мой) — одно из библейских имен 
Божиих, означающее «Господь мой» и употребляющееся в Священном 
Писании только в призываниях, обращенных к Богу. По форме это слово 
представляет собой множественное число от единственного Адони. В дан
ном случае, как и в другом имени Божием — Елогим, множественная форма 
употреблялась евреями как выражение особенного благоговения к Богу.

А Д РИ А Н  (с греч. — на Адриатическом море живущий) ВА НЕЙ- 
СКИЙ, КЕСА РИ Й СКИ Й  (П А Л ЕС ТИ Н С К И Й ) -  святой, мученик. 
Пострадал за Христа вместе со св. мучеником Еввулом в г. Кесарии. 
После жестоких мучений святые были усечены мечом. Память их со
вершается 3/16 февраля.

А Д РИ А Н  К О РИ Н Ф С К И Й  — святой, мученик. Пострадал за Хрис
та во время гонения на христиан в 251 г. За отказ принести жертву 
языческим богам и за разрушение языческого жертвенника св. Адриан был 
жестоко мучим, а потом сожжен в огромной печи. Память его совершается 
17/30 апреля.

А Д РИ А Н  Н И К О М И Д И Й С К И Й  — святой, мученик. Пострадал 
за веру Христову вместе со своей супругой Наталией в IV в.

Адриан и Наталия вступили в брак молодыми, всего за год до выпавшего 
на их долю страдания. Они жили в Никомидии Вифинской при императоре 
Максимиане (305-311). Начав гонение, он обещал награды тем, кто будет 
указывать христиан и приводить их на суд. Начались доносы, и по одному из 
них были взяты 23 христианина, скрывавшиеся в пещере близ Никомидии. 
Их мучили и принуждали поклониться идолам, а потом привели в судебную
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палату, чтобы записать их имена и ответы. Начальник судебной палаты 
Адриан, наблюдая, с каким мужеством переносят люди страдания за веру, 
как твердо и неустрашимо исповедуют Христа, спросил: «Какой награды 
ожидаете вы от своего Бога за мучения?» Мученики отвечали: «Такой 
награды, какой мы не можем описать, а ум твой не может постигнуть». 
Воодушевившись, Адриан сказал писцам: «Запишите и меня, так как и я 
христианин, и с радостью умру за Христа». Писцы донесли об этом импера
тору, который призвал Адриана и стал уговаривать его вычеркнуть свое имя 
из списков и принести жертву богам. Но Адриан был непреклонен. Тогда 
Максимиан приказал посадить его в темницу. Наталия, жена Адриана, узнав, 
что муж страдает за Христа, обрадовалась, потому что сама была христиан
кой. Она укрепляла мужа в этом испытании, говоря: «Блажен ты, господин 
мой, что уверовал во Христа, ты приобрел великое сокровище. Не жалей 
ничего земного, ни красоты, ни молодости (Адриану тогда было всего 28 лет), 
ни богатства. Все земное — прах и тлен. Богу же угодно только вера и до
брые дела». При поручительстве других узников Адриан отпустили домой 
сообщить о дне казни. Наталия подумала, что он отрекся от Христа и его от
пустили на свободу, и не хотели впускать его, но сомнения ее были напрасны.

Адриана по возращении еще жестоко мучили. Император советовал 
ему пожалеть себя и призвать богов. «Пусть твои боги скажут, какое 
благодеяние они мне обещают, и тогда я поклонюсь им, а если они не могут 
говорить, то зачем я буду им кланяться?» — был ответ Адриана. Св. Ната
лия просила принести за нее первую молитву Богу, чтобы ее не принудили 
выйти замуж за язычника по его смерти. Приговоренным приказали отбить 
руки и ноги на наковальне. Св. Наталия находилась рядом с мужем, когда 
его вели на казнь. Тела мучеников хотели сжечь, но поднялась сильная 
гроза и печь погасла. Многие палачи были убиты молнией. Вскоре после 
смерти св. Адриана тысяченачальник армии просил у императора разреше
ния жениться на Наталии, которая была молода и богата. Но она скрылась 
в Византию, где находились мощи св. Адриана. Здесь он явился ей во сне 
и сказал, что она будет скоро упокоена Господом. Бескровная мученица, 
изнуренная страданиями, действительно вскоре преставилась Богу.

Память св. мучеников Адриана и Наталии совершается 26 авгу
ста/8 сентября.

А Д Р И А Н  О Н Д Р У С О В С К И Й  — святой, преподобномученик. 
Под влиянием наставлений прп. Александра Свирского ( |  1533; память 
30 августа/12 сентября) принял иночество в Валаамской обители. Через
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несколько лет святой поселился на Ондрусовском полуострове в вос
точной стороне Ладожского озера, где впоследствии основал монастырь.

Преподобный своими молитвами и чудесным избавлением из плена 
обратил на путь истины и покаяния атамана-разбойника Ондруса, кото
рого затем постриг с именем Киприан.

Святостью своей жизни прп. Адриан был известен самому Иоанну 
Грозному и был восприемником при святом крещении царской дочери 
Анны. В 1549 г., возвращаясь из Москвы, преподобный был убит злодеями 
близ селения Обжи, а тело его было брошено в болото. Спустя два года 
прп. Адриан явился ночью нескольким старцам Ондрусовской пустыни, 
рассказал о своей мученической кончине и повелел перенести тело его 
в обитель. 17 мая были обретены святые мощи преподобного и погребены 
в обители. Память его совершается 18/31 мая и 26 августа/8 сентября.

А Д Р И А Н  П О Ш Е Х О Н С К И Й ,Я Р О С Л А В С К И Й  — святой, 
священномученик, игумен; ученик прп. Корнилия Комельского, вначале 
подвизался в Вологодском Комельском монастыре и был искусным 
иконописцем. По благословению игумена 13 сентября 1540 г., взяв икону 
Успения Пресвятой Богородицы, прп. Адриан вместе со своим учеником, 
ведомый таинственным старцем, ушел в безлюдные места для безмолвия. 
Придя в Пошехонский лес, на берег реки Вотхи, неизвестный старец указал 
им место для пустынножительства и стал невидим. Господь отметил это 
место как место будущей славной обители колокольным звоном. Спустя 
некоторое время после уединенных иноческих подвигов святой основал 
обитель в честь Успения Пресвятой Богородицы, в которой стал игуменом. 
В монастыре был введен строгий устав, запрещавший доступ в обитель 
женского пола. Прп. Адриан, будучи игуменом, продолжал проводить 
строгую подвижническую жизнь и был во всем примером для братии.

Много скорбей пришлось претерпеть преподобному от окрестных 
поселян, которые, по внушению диавола, задумали разорить монастырь. 
В 1550 г., 5 марта, прп. Адриан после жестоких пыток был злодейски 
задушен разбойниками, напавшими на обитель. Тело святого было 
брошено в лесу. Один благочестивый священник Исидор, взяв святое 
тело, тайно похоронил его, а на месте погребения посадил рябину, у ко
торой совершилось много исцелений. 19 ноября 1625 г. были обретены 
святые мощи прп. Адриана и положены в монастырском храме. У мощей 
святого совершилось много чудес и исцелений. Память его совершается 
5/18 марта, 23 мая/5 июня и 19 ноября/2 декабря.
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А Д Р И А Н  У Г Л И Ч Е С К И Й  — святой, преподобный, ближайший 
ученик и сподвижник, келейник прп. Паисия Углического ( f  1504; память 
6/19 июня). Вместе с ним в 1472 г. сподобился небесного явления Пресвятой 
Богородицы, Которая повелела им построить храм в честь Покрова Пресвя
той Богородицы. Святой отличался строгой подвижнической жизнью, за что 
был поставлен первым начальником обители во имя святителя Николая 
близ Грехова ручья, на правом берегу Волги. После многих трудов и под
вигов прп. Адриан мирно отошел ко Господу и был похоронен близ могилы 
прп. Паисия Углического. Память его совершается 26 августа/8 сентября.

А Д Р И А Н  П У Б Л И Й  Э Л И Й  — римский император (117-138). 
При нем преследования христиан продолжались; например, к этому 
времени относятся страдания Дионисия Ареопагита, епископа Александра 
и многих других. С другой стороны, он ограничил возможности такого 
преследования, что отнюдь не означало веротерпимости — он только 
подтвердил эдикт Траяна (98-117), допускавший казнь христиан не иначе 
как после законно установленного и правильного судопроизводства. 
Утверждается, что после разорения Титом Иерусалима в 70 г. он распахал 
город и на месте святом поставил капище богине Венере.

А ЕТИ Й  (с греч. -  орел) А М М О РЕЙ СК И Й , Ф Р И Г И Й С К И Й  -
святой, один из 42 мучеников, в Амморее пострадавших (f  ок. 845). Аетий, 
Васой, Константин, Феофил, Феодор, Милиссен, Каллист и прочие с ними 
были знатными гражданами и защитниками г. Аммореи (во Фригии) 
при нападении на него сарацин. Несмотря на их мужественную оборону, 
город был взят вследствие измены одного из вождей амморейских, а они 
захвачены в плен. После семи лет томления в темнице святые страсто
терпцы за непринятие ислама были усечены мечом. Память 42 мучеников 
в Аммореи Церковь празднует 6/19 марта.

А Е Т И Й  С Е В А С Т И Й С К И Й  — святой, воин, один из сорока 
мучеников, в Севастийском озере мучившихся (см. Сорок мучеников 
Севастийских).

А ЗА  И С А В РИ Й С К И Й  — святой, мученик. Пострадал за Христа 
вместе со 150 войнами в г. Исаврии при императоре Диоклетиане. Вначале 
он был воином, но затем, оставив военную службу, подвизался отшель
ником в пустыне. За свою святую жизнь он был удостоен от Господа дара
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чудотворений и исцелений больных. Взятый на мучения, как ревностный 
последователь Христа, святой обратил ко Христу сопровождавших его 
воинов и крестил их водой, которая истекла по его молитвам. После же
стоких мучений св. Аза был усечен мечом вместе со 150 воинами. Память 
его совершается 19 ноября/2 декабря.

А ЗА Д А Н  П Е РС И Д С К И Й  — святой, священномученик, диакон 
(см. Авдикий Персидский).

А ЗА Р И Я  (с древнеевр. — помощь Господа) — святой, пророк, сын 
Одеда, пророчествовал во дни Асы, царя Иудейского, в X в. до Р.Х. 
Он убеждал царя и народ оставить идолослужение и верно служить 
истинному Богу. Вразумленные пророчеством Азарии, царь и народ 
отвергли идолов по всей земли Иудиной и Вениаминовой и обратились 
к истинному Богу. За это Бог благословил их продолжительным миром. 
Память пророка Азарии совершается 3/16 февраля.

А ЗА РИ Я  ВАВИЛОНСКИЙ — святой отрок, мученик. Один из трех 
товарищей пророка Даниила, молодых иудеев, уведенных в вавилонский 
плен и воспитывавшихся вместе с Даниилом при дворе Навуходоносора 
(Дан. 1, 6-7). За отказ поклоняться истукану Азария с двумя отроками, 
Ананией и Мисаилом, был брошен в раскаленную печь и чудом Божиим 
спасен (Дан. Гл. 3). Память 17/30 декабря (см. пророк Даниил).

АЗАТ ГАДИАБСКИЙ (П ЕРС И Д С К И Й ) — святой, мученик. Был 
евнухом наместника гадиабского, пострадал за Христа в 343 г. в Персиде 
вместе со многими другими св. мучениками. За отказ принести жертву 
языческим богам после различных мучений св. Азат был удавлен. Память 
святых мучеников совершается 20 ноября/3 декабря.

АЗАТ П Е РС И Д С К И Й  — святой, мученик. Был евнухом, занимав
шим высокое положение при царском дворе и пользовавшийся особенной 
любовью и уважением персидского царя Сапора. За смелое исповедование 
веры Христовой св. мученик Азат вместе с 1000 мучениками был казнен 
в 344 г. Царь Сапор был сильно огорчен смертью св. Азата. После его 
кончины царь издал эдикт, которым запрещал предавать смерти христиан, 
и этот эдикт некоторое время имел силу.

Память св. мученика Азата совершается 14/27 апреля и 17/30 апреля.



100 Аз

А ЗБ У К А  — обозначение старославянского алфавита, составленное 
из названий первых двух букв: «аз» плюс «буки», по примеру греческого 
слова «алфавит»: «альфа» плюс «бета» (в новогреческом чтении — «аль
фа» плюс «вита»),

А ЗО В СК А Я И К О Н А  Пресвятой Богородицы. Сведений об иконе 
не сохранилось. День празднования неизвестен.

А И Ф А Л  (с перс. — принес Богу) А Р Б Е С С К И Й  (П Е Р С И Д 
С К И Й ) — святой, мученик, диакон. Пострадал за Христа вместе 
со св. мч. Акепсием в Персии. Память 11/24 декабря (см. Акепсий 
Арбесский).

А И Ф А Л  П Е Р С И Д С К И Й  — святой, священномученик, диакон 
(см. Акепсим Наессонский).

А К А К И Й  (с греч. — невинный, незлобивый) А П А М ЕЙ С К И Й , 
М И Л Е Т С К И Й  — святой, мученик. Пострадал за Христа в 321 г. 
в царствование императора Ликиния. Его много раз подвергали жестоким 
мучениям, но он оставался невредим. Когда св. Акакия привели в идоль
ский храм, святой своей молитвой сокрушил идолов. Тогда мученика 
бросили в раскаленную печь, но он и там остался невредим. Думая, что 
печь холодна, мучитель подошел к ней, и тело его сразу сгорело. После 
мучений св. Акакию отсекли голову, при этом из раны истекли кровь 
и молоко. Память его совершается 28 июля/10 августа.

А КА КИЙ  КА П П А Д О КИ Я Н И Н , ВИ ЗА Н ТИ Й СКИ Й  — святой, 
мученик, сотник. Во время гонения на христиан при императоре Макси- 
миане, он твердо исповедовал веру Христову, за что был жестоко мучим 
и заключен в темницу. После святой мученик, изнемогавший от ран, был 
отправлен в Византию. Во время пути он услышал с неба Божественный 
голос, укреплявший его на дальнейшие страдания. В Византии св. Акакия 
снова заключили в темницу, морили голодом и томили жаждой, но каждую 
ночь к нему являлись светлые юноши и служили ему, омывая его раны 
и принося пищу. Мучитель, видя святого, исцеленного от ран, сильно 
разгневался и снова предал его на мучения, после которых св. Акакий был 
усечен мечом. Мученическая его кончина последовала в 303 г. Память 
св. мученика Акакия совершается 7/20 мая.
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А К А К И Й  М Е Л И Т И Н С К И Й  — святой, святитель, епископ. 
Родился во второй половине IV в. в г. Мелитине, близ реки Евфрат. Его 
родители долго не имели детей. Усердной молитвой испросили они себе 
сына, которого, научив правилам христианского благочестия, отдали 
епископу Отрию Мелитинскому для служения Церкви Христовой. Под 
мудрым руководством епископа при. Акакий утверждался в православной 
вере и изучал Священное Писание. Став пресвитером, он был наставником 
не только юношей, но и взрослых, наставляя их в вере Христовой. Учеником 
прп. Акакия в отроческие годы был прп. Евфимий Великий ( |  473; память 
20 января/2 февраля). После смерти свт. Отрия прп. Акакий был избран 
епископом г. 1\1елитины. Он так угодил Богу своими подвигами и был столь 
велик по своей святости, что сподобился дара чудотворепия. По молитвам 
святого в год засухи пошел сильный дождь, а во время наводнения раз
лившаяся река вернулась в границы, указанные ей святым; в другой раз 
готовый рухнуть во время богослужения церковный свод силою веры 
святого остался целым и распался уже по совершении службы святителя. 
В своей жизни он отличался миролюбием и был особенно милосерд: свой 
дом обратил в больницу и убежище для нищих и больных и сам ухаживал 
за больными. Своей молитвой он изгнал мух, докучавших больным, и за
претил жабам нарушать покой своим криком. В 431 г. он присутствовал 
на III Вселенском Соборе в г. Ефесе. Вместе со свт. Кириллом, патриархом 
Александрийским ("f" 444; память 9/22 июня) и другими святыми отцами 
низложил еретика Нестория. Свт. Акакий разорял идольские капища 
и строил на их месте храмы Христовы, чудесами и примером богоугодной 
жизни многих язычников обратил к истинной вере. Святитель Акакий 
мирно почил о Господе ок. 435 г. Память его совершается 17/30 апреля.

А К А КИ Й  М ЕЛ И ТИ Н С К И Й , И СПОВЕДНИК — святой,святи
тель, епископ. Подвизался в III в. За исповедование Христа свт. Акакий 
был подвергнут жестоким мукам и затем заключен в темницу, из которой 
после был освобожден. Нося язвы Господа на теле своем, просветив 
многих святой верой и прославившись учением и чудесами, он скончался 
мирно. Память его совершается 15/28 сентября.

А К А КИ Й  НОВЫ Й, А Ф О Н СКИ Й  — святой, преподобномученик. 
Родился в благочестивой христианской семье близ г. Солуни. Будучи от
роком, по неразумию принял магометанство. Но раскаявшись, отправился 
на Афон, где стал вести строгую подвижническую жизнь под руководством
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старца и был пострижен в монашество. Пожелав смыть своей кровью грех 
вероотступничества, святой отправился в Константинополь, где открыто 
исповедовал перед турками христианскую веру. За это он был жестоко 
мучим, а после усечен мечом. Мученическая кончина святого последо
вала 1 мая 1816 г. Святая глава преподобномученика Акакия находится 
в русском монастыре великомученика Пантелеймона на Афоне. Память 
св. Акакия совершается 1/14 мая.

А К А К И Й  П РУ С С К И Й , В И Ф И Н С К И Й  — святой, священно- 
мученик, пресвитер. Пострадал за Христа в г. Пруссе. За исповедование 
веры Христовой был усечен мечом. Память его совершается 19 м ая/ 
1 июня.

А К А К И Й  С Е В А С Т И Й С К И Й  — святой, воин, один из сорока 
мучеников, в Севастийском озере мучившихся (см. Сорок мучеников 
Севастийских).

А К А К И Й  С И Н А Й С К И Й  — святой, преподобный. Жил в VI в. 
и был послушником в одном монастыре. Смиренный инок отличался 
терпением, простотой, целомудрием, беспрекословным послушанием 
своему старцу, который часто укорял его, загружал непомерной работой 
и нещадно бил. Несмотря на такое обращение, прп. Акакий кротко терпел 
невзгоды, благодарил за все Бога и снискал себе благодать Божию. Про
жив в таком послушании девять лет и поболев перед кончиной, он мирно 
отошел ко Господу. Его старец через пять дней рассказал о смерти своего 
ученика одному великому старцу, который не поверил, что инок умер. 
Тогда учитель Акакия привел подвижника к его могиле. Великий старец 
громко спросил: «Брат Акакий, умер ли ты?» Из могилы раздался голос 
послушника: «Нет, отче, не умер, кто переносит послушание, не может 
умереть». Пораженный учитель прп. Акакия со слезами упал перед 
гробницей, прося прощение у своего ученика. После этого он изменился 
нравом, затворился в келлии близ погребения св. Акакия, в молитве 
и кротости окончил свою жизнь. Память прп. Акакия совершается 
29 ноября/12 декабря и 7/20 июля.

А КА Ф И СТ {от греч. ακαθιστος — буквально «гимн, при исполнении 
которого нельзя сидеть», в церковнославянском переводе — «неседа- 
лен») — имеет два связанных между собой значения:
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1) торжественное песнопение «Акафист ко Пресвятой Богородице», 
исполняемое на утрени праздника Похвалы Пресвятой Бого
родицы, который празднуется Церковью в субботу 5-й седмицы 
Великого поста;

2) особый жанр церковных песнопений, содержанием которого 
является восхваление Господа, Богоматери и святых; форма же 
определена «Акафистом ко Пресвятой Богородице», который 
является древнейшим и вместе образцом для всех остальных 
акафистов. Составление его относят к VII в.

Акафисты состоят из 25 отдельных песнопений — 13 кондаков 
и 12 икосов, причем 1-й кондак и икосы оканчиваются восклицанием 
«радуйся», а 12 кондаков — припевом «аллилуиа».

А К А Ф И С ТН А Я-ЗО ГРА Ф СКА Я ИКО Н А  Пресвятой Богороди 
цы прославилась в Зографском монастыре на Афоне во время нападения 
на него латинян. Однажды старец, подвизавшийся вблизи Зографского 
монастыря, читал акафист перед этой иконой и на свое приветствие Бого
матери: «Радуйся!», он услышал от Ее иконы слова: «Радуйся и ты, старче 
Божий». Затем Матерь Божия повелела ему скорее идти в монастырь 
и предупредить всех о надвигавшихся врагах. Старец немедленно поспе
шил в обитель, и когда вошел в монастырские ворота, то увидел, что его 
келейная икона, перед которой он только что читал акафист, уже находится 
при дверях монастыря. Он пал перед нею в благоговейной молитве и, взяв 
ее, явился к игумену. Услышав о близкой опасности, многие из братии 
скрылись в горах и пропастях, а 26 иноков, в том числе старец и игумен, 
заперлись в монастырской башне. 10 октября 1276 г. латиняне, подступив 
к монастырю, подожгли башню; и святые иноки, отказавшись изменить 
Православию, в огне предали души свои в руки Божии.

Чудотворную икону, предупредившую старца об опасности, нашли 
невредимой под развалинами и пеплом пожарища. Она называется 
Акафистной потому, что болгары на литургии поют перед нею акафист.

Празднование иконе совершается 10/23 октября.

А К А Ф И С ТН А Я -Х И Л ЕН Д А РС К А Я  И КО Н А  Пресвятой Бого
родицы находится в Хилендарском монастыре на Афоне. В 1837 г., во время 
пожара в соборном храме обители, эта чудотворная икона, находившаяся 
в иконостасе, нисколько не пострадала от огня. Так как перед ней во время 
пожара читали акафист, то она получила название Акафистной.
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Есть предание, что св. Савва Сербский во время строения своей Хилен- 
дарской обители, при случившейся нужде, получил от этой святой иконы 
откровение о сокровище, находившемся близ устрояемого монастыря.

Монахи Хилендарской обители называют эту икону Богоматери еще 
и «Скоропослушницей» за ее скорую помощь верным. Празднование 
в честь иконы совершается 12/25 января.

А КЕЛДА М А  — земля крови; название места, купленного у горшеч
ника для погребения странников на те 30 сребреников, за которые Иуда 
предал Спасителя и которые затем возвратил первосвященникам (Мф. 27, 
8; Деян. 1, 19). Это место расположено на юге Иерусалима, близ горы 
Злого совещания.

АКЕПСИЙ А РБЕССК И Й  (П Е РС И Д С К И Й ) -  святой, мученик, 
пресвитер. Св. Акепсий сначала был языческим жрецом в г. Арбеле, 
но после чудесного исцеления от болезни одним христианским епископом 
отверг идолослужения и, став пресвитером, проповедовал веру Христову 
в своем городе. За это он был схвачен и заключен в темницу, где встре
тился с диаконом Арабельской Церкви св. Аифалом, также страдавшим 
за Христа. После жестоких мучений святые были усечены мечом. Память 
их совершается 11/24 декабря.

А К ЕП С И М  А Н Т И О Х И Й С К И Й  (С И Р И Й С К И Й ) -  святой, 
преподобный, пресвитер, отшельник. Ж ил в царствование Феодосия 
Великого, в IV в. Затворившись в малой келлии, вырытой в земле, про
жил в ней шестьдесят лет, никого не видя, только молясь Богу. Пищей 
его была чечевица, смешанная с водой, которую он принимал один раз 
в неделю. После усиленных просьб прп. Акакий принял сан епископа 
и, сотворив многочисленные чудеса, в мире отошел ко Господу. Память 
его совершается 3/16 ноября.

А К ЕП С И М  Н А Е С С О Н С К И Й  (П Е Р С И Д С К И Й ) — святой, 
священномученик, епископ. Пострадал за Христа в IV в. в Персии вместе 
со священномучениками Иосифом, пресвитером, и Аифалом, диаконом. 
Епископ Акепсим возглавлял Православную Церковь в г. Наессоне. 
Паства любила его за подвижническую жизнь и неустанные пастырские 
труды. Когда царь Сапор повелел разыскивать и казнить христианское 
духовенство, был схвачен и епископ Акепсим, в то время 80-летний



Ак 105

старец. Его привели в г. Арбелу, где за отказ принести жертву богам 
святителя предали самым лютым мучениям, а затем бросили в темницу. 
На следующий день, после тяжелейших пыток, туда же были брошены 
70-летний пресвитер Иосиф и диакон Аифал. Три года святых держали 
в узах, томили голодом и жаждой. В то время когда святые находились 
в темнице, за ними ухаживала благочестивая христианка Снандулия, 
которая, подкупив стражу, ночью забирала мучеников домой и облегчала 
их страдания: омывала их язвы, обтирала кровь чистыми полотенцами, 
помазывала драгоценным миром, обвязывала струпья, целовала их раз
битые руки и ноги, горько плакала над ними. Стойкость исповедников 
раздражала мучителей, и они решили казнить их: святому епископу 
Акепсиму отсекли голову, а пресвитера и диакона побили камнями. Казнь 
св. Иосифа длилась несколько часов. Возле места казни была поставлена 
стража, чтобы христиане не взяли тело святого мученика. На четвертую 
ночь над городом пронесся сильный ураган, молния убила стражу, ветер 
разметал камни, и тело св. Иосифа исчезло. Тело св. диакона Аифала 
было тайно погребено христианами, а на могиле его выросло миртовое 
дерево, плоды которого приносили исцеление. Память святых мучеников 
совершается 3/16 ноября.

А К И Б А  БЕН  И О С И Ф  (ок. 50 — ок. 135) — видный иудейский 
ученый-книжник.

Учение Акибы оказало глубочайшее влияние на развитие постбиблей- 
ского иудаизма. Но и в более широком смысле философия Акибы оказала 
огромное влияние на общее направление западноевропейской мысли, ибо 
под ее воздействием сформировались идеи не только поздних иудейских 
мыслителей, но и целого ряда нееврейских авторов, заложивших основы 
современной философской мысли (Финкелстайн Л. Раби Акива. Библио
тека-Алия, 1990).

Какова же философия Акибы бен Иосифа?
С падением Иерусалима в 70 г. в Ямнии, близ Яффы, была организо

вана академия, где учеником стал Акиба — неиудей по происхождению, 
прозелит, до сорокалетнего возраста не имевший никакого духовного 
образования. После окончания учебы, длившейся 25 лет, Акиба основал 
свои собственные школы, насчитывающие около миллиона учеников.

В школах Акибы было начато редактирование древнееврейской 
Библии так называемыми масоретами.

Исправления коснулись, прежде всего, мессианских пророчеств.
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Так, например, слово «дева» в пророчестве Исаии о сверхъесте
ственном рождении Мессии (Се, Дева во чреве приимет и родит Сына. — 
Ис. 7, 14) было заменено словами «молодая женщина». А пророчества 
о воскресении Богочеловека Мессии в псалмах Давидовых, выражаемые 
словами воскресни, Боже, да воскреснет Бог, исправлены на неопределен
ное встань, пробудись. Исправления иногда доходили до совершенного 
уничтожения смысла о Божественной природе Мессии, о Его крестных 
страданиях, воскресении и искуплении человечества. Вследствие таких 
усилий правщиков-масоретов вместо Ангела Завета, имевшего начертать 
в сердцах людей новый закон жизни, вместо Первосвященника по чину 
Мелхиседека, долженствующего искупить Своей кровью весь род челове
ческий от греха и смерти, вместо Великого Пророка, грядущего водворить 
на всей земле истину и веру, вместо Сына Божия Писания стали говорить 
о мессии как о всемирном завоевателе, простом человеке, призванном 
низложить и упразднить все царства на земле и сделать Иудею властитель
ницей мира. Такое представление о мессии живет среди Израиля до сего 
дня. Согласно воззрениям даже самых уважаемых современных раввинов, 
рождение его будет самым обыкновенным, без особых чудес, а предметом 
назначения будет восстановление и укрепление временного царства.

Но история показывает, что при таких искаженных воззрениях 
на природу истинного Мессии еврейский народ имел их (мессий) уже 
около 200 — в то время как все пророки возвещали об одном единственном 
Избавителе Израиля и всего человечества. Мессией объявил себя почти 
сразу же после страданий и Воскресения Христа маг Симон-волхв; после 
него были Февда I и Февда II и Иуда Галилеянин, привлекшие к себе 
немало последователей из евреев.

В 132 г. было поднято восстание под предводительством Бар-Кохбы, 
объявленного раби Акибой царем-мессией Израиля, «звездой Иакова», 
о которой пророчествовал Валаам. Но новый мессия властвовал недолго. 
В Палестину был отправлен лучший полководец империи Юлий Север, 
который жестоко подавил восстание. Вместо обещанного избавления, 
еврейский народ испытал кровопролитие, страдание и рассеяние.

В последующие времена являлось много подобных мессий, вовлекав
ших в обман еврейский народ: каббалисты Абулафия и Лурия, Саббатай 
Цви, принявший ислам из страха смертной казни, Моисей Луццато 
и многие другие, и даже Наполеон.

Факт появления лжемессий неслучаен, ибо во все времена находилось 
много претендентов на роль земного царя; Царь же Небесный, Царь
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в смысле духовном, Царь царства нравственного, пришедший на землю 
с целью обновить падшее в лице Адама человечество, мог явиться только 
единожды и установить Свое благодатное Царство навечно. О Нем 
благословятся все народы земные (Быт. 22,18), и Его будут ублажать все 
племена (Пс. 71, 17). Обетованный Мессия — Сын Божий и Сын Девы, 
истинный Царь Израиля, Царь Вечный, Которому не будет преемников, 
а Его Царствию не будет конца.

Акиба исправил истинное древнееврейское летоисчисление, ибо 
во многих пророчествах указывались точные сроки пришествия Мессии 
в мир. Искажение библейской хронологии осуществлено путем со
кращения лет жизни патриархов. Если сравнить древнюю греческую 
Септуагинту (III в. до P. X.) — точный перевод с истинного, древнеев
рейского текста Писания — с новой, масоретской Библией, то видна 
разница в годах жизни патриархов до рождения ими первенцев. Так, 
древнееврейский текст указывает, что Адам родил Сифа в 230 лет, а Акиба 
пишет — в 130 лет и т.д.

Сокращены не только годы жизни патриархов, но и даже целых 
поколений. Так, из хронологии исчезло имя послепотопного патриарха 
Каинана, и в .еврейском тексте Библии говорится, что Арфаксад родил 
Салу (Быт. 11, 13). Между тем как тексту LXX и по свидетельству 
апостола Луки (Лк. 3,36), Сала был внуком Арфаксада и сыном Каинана.

Иосиф Флавий, живший до масоретской реформы, в своей книге 
«Иудейские древности» (I, 3, 4) приводит годы жизни патриархов, со
гласные с древнееврейским текстом Священного Писания:

«У Адама родился сын Сиф, когда ему было двести тридцать лет. 
Сифу было двести пять лет, когда у него родился Энос, который передал 
сыну своему Каину, родившемуся у него, когда ему было сто девяносто 
лет, заботу о правлении. Каин же на сто семидесятом году своем получил 
сына Малаиила. Этот последний умер, оставив после себя сына Иареда, 
который родился у него, когда ему было сто шестьдесят пять лет. Иареду 
наследовал сын его Енох, родившийся, когда отцу его было около ста 
шестидесяти двух лет. Сын же Еноха, Мафусал, родившийся, когда Еноху 
было сто шестьдесят пять лет, имел на сто восемьдесят седьмом году 
своей жизни сына Ламеха, которому он и передал правление. Ламех сделал 
своим наследником Ноя, который родился у него, когда ему было сто 
восемьдесят лет. Ной прожил девятьсот пятьдесят лет. Если сложить все 
вышеприведенные числа лет, то получится [указанное] время [от начала 
миросотворения до потопа]».
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По древней еврейской Библии от сотворения мира до потопа — 
2262 года. Такое же число лет приводит и Флавий: «Время от Адама, 
прародителя рода человеческого, до этого момента — начало потопа — 
обнимало период в две тысячи двести шестьдесят два года. Этот про
межуток записан в священных книгах, потому что люди, тогда жившие, 
отмечали с большою точностью как рождение, так и смерть выдающихся 
личностей («Иудейские древности». I, 3, 3). А у Акибы — 1656 лет.

Всего в общей сложности Акиба вычеркнул из Священного Писания 
1748 лет, так что Рождество Христово, имевшее своей датой 5508 год 
от сотворения мира по древнееврейскому (и христианскому) летоисчис
лению, по акибовскому счету признается совершившимся в 3760 году; 
и если все народы мира сейчас исчисляют 7521 лет от сотворения мира, 
то акибовская хронология указывает 5773 лет. Благодаря таким измене
ниям, внесенным в текст Писания, теряли смысл знаменитые Данииловы 
седмины (Дан. 9, 24-27), сообщающие о времени пришествия Мессии 
с точностью до года и целиком истекшие ко времени рождения Христа.

Апостолы в своей проповеди основывались на Священном Писании 
и указывали на исполнение пророчеств во Христе. Они не только до
казывали от Писаний, что надлежало пострадать Христу, и воскреснуть 
из мертвых в третий день, а и указывали на время Его жизни как на всем 
очевидный и бесспорный факт исполнения Данииловых седмин, а следо
вательно, время Мессии уже прошло и нечего сомневаться и продолжать 
ждать его.

Акибой был отброшен целый ряд Священных книг, как несозвучных 
с новыми представлениями о Мессии и могущих пролить свет на искаже
ния в хронологии. В частности, не включены в состав Священных книг 
исторические книги Маккавеев, повествующие о восстании Маккавеев 
в 165 г. до н.э., а следовательно, явно уличающие новую хронологию в не
точности, а также книги Товит, Иудифь, Премудрость Соломонова, Вторая 
и Третья книги Ездры, Книга пророка Варуха, Послание Иеремии, Книга 
Премудрости Иисуса, сына Сираха. Эти Священные книги сохранились 
лишь у христиан.

В Книге Премудрости Иисуса, сына Сирахова, Премудрости Соломо
на и Маккавейских книгах наиболее полно раскрывается дохристианское 
учение о Святом Духе и бессмертии души. 11-я глава Премудрости Со
ломоновой пророчески ясно говорит о страданиях Мессии — это и явилось 
причиной изъятия ее Акибой из канона Священного Писания. Из Книги 
пророка Даниила Акиба исключил историю Сусанны, обличающую
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порочные нравы старейшин иудейских, перенятые ими от халдеев. Все 
эти тексты входили в древнюю Септуагинту.

В итоге новая Библия содержала не 50 книг, как было у древних 
евреев, а 39.

В наше время древний истинный текст Священного Писания со
хранился только в виде перевода LXX — так называемой Септуагинте, 
в славянском тексте Библии и в найденных в 1948 г. свитках Мертвого 
моря.

Название «Септуагинта» восходит к событию, о котором сообщает 
Иосиф Флавий, а также послание Аристея — сановника египетского 
царя Птоломея Филадельфа. Царь Птоломей II Филадельф (285-246 гг. 
до P. X.) обратился к первосвященнику Елеазару с просьбой при
слать в Египет богоумудренных израильских старейшин для перевода 
еврейских священных книг на греческий язык. Для этого царем было 
освобождено 120 тыс. пленных иудеев и посланы в Иерусалим богатые 
дары. Первосвященник откликнулся на просьбу царя и прислал в Египет 
72 переводчика — по шести от каждого колена. Переводчики трудились 
на о. Фаросе, примыкавшем к Александрийской бухте. Полученный 
перевод был дрочитан вслух перед собранием александрийских евреев 
и признан точной копией еврейского текста.

Септуагинта была признана истинным Священным Писанием в кру
гах грекоязычных иудеев, а также иудейских прозелитов за пределами 
Палестины; ею пользовались в Сирии, Месопотамии и Малой Азии. 
Александрийские евреи и палестинские законоучители восхищались 
красотой Септуагинты, называя греческий язык достойным перевода 
Торы (Еврейская Энциклопедия, Переводы Библии). Еженедельные 
чтения из Писания стали проходить во всех синагогах Александрии 
на греческом языке, по переводу LXX. В честь перевода александрийские 
евреи устроили особый праздник, который совершался ежегодно в вось
мой день месяца тебета до самого начала новой эры.

Первоначально Септуагинта пользовалась одинаковым авторитетом 
как у иудеев, так и у христиан. Однако очень скоро, к середине II в. 
христианской эры, раввинистическая традиция отмежевалась от Сеп
туагинты. Усилиями раби Акибы и его приверженцев среди еврейского 
народа распространилось мнение, что Септуагинта ошибочна в силу 
«неверного перевода» и что только в новом еврейском тексте содержится 
истина. А восьмое тебета, день празднования Александрийского перевода, 
со II в. н. э. превратился в день плача и траура.
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Все рукописи, согласные с древней Септуагинтой и с еврейским 
неповрежденным текстом Библии, стали считаться ошибочными и были 
изъяты из употребления. Исправленная рукопись была избрана как 
основная, и по указанию Акибы все новые списки делались только с нее.

Раби Акибу считают «отцом талмудизма». Он систематизировал 
Мишну, ставшую фундаментом Талмуда. При этом Акиба применял 
«новый метод толкования Св. Писания, ставший основой всего талмуди
ческого учения» (Еврейская Энциклопедия, Акиба).

Суть его такова. В Торе ничего нет лишнего. Все существенно. Каждое 
слово, каждый слог, каждая буква и каждая частичка буквы — все имеет 
тайный смысл. Он толковал все грамматические особенности языка Библии, 
союзы, указательные местоимения, члены, личные местоимения, суффиксы, 
всюду находя скрытые намеки. Акиба составил множество комментариев 
к Священному Писанию, да таких, что они приводили в изумление со
временников. Эти толкования носили весьма мистический характер.

Акиба заявил, что будто в Писании, независимо от его буквального 
содержания, имеется особый, внутренний смысл. Для раскрытия изобре
тенного таким образом сокровенного смысла, каббалистами давно уже 
использовались разные способы и приемы, из которых главнейшими 
признаются гематрия, темура и нотарикон. Эти приемы истолкования 
дали могучие средства для обоснования каждого обычая и всякой новой 
законодательной нормы буквой Писания.

Акиба подвел свой каббалистический метод толкования Библии под 
все составляющие части Талмуда — законодательную (Галаху), толкова
тельную (Мидраш) и повествовательную (Агаду).

Этот грандиозный пересмотр всего устного предания с дальнейшей 
его письменной фиксацией был вызван распространением христианства. 
«Необходимо было создать какой-нибудь противовес духовному влиянию 
со стороны нееврейского мира» (Еврейская Энциклопедия, Акиба), 
и в первую очередь христианства.

И «если древнюю галаху можно рассматривать как продукт внутрен
ней борьбы между фарисеизмом и саддукеизмом, то галаху Акибы должно 
признать результатом внешнего столкновения иудаизма, с одной стороны, 
и христианства — с другой» (Там же). Когда против традиционной галахи 
выступили «еврейские адепты христианства», Акиба создает «свой соб
ственный Мидраш; при помощи его он насильно внес традицию в самый 
текст Св. Писания, авторитет которого признавался и последователями 
христианства» (Там же).
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Сама «Еврейская Энциклопедия» признает, что «для большинства 
евреев Талмуд был чем-то вроде наивысшего авторитета... даже Библия 
была отодвинута на второе место». А в самом Талмуде, как закон, за
фиксировано: «Нет более мира тому, кто от учения Талмуда возвратится 
к учению Библии» (Chagiha, 10,1).

Талмуд весь пропитан каббалой. Еврейские источники сообщают, что 
рабби Акиба погружался в глубины каббалы.

Каббала рассматривает Бога лишь как первопричину, а не как непо
средственно действующую причину мира» (Еврейская Энциклопедия, 
Каббала). Бог у Акибы — это не Бог-Личность, как в Священном Писании, 
Который говорил к пророкам и патриархам, являл столько знамений Сво
ему народу; Бог у Акибы «мыслится как сущность, которая возвышается 
над всяким бытием и не поддается никакому определению» (Там же).

Бог так недосягаем и непостижим, что «даже ангелы не могут созерцать 
сияния Божества», утверждал Акиба. Он «низводит ангелов на ступень 
смертных существ и, намекая на Пс. 78, 25, утверждает, что манна есть 
действительно пища ангелов (Иома, 756). И это мнение Акибы было при
нято всеми современниками» (Еврейская Энциклопедия, Акиба).

Между Богом и человеком, существует «ряд эманаций, или посредству
ющих звеньев». Учение об эманациях представляет собой философскую 
конструкцию, искусственно навязанную Священному Писанию, а не 
выведенную из него. Эманации были выдуманы в попытке заполнить брешь 
между трансцендентным, непознаваемым Богом каббалистов и веществен
ностью окончательного творения. Священное Писание, однако, открывает 
нам, что трансцендентный Бог в то же время имманентен Своему творению. 
Таким образом, нет нужды в промежуточной иерархии из 10 эманаций.

Для Акибы, мировой процесс — это, по сути, процесс лингвисти
ческий, основанный на неограниченном количестве комбинаций букв. 
Комбинации «основных букв» содержат корни вещей, а также противо
положность между добром и злом.

Вообще теория противоположностей в природе занимает важное 
место. Это учение основано на предположении, что как физический, так 
и нравственный мир состоит из ряда противоположностей, находящихся 
между собою в борьбе, но умиротворяемых и уравновешиваемых неким 
началом. В жизни человека перечисляются семь пар контрастов: жизнь 
и смерть, мир и борьба, мудрость и безумие, богатство и бедность, красота 
и безобразие, плодородие и бесплодность, господство и рабство. «Из этих 
предпосылок книга делает вывод, что “добро и зло” не обладают реальным
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существованием, ибо так как все существует в природе лишь посредством 
своей противоположности, то вещь может называться как добром, так 
и злом». Таким образом, диавол — это не личность, а просто зло вообще. 
Зло — это оборотная сторона добра. Как добра не бывает без зла, так и зла 
не бывает без добра. Выходит, что зло — необходимое условие существо
вание мира, равновечное добру.

«Понятия неба и ада чужды» каббалистическому учению. «Добро
детельный человек вознаграждается благоприятным отношением к нему 
природы, тогда как к злому она относится враждебно» (Еврейская 
Энциклопедия, Сефер Иецира). То есть за все воздается в этой жизни. 
Отсюда вера в круговорот переселения душ.

Веря в перевоплощение душ, Акиба отрицал первородный грех. Он 
«отстаивал свободу воли, не ставя ей пределов», и тем самым «отрицал 
христианское учение о греховности и испорченности человека и на
ходился в очевидном противоречии с его взглядом на Божественное 
предопределение» об искуплении рода человеческого. «Он осмеивал тех, 
которые оправдывали свои грехи предполагаемой врожденной испор
ченностью». Главным же образом Акиба «боролся против христианского 
учения, по которому Божественное милосердие зависит от веры во Христа 
и крещение» (Еврейская Энциклопедия, Акиба). Действительно, если нет 
первородного греха и его последствий, не нужно, следовательно, и все 
христианство, поскольку не требовалось бы искупления.

«Антропология Акибы исходит из положения, что человек создан 
не по подобию Бога, а просто по подобию, по первоначальному типу, 
или, говоря философским языком, по “идее", которую Филон называет 
“первым небесным человеком”» (Там же).

Все это запутанное изложение каббалистического учения Акибы 
о Божестве и происхождении вселенной есть не что иное, как пантеизм, 
хотя видоизмененный и туманный.

Человек, посвященный в тайны каббалы, верит, что он может стать яко 
бог. С помощью медитации этот «самобог» приобретает огромную само
уверенность в том, что может влиять на личные судьбы и исторические 
пути народов.

Такое «каббалистическое» самомнение имел Акиба, возомнивший 
себя великим пророком. Его учение о Мессии было «реалистичным 
и политическим, как показывает провозглашение им Бар-Кохбы мессией» 
(Еврейская Энциклопедия, Акиба). Великий учитель, изучивший весь За
кон и пророчества, признает мессией человека, не принадлежащего к роду
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царя Давида и не творящего чудеса! Утратив веру в истинного Бога Из
раилева, Акиба считал, что надо верить в собственную силу и разум. Такая, 
совершенно исключительная, самоуверенность позволяла ему смотреть 
на себя как на великого пророка. Такое же крайнее самомнение, гранича
щее с дерзостью по отношению к Всевышнему, было и у Бар-Кохбы. Он 
шел в бой с молитвой: «О Боже, не помогай, но и не мешай нам!». Отвергая 
веру во всемогущество Божие и Его Промысл, Акиба и Бар-Кохба навели 
великие бедствия на народ: кровопролитие, зверства, голод. Народ верил 
«пророку» и «мессии», что пришло время их избавления. Однако через два 
года войны самозванец был разбит. Он попал вместе с Акибой и его сыном 
Паппюсом в руки римлян, содравших с них живьем кожу. Иерусалим 
был разрушен, место, где стоял храм, было вспахано и засыпано солью. 
Погибло 600 тыс. евреев — треть всего народонаселения Иудеи. В рабство 
продавалось так много евреев, что «цены на рабов сравнялись с ценами 
на лошадей». Иудея была совершенно очищена от евреев. После неудачно
го восстания Бар-Кохбу — «сына звезды», как назвал его «пророк» Акиба, 
стали звать Бар-Козибой, что значит лживый сын, лжемессия.

Итак, надо разбирать все стороны вероучений, сравнивая их с Библи
ей, с Десятисловием, с древним, неисправленным летоисчислением.

Септуагинта, перевод LXX толковников, и славянский перевод Биб
лии сохранили текст древнееврейской Библии, не поврежденный Акибой 
и его учениками-масоретами. В Септуагинте и Славянской Библии 
содержатся истинное летоисчисление и все мессианские пророчества.

Иисус Христос — истинный Мессия и Спаситель мира, ибо пророки 
ясно указали и место Его рождения — Вифлеем, и время рождения — 
по исполнении седмин Даниловых. Пророк Исаия за 600 лет вперед так 
подробно описал картину страданий Христовых, будто сам стоял у Креста 
на Голгофе (Ис. Гл. 53). Он же предсказал рождение Христа от Девы 
(Ис. 7,14). Все пророки возвещали о Божественном Мессии, и все их слова 
в точности исполнились две тысячи лет назад на Иисусе Христе.

Надо отрешиться от тех мудрствований, которые несогласны с уче
нием древних богопросвещенных пророков, и вернуться к истинному 
благочестию и истинному богопочитанию.

А КИ ЛА  (с греч. — орел) — священномученик, апостол из числа 70-ти, 
ученик св. апостола Павла. Он был поставлен им епископом в Гераклее.

До обращения в христианство жил вместе с женой своей Прискиллой 
в Италии, а затем переселился в Коринф, где питался трудами рук своих,
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владея мастерством делателя палаток. В это время сюда пришел св. апос
тол Павел, проповедуя Христа. Остановившись у Акилы с Прискиллой, 
он научил их вере во Христа и крестил их.

Посланный своим учителем апостолом Павлом, св. Акила проповедо
вал слово Божие в Азии, Ахаии и Ираклии, привел ко спасению великое 
множество душ человеческих, обратив язычников от идольского служения 
и крестив их. Проходил он и по другим странам, проповедуя везде Царство 
Божие, просвещая святой верой, сокрушая идолов, воздвигая церкви 
и поставляя священников. Св. мученица Прискилла усердно помогала 
св. апостолу Акиле в его проповедническом служении. Претерпев немало 
напастей, они были мученически убиты неверными. Память их соверша
ется 4/17 января и 14/27 июля.

А К И Л А  Т Р А П Е З У Н Д С К И Й  — святой, мученик; скрывался 
вместе со святыми Кандидом и Валерианом в Трапезундских горах, желая 
лучше жить со зверями, чем с язычниками, но скоро они были найдены 
и мучимы за смелое исповедание веры Христовой. После истязаний св. му
ченикам отсекли головы. Они пострадали в III в. Память их совершается 
21 января/3 февраля.

А К И Л И Н А  (с греч. — орлиная) М ЛА ДШ А Я — святая, мученица. 
Пострадала за Христа вместе с диаконом Руфином и 200 воинами в Сино
пе (на Черном море) около 310 г. После жестоких мучений святые были 
усечены мечом. Память их совершается 7/20 апреля.

А К И Л И Н А  СТАРШ АЯ, БИ БЛ С К А Я  (Ф И Н И К И Й С К А Я ) -
святая, мученица. Родилась в палестинском городе Библосе от благо
честивых родителей, воспитавших ее в христианской вере. Будучи 10 лет 
от роду, св. Акилина проповедовала своим сверстницам истинного Бога. 
12-летней она была схвачена и предана на жестокие мучения, после 
которых мучитель, думая, что святая дева мертва, приказал выбросить ее 
вне города на съедение псам. Но в полуночный час блаженной отроковице 
явился Ангел Господень и, исцелив ее, приказал идти к мучителю и об
личить его. После этого св. Акилину вывели за город и хотели отсечь 
голову; прежде нежели палач поднял над ее главой меч, святая предала 
душу свою в руки Божии. Палач отсек умершей мученице главу, при
чем из раны вместо крови истекло молоко. Святую мученицу Акилину
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с честью похоронили в г. Библосе, и от ее гроба изливалось множество 
исцелений для болящих. Память ее совершается 13/26 июня.

А К И Н Д И Н  (с греч. — безопасный) Н И К О М И Д И Й С К И Й  —
святой, мученик. Уверовал во Христа, видя твердость св. великомученика 
Георгия ( f  303; память 23 апреля/6 мая), за что и был усечен мечом 
в Никомидии в 303 г. Память его совершается 18 апреля/1 мая.

А К И Н Д И Н  П Е Р С И Д С К И Й  — святой, мученик. Пострадал 
за Христа вместе со св. мучениками Пигасием, Анемподистом, Елпи- 
дифором и Аффонием около 341-345 гг. в Персии. Святые Акиндин, 
Пигасий и Анемподист были придворными персидского царя Сапора II 
и тайными христианами. Когда царь воздвиг гонение на христиан, за
вистники донесли ему на них. Вызванные на суд к царю, св. мученики 
безбоязненно исповедовали свою веру во Христа. Царь приказал бить 
их плетьми, два раза сменялись утомленные палачи, а святые не издали 
ни стона, ни крика. Господь, явившись им, исцелил их от ран. Тогда царь 
обвинил их в колдовстве и повелел повесить над костром, чтобы задушить 
их дымом. Молитвами святых огонь погас и веревки распались. Царь, 
ослепленный яростью, начал хулить имя Господне, после чего онемел 
и начал бесноваться. Св. Акиндин пожалел его и именем Господа раз
решил от немоты. Но царь продолжал мучить святых. Многие язычники 
уверовали во Христа, видя чудеса, совершавшиеся при их мучениях. Один 
из палачей, Аффопий, всенародно просил прощение у святых и муже
ственно пошел на смерть за Христа. Вельможа Елпидифор и мать царя 
также исповедовали веру в истинного Бога. Царь, видя, как растет число 
христиан, объявил народу, что святые будут обезглавлены, а тела их могут 
взять христиане. Когда святых вели на место казни, их сопровождала 
огромная толпа народа. По приказу царя воины уничтожили всех этих 
христиан (около 7 тыс. человек). Вместе с ними был убит и Елпидифор. 
Святые мученики Акиндин, Пигасий, Анемподист вместе с матерью 
царя были сожжены на следующий день. Христиане, пришедшие к месту 
казни святых, нашли неповрежденные огнем тела мучеников и с честью 
погребли их. Память их совершается 2/15 ноября.

А КИНДИН ПОТАМСКИЙ (ФРАКИЙСКИЙ) — святой, муче
ник. Пострадал за Христа вместе с другими мучениками в царствование
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императора Максимиана (284-305). После жестоких мучений он был 
усечен мечом. Память его совершается 22 августа/4 сентября.

АКРИДЫ — плоды верхушек деревьев и кустов наподобие стручков 
гороха. Иоанн Креститель питался акридами и диким медом. По ошибке 
или по неуважению книжники называли акридами род саранчи, что не
лепо. В монастыре Иоанна Крестителя раздают паломникам эти плоды; 
здесь совершается сейчас богослужение, до сих пор существует источник, 
изведенный для пророка, воды хватает и для нужд и для орошения; есть 
там и 80 ульев для пчел.

АКСАЙСКАЯ ИКОНА Пресвятой Богородицы прославилась 
многими чудесами на Дону. День празднования ее неизвестен.

АКСИОМА (от греч. αξίωμα — удостоенное, принятое положение) — 
исходное положение, считаемое истинным, не требующим доказательства 
и лежащее в основе доказательства других положений этой теории.

АКСИОС (от греч. άξιος — достойный) — «достоин». Возглас при 
рукоположении священнослужителя. Произносится без перевода, точно 
так же, как некоторые другие греческие выражения, во свидетельство 
того, что наша Церковь приняла рукоположение священства от Греко- 
Восточной Апостольской Церкви.

А К У Т И О Н  (с лат. — острый) — святой, мученик. Пострадал 
за Христа вместе со св. мучениками епископом Ианнуарием, диаконами 
Проклом, Сосием и Фавстом и чтецом Дисидерием во время гонения 
на христиан в Италии при императорах Диоклетиане и Максимиане. 
За исповедование истинного Бога они были брошены к диким зверям, 
но остались невредимыми. Народ, видя такое чудо, уверовал во Христа 
(всего около 5 тыс. человек). После мучений святые были усечены мечом 
за стенами г. Путеола около 305 г. Память их совершается 21 апреля/4 мая.

АКЦИЯ (от лат. actio — действие) — действие, предпринимаемое 
для достижения какой-либо цели.

АЛВИАН (с греч. -  богатый) АНЕЙСКИЙ — святой, священ- 
номученик, епископ. Пострадал за Христа вместе со своим учеником
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в царствование императора Максимиана, в 304 г. За отказ принести жертву 
идолам его предали жестоким мучениям, после которых вместе с учеником 
бросили в раскаленную печь, где они предали свои души Богу. Память их 
совершается 4/17 мая.

А Л Е В Т И Н А  (В А Л Е Н Т И Н А )  К Е С А Р И Й С К А Я  (П А Л Е 
СТИНСКАЯ) — святая, мученица. Вместе с сестрой св. мученицей 
Хионией и св. мучеником Павлом была родом из Египта. Во время гонения 
на христиан императора Максимина (305-313) они сначала осуждены 
были на тяжкие работы в каменоломнях, потом вместе с другими ис
поведниками Христа приведены в Кесарию Палестинскую, где после 
ужаснейших истязаний св. сестры мученицы Алевтина и Хиония были 
сожжены, а св. мученик Павел усечен мечом. Святые пострадали в 308 г. 
Память их совершается 16/29 июля.

АЛЕКСАНДР (с греч. — защитник людей) АДРИАНОПОЛЬ-  
скии — святой, священномученик, епископ. Своей проповедью многих 
обратил ко Христу. За это был взят игемоном и предан жестоким 
мучениям. Видя его терпение, воин Ираклий уверовал во Христа и после 
жестоких мучений был усечен мечом. Св. Александр благодатью Божиею 
был внезапно исцелен от ран. После этого он обратил ко Христу четырех 
женщин: Анну, Елисавету, Феодотию и Гликерию, которые также предста
ли перед игемоном и за обличение суетности идолов были усечены мечом. 
После всех усекли мечом свт. Александра. Святые мученики пострадали 
в Адрианополе в III в. Память их совершается 22 октября/4 ноября.

АЛЕКСАНДР АФРИКАНСКИЙ — святой, мученик. Пострадал 
за Христа вместе со св. мучениками Терентием, Помпием, Африканом, 
Максимом, Зиноном, Феодором и иными 33 мучениками при импера
торе Декии в Африке, около 249-251 гг. Во время гонения на христиан 
40 последователей Христа во главе со св. Терентием мужественно заяви
ли о своей верности Спасителю. Правитель Африки, видя, что Терентий 
своим примером воодушевляет других, велел заточить его в темницу 
вместе с тремя его ближайшими друзьями — Африканом, Максимом 
и Помпием. А остальных мучеников, в том числе Зинона, Александра 
и Феодора, предал жестоким мучениям. Несмотря на страдания, они 
мужественно исповедовали Христа, и Господь укреплял их. Святых 
мучеников привели в храм для принесения жертвы идолам, но Господь
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по их молитве разрушил и идолов и храм. Разъяренный правитель 
приказал обезглавить этих 36 святых мучеников. На св. мучеников 
Терентия, Максима, Африкана и Помпия, которые также отказались 
принести жертву идолу, наложили тяжелые оковы и морили в темнице 
голодом. Ночью Ангел Господень освободил их от оков и напитал. Тогда 
правитель приказал волхвам наполнить темницу змеями и всякими 
гадами, но они ползали у ног мучеников, не причиняя им вреда. После 
этого святые мученики были усечены мечом. Память их совершается 
10/23 апреля.

А Л Е К С А Н Д Р ВОИН И А Н Т О Н И Н А  -  святые, мученики. 
Св. Антонина происходила из г. Кродамна. Во время гонений на христиан 
она была схвачена и приведена к правителю Фиксу. За отказ принести 
жертву идолам святая была брошена в темницу, а затем отведена в непо
требный дом на осквернение. В это время одному из воинов правителя, 
Александру, явился Ангел Господень и повелел ему идти к Антонине, 
чтобы она, накрывшись его плащом, тайно вышла из дома. Правитель, 
думая, что Александр вышел от святой, послал туда воинов, но те, не найдя 
девицы, схватили Александра и привели на суд. Разгневанный правитель 
приказал предать его на мучения, а св. Антонину — везде разыскивать. 
Но мученица сама, по повелению Господню, пришла на суд к Фиксу. Ее 
вместе с Александром предали мучениям. Отрубив им руки, нечестивый 
правитель приказал бросить мучеников в яму с пылающим огнем, а затем 
засыпать ее землей. Во время этих мучений святые предали свои души 
в руки Божии. За это правитель был страшно наказан Богом: в него 
вселился злой дух и семь дней мучил его, после чего он изверг свою 
нечестивую душу. Святые мученики Александр и Антонина пострадали 
в 313 г. Память их совершается 10/23 июня.

АЛЕКСАНДР ЕГИПЕТСКИЙ, КЕСАРИЙСКИЙ (ПАЛЕС
ТИНСКИЙ) — святой, мученик (см. Агапий Газский).

АЛЕКСАНДР ЕГИПЕТСКИЙ — святой, мученик, воин. Видя 
непоколебимость в вере во время мучений святых Коприя и Патермуфия, 
он обратился ко Христу и пошел на мучения вместе с ними. И когда муче
ников повели в раскаленную печь, он добровольно зашел туда, где и предал 
душу свою в руки Божии. Святые мученики пострадали в 361-363 гг. 
Память их совершается 9/22 июля.
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АЛЕКСАНДР ИЕРУСАЛИМСКИЙ — святой, священномученик, 
патриарх. Был одним из учеников свт. Климента Александрийского. 
В начале III в. был поставлен епископом в г. Флавии, в Каппадокии. Когда 
началось гонение на христиан, св. Александр был заключен в темницу, 
где томился несколько лет. После освобождения он захотел поклониться 
святым местам Иерусалима, где был встречен народом и пустынниками, 
извещенными свыше о его прибытии и по небесному откровению избран 
соправителем престарелого патриарха Наркисса. Св. Александр мудро 
управлял Церковью в течение 38 лет. При Иерусалимской Церкви он 
устроил на свой счет значительную библиотеку. Во время гонения на хри
стиан при императоре Декии св. Александр был вытребован в Кесарию 
Палестинскую на суд и там вторично исповедал Христа. Брошенный 
в темницу, он пробыл там продолжительное время и там же предал дух 
свой Господу в 251 г. Память его совершается 12/25 декабря и 16/29 мая.

АЛЕКСАНДР КАЛУТИНСКИЙ — святой, мученик. Пострадал 
за Христа вместе со св. мучениками Алфеем, Зосимой, Марком пастырем, 
Никоном, Неоном и Илиодором в начале IV в., при императоре Диоклетиа
не. Св. Марк был взят на мучения из окрестности Антиохии Писидийской. 
Для истязания св. Марка из селения Каталита привели трех братьев- 
кузнецов — Александра, Алфея и Зосиму. Когда они стали ковать железо, 
чтобы мучить святого, оно стало расплавляться, как вода, руки их цепенели, 
и они услышали голос, убеждающий их пострадать вместе со св. Марком. 
Братья-кузнецы уверовали во Христа и, претерпев мучения, скончались 
от влитого им в уста олова. Память их совершается 28 сентября/11 октября.

А Л Е К С А Н Д Р  К О М А Н С К И Й  — святой, священномученик, 
епископ. Жил в г. Комане, близ Неокесарии. Его богоугодная жизнь была 
сокрыта от людей. Св. Александр, будучи прекрасно образован, избрал 
ради Бога добровольную нищету. Он кормился делами рук своих, делая 
уголь, за что стал предметом шуток и забавы детей. Но Господь, видя 
смирение святого, благоволил еще во время земной жизни прославить его. 
Он удостоил св. Александра епископского сана. Святой говорил поучения 
для народа, речь его отличалась простотой, глубиной и назидательностью. 
Однажды аттическому философу, который смеялся над простотой речи 
святого, было видение: перед ним явилась стая очень красивых голубей, 
испускавших сияющий блеск, и при этом был голос: «Это слова Алексан
дра епископа, над которыми ты смеялся».
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Во время гонения на христиан при императоре Диоклетиане (284-305) 
святой епископ был схвачен и принуждаем к идолопоклонству. Но он 
не отвергся истинного Бога, за что после жестоких мучений был брошен 
в огонь, где и принял кончину за Христа. Память его совершается 
12/25 августа.

АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ — святой, святи
тель, патриарх. Был ревностным поборником Православия; еще будучи 
архиереем, присутствовал на I Вселенском Соборе против Ария в Никее. 
В 325 г. по повелению Ангела, явившегося перед смертью патриарху 
Митрофану, св. Александр был избран Константинопольским патриархом. 
Он был преукрашен всеми добродетелями, но особенно показал себя как 
ревностный защитник Православия против ариан и языческих философов. 
Своей молитвой святой запретил говорить языческому философу, всту
пившему с ним в спор. Тот стал немым, но потом, раскаявшись и признав 
свое заблуждение, получил исцеление. По молитвам святителя Господь 
наказал и Ария, который неожиданно был поражен лютой болезнью 
внутренностей: чрево его разорвалось и внутренности выпали наружу.

Святейший патриарх Александр, много потрудившись, скончался 
в 340 г. Память его совершается 30 августа/12 сентября.

АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ — святой, препо
добный, первоначальник обители «Неусыпающих». Был родом из Азии. 
Получив прекрасное образование и будучи военачальником, он презрел 
суету мира и удалился в Сирию, в киновию преподобного Илии. Про
быв там четыре года, он испросил благословение у преподобного Илии 
и удалился в пустыню, где прожил семь лет, не имея никакого попечения 
о земном. Узнав, что недалеко есть селение, в котором живут одни 
идолопоклонники, святой, возгоревшись ревностью по Боге, просветил 
их светом истины. Он сотворил перед ними многие чудеса, как и пророк 
Илия, свел с неба огонь. По молитве святого Господь послал Ангела, 
чтобы насытить неверующих людей в пустыне. После этого весь город 
принял крещение. Прожив здесь некоторое время, прп. Александр вновь 
удалился в пустыню. По дороге он встретил разбойников, которых обратил 
ко Христу. Удалившись в глубь пустыни, святой, перейдя реку Евфрат, 
нашел дерево с огромным дуплом внутри, которое и избрал местом своих 
дальнейших подвигов. Впоследствии здесь устроилась великая киновия, 
в которой собралось 400 братий. Они не заботились о пище и одежде,
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Господь посылал им на всякий день все необходимое. Преподобный 
Александр основал здесь обитель «Неусыпающих»: монахи поочередно 
совершали псалмопение, разделенное на 24 чреды, по числу 24 часов суток. 
Прожив в монастыре двадцать лет, преподобный удалился в Сирию для 
просвещение язычников, а затем в Константинополь, где также устроил 
монастырь, в котором был учрежден чин «неусыпающих». Преподобный 
Александр обладал даром прозорливости, знал все, что делали братия, 
знал даже помыслы их. Во время Несториевой ереси преподобный был 
мучим и заключен в темницу. Когда же миновала еретическая буря, 
его освободили. Прожив в иночестве пятьдесят лет, он мирно отошел 
ко Господу около 430 г. От мощей его совершались многочисленные чудеса 
и исцеления. Память его совершается 3/16 июля и 23 февраля/8 марта.

АЛЕКСАНДР КУШТСКИЙ — святой, преподобный. Был родом 
из Вологды, принял иноческое постриг в Каменном монастыре при 
игумене Дионисии. Избегая славы людской, он ушел из монастыря 
на реку Кушту, находившуюся близ Кубенского озера, и по благословению 
архиепископа Дионисия Ростовского построил церковь во имя Пресвятой 
Богородицы, при которой был основан монастырь. После этого св. Алек
сандр еще более усилил труды свои. Он вместе с братией обрабатывал 
землю и собирал плоды. В 1439 г., прожив шестьдесят лет, прп. Александр 
преставился ко Господу. Память его совершается 9/22 июня.

АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ — святой, благоверный князь, второй 
сын великого князя Ярослава Всеволодовича, правнук Мономаха. Родил
ся 30 мая 1220 г. Отрочество и юность Александр провел большей частью 
в Новгороде, где отец посадил его княжить в 1228 г. вместе со старшим 
братом Феодором (*|* 1233; память 5/18 июня), дав в руководители 
молодым князьям двух суздальских бояр. С отцом своим Ярославом 
князь Александр в 1235 г. на реке Эмайыга в Эстонии наголову разбил 
немцев. В 1236 г. Ярослав уехал в Киев, получив тамошний престол, 
и Александр стал самостоятельно править Новгородом. Русская земля 
разделялась в те времена на несколько областей (уделов), или княжеств, 
киевский князь назывался старейшим или великим князем, а остальные — 
удельными. Удельные князья управляли своими уделами самостоятельно, 
по своей воле, но в делах, касавшихся всей земли Русской, удельные 
князья должны были действовать заодно с великим князем и подчиняться 
его воле и общему совету князей. Не так выходило на деле: удельные
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князья редко жили в согласии с великим князем и часто вели между собой 
братоубийственные войны и кровопролитные распри. Долготерпеливый 
Творец долго медлил, как бы давая людям срок, чтобы они опомнились, 
сознали всю пагубу своей порочной жизни и обратились на путь покаяния. 
И наступило для земли Русской время тяжких и продолжительных 
страданий: с востока лавиной хлынули монгольские орды, а с запада шли 
еще более опасные враги — западные народы, намеревавшиеся истребить 
во вселенной веру православную.

Всемогущий Бог ради спасения земли Русской от угрожавшей ей 
опасности взыскал избранного Своего — великого князя Александра, 
молитвенника и строителя земли Русской. Помощью Божией благоверный 
князь 15 июля 1240 г. разгромил шведов, в 1241 г. изгнал рыцарей из древней 
русской крепости Копорье, в 1242 г. вернул Дом Святой Троицы — Псков, 
5 апреля 1242 г. на Чудском озере разбил тевтонских рыцарей. Это были 
исторические победы. Все видели, что Бог хранит Русь Православную. 
Князь заключил союз с Батыем и оградил Русь с востока. В Орде у князя 
был его друг и побратим христиан Сартак — сын Батыя, под их влиянием 
хан отошел от Монголии и стал главной силой во всей Великой степи. Князь 
не шел на связь с Западом и хранил верность Православию. Объединяя 
Русскую землю, князь силой удерживал удельных князей от выступления 
против татар. В 1253 г. он отразил очередной набег немцев на Псков, в 1256 г. 
ходил на финнов. В тьму язычества благоверный князь нес свет Евангелия 
и православной культуры. В 1256 г. после смерти Батыя князь установил 
мирные отношения с ханом Берке и, мудро направляя события, внушил хану 
Берке отказаться посылать дань в Монголию, и Берке объявил Золотую 
Орду самостоятельным государством. Стараниями святого князя и митро
полита Кирилла в Сарае, столице Золотой Орды, в 1261 г. была учреждена 
епархия Русской Православной Церкви. Собиратель и защитник земли 
Русской, утешитель и умиротворитель, возвращаясь из Орды, почувствовав 
близкую свою кончину, отложил все земное и в Городецком монастыре, под 
Владимиром, принял схиму с именем Алексий. И 14 ноября 1263 г., при
общившись Пречистых Таин Христовых, православный витязь обширной 
державы Российской Александр предал свою чистую душу в руки Божии.

23 ноября он был погребен в соборной церкви Рождественского мо
настыря г. Владимира. Почитание благоверного князя началось сразу же 
по его погребении, ибо было ознаменовано чудом: святой сам протянул 
руку за разрешительной молитвой. 30 августа 1721 г. Петр I перенес 
святые мощи из Владимира в новую северную столицу Петербург. Святая
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Православная Церковь торжественно отмечает дни памяти благоверного 
князя Александра Невского 23 ноября/6 декабря и 30 августа/12 сентября.

АЛЕКСАНДР НИКОПОЛЬСКИЙ (АРМЯНСКИЙ) — святой, 
мученик; один из 45 мучеников, пострадавших в армянском городе Ни
кополе в царствование императора Ликиния (307-324). После зверских 
истязаний мучеников сожгли в огне, а кости бросили в реку (*f* 318). 
Благочестивые люди нашли, собрали и берегли их. Позже, когда была 
дана свобода Церкви Христовой, на том месте был воздвигнут храм во имя 
Сорока пяти мучеников. Память их совершается 10/23 июля.

АЛЕКСАНДР ОШЕВЕНСКИЙ — святой, преподобный; в миру 
Алексий, родился 17 марта 1427 г. в благочестивой христианской семье 
Ошевиных. Еще до его рождения матери было видение прп. Кирилла 
Белозерского и Пресвятой Богородицы, Которая предрекла, что сын ее 
будет великим угодником Божиим.

С детских лет святой отличался кротостью, послушанием, любовью 
к посту и молитве. В 18 лет он оставил мир и ушел в Кирилло-Белозерский 
монастырь, где в 1453 г. принял монашеский постриг с именем Александр. 
Подвижническая жизнь прп. Александра вызывала удивление братии 
монастыря. Боясь славы человеческой, преподобный по благословению 
игумена ушел для безмолвия в глухой лес на берегу реки Чурьюги (около 
40 верст от Каргополья). Здесь по повелению Божию святой основал 
монастырь, где был игуменом. В монастыре прп. Александр ввел строгий 
устав и сам показывал братии пример подвижничества и трудолюбия. 
За свою богоугодную жизнь он сподобился видения прп. Кирилла Бело
зерского, который исцелил его от тяжкой болезни. Двадцать семь лет 
прп. Александр совершал монашеские подвиги и после многих трудов 
мирно отошел ко Господу 20 апреля 1479 г. Тело его было погребено 
в основанном им монастыре. У гроба преподобного совершилось много 
чудес и исцелений. Так, по молитвам к святому исцелился от немоты один 
юноша, у которого язык был обрезан до корня.

Память преподобного Александра совершается 20 апреля/3 мая.

А Л Е К С А Н Д Р  П Е Р ГИ Й С К И Й  (П А М Ф И Л И Й С К И Й )  -
святой, мученик. Пострадал за Христа вместе со св. мучениками Аттием, 
Леонтием, Минсифеем, Минеем (Минеоном), Евклеем, Киндеем, Кири- 
аком, Катуном в г. Пергии в III в. Св. Миней по ремеслу был плотник,
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остальные — земледельцы. Исполнившись ревности по Бозе, святые 
ночью пришли в храм Артемиды и разрушили языческих богов. За это их 
схватили и предали жестоким мучениям. Святым мученикам выкололи 
глаза, томили в темнице голодом, а после отдали на съедение диким 
зверям, но звери не тронули их. Видя это чудо, многие язычники просла
вили истинного Бога. И тотчас же разразилась гроза с громом и молнией, 
закапал дождь вместе с огнем и градом, и послышался Божественный 
голос, призывавший святых. Тогда святым мученикам отсекли мечом 
голову. Память их совершается 1/14 августа.

АЛЕКСАНДР ПИДНСКИИ — святой, священномученик, пресвитер. 
Пострадал за Христа в г. Пидне, где за проповедь о вере Христовой и об
личение язычников после жестоких мучений был усечен мечом. Память 
его совершается 13/26 марта.

АЛЕКСАНДР РИМЛЯНИН — святой, мученик, сын св. мученицы 
Филицаты. Пострадал за исповедование веры Христовой вместе со своей 
матерью и шестью братьями в Риме около 164 г. Память 25 января/7 фев
раля (см. Филицата Римская).

АЛЕКСАНДР РИМСКИЙ — святой, мученик, воин. Пострадал 
за Христа при императоре Максимиане, в 284-305 гг. За отказ принести 
жертву языческому богу святой был жестоко мучим, а потом отправлен 
в Византию. Во время пути он был также подвергнут истязаниям, 
но Господь чудесно, через явления Ангелов, укреплял Своего страдальца. 
По молитвам св. Александра совершилось много чудес: забил источник 
питьевой воды, и ореховое дерево, под которым мучили святого, стало 
целебным. В византийском городе Дризипера св. мученика Александра 
усекли мечом, и душа его была взята святыми Ангелами на небо. Память 
его совершается 13/26 мая.

АЛЕКСАНДР РИМСКИЙ — святой, мученик, пострадал за Христа 
при императоре Диоклетиане, в 295-296 гг., вместе со своим отцом Клав
дием, матерью Препедигной и братом Куфием. Приняв святое крещение, 
они посвятили себя на служение христианам, заключенным в темницах, 
укрывавшимся в горах и пустынях, помогали им своим имуществом. 
Все они были сосланы в заключение в Остию и там сожжены. Память их 
совершается 11 /24 августа.
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АЛЕКСАНДР РИМСКИЙ — святой, священномученик, епископ. 
За исповедование Христа по повелению императора Адриана был сожжен 
в пещи в 119 г. Память его совершается 16/29 марта.

АЛЕКСАН ДР СВИРСКИ Й  — святой, преподобный. Родился 
в Новгородской земле 15 июня 1448 г. в семье крестьян и при крещении 
был наречен Амосом. Он пожелал посвятить свою жизнь служению Богу 
и в 19 лет, тайно покинув родительский дом, отправился в Валаамский 
монастырь. Под видом спутника явился ему Ангел Божий, указавший путь 
на Валаам. 26 августа 1474 г. Амос принял иноческий постриг с именем 
Александр и удалился на уединенный остров, впоследствии названный 
Святым. В 1508 г., на 23-м году пребывания прп. Александра в запове
данном месте, ему было явление Живоначальной Троицы. Преподобный 
молился ночью в пустыни. Вдруг воссиял сильный свет, и святой увидел 
вошедших к нему Трех Мужей, облаченных в светлые белые одежды. 
Освященные Небесной славой, Они сияли чистотой ярче солнца. Каждый 
из Них держал в Своей руке жезл. Преподобный получил повеление воз
вести храм и устроить обитель во Имя Святой Троицы. «Я оставляю тебе 
мир и мир Мой подам тебе», — сказал Господь преподобному. В истории 
Русской Православной Церкви это Божественное снисхождение известно 
как единственное. Свирская обитель прославилась строгостью жизни 
иноков. Несколько учеников прп. Александра стали основателями новых 
монастырей. Сам преподобный имел дар исцелять больных и возвещать 
будущее. Под конец жизни прп. Александр заложил храм Покрова Пре
святой Богородицы, и однажды вечером после молитвы был удостоен 
чудного посещения Самой Пречистой Девы с Младенцем Христом 
на Своих руках и множеством ангельских чинов, предстоящих Ей. Всю 
жизнь пребывая вдали от исторических событий, прп. Александр, светоч 
монашества, в глубине лесов Русского Севера творил иную, духовную 
историю, удостоившись необычайных даров Святого Духа. Прожив 85 лет, 
преподобный 30 августа 1533 г. отошел ко Господу. 17 апреля 1641 г. 
честные мощи подвижника чудесным образом были обретены нетленными 
и положены в Преображенском храме с приделом во имя преподобного 
Александра Свирского. В том же году началось общецерковное почитание 
святого: 30 августа/12 сентября — день преставления и 17/30 апреля — 
день прославления. В благочестивом народном сознании прп. Александр 
Свирский почитается «новозаветным Авраамом», ибо удостоился явления 
Святой Троицы в виде Трех Ангелов.
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АЛЕКСАНДР СЕВАСТИЙСКИЙ — святой, воин, один из сорока 
мучеников, в Севастийском озере мучившихся (см. Сорок мучеников 
Севастийских).

АЛЕК С АН ДР СИДСКИЙ, П АМ Ф И Л И Й С К И Й  — святой, 
священномученик, иерей (см. Агапий Газский).

АЛЕКСАНДР СОЛУНСКИЙ (ФЕССАЛОНИКИЙСКИЙ) -
святой, мученик. Пострадал за Христа в начале IV в., при императоре 
Максимиане. Исповедов себя христианином, он был схвачен и при
нуждаем принести жертву идолам. Но святой опрокинул жертвенник, 
за что разгневанный царь приказал отсечь ему голову. Увидев, что его 
душе предшествует Ангел, царь позволил христианам похоронить святого 
в г. Солуни. Память его совершается 9/22 ноября.

АЛЕКСАНДР ЭГЕЙСКИЙ — святой, мученик. Пострадал за Хрис
та вместе со св. мучениками Фалалеем и Астерием в царствование 
императора Нумериана в г. Эгее. Во время гонения на христиан 18-летний 
юноша по имени Фалалей был схвачен и приведен к правителю города, 
где исповедал себя христианином и открыто пожелал умереть за Христа. 
Правитель в ярости приказал палачам Александру и Астерию мучить 
святого, но они отказались мучить св. Фалалея и вместо него повесили 
дерево, ибо благодать Божия коснулась их сердец и они перед всеми 
исповедовали себя христианами. Нечестивый игемон приказал отсечь им 
головы, а св. Фалалея утопить в море. Но внезапно святой предстал перед 
всеми в белой одежде; тогда его бросили к зверям, но они не причинили 
ему никакого вреда. Видя это, народ прославил истинного Бога. Наконец 
по приказу правителя св. Фалалею усекли мечом голову. Пострадали 
святые мученики около 284 г. Память их совершается 20 мая/2 июня.

АЛЕКСАНДРА (с греч. — мужественная) АМИСИЙСКАЯ (ПОН-
ТИИСКАЯ) — святая, мученица, дева. Пострадала за Христа вместе 
со св. мч. Клавдией в г. Амисе при императоре Максимиане, в 310 г. После 
жестоких мучений, они были брошены в раскаленную печь, где и предали 
души свои в руки Божии. Память их совершается 20 марта/2 апреля.

АЛЕКСАНДРА АНКИРСКАЯ (КОРИНФСКАЯ) — святая, 
мученица, дева. Пострадала за Христа в числе семи святых дев: Текусы,
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Иулии, Клавдии, Фаины, Матроны и Евфрасии в г. Анкире в 303 г. Эти 
благочестивые девы, с юных лет посвятив себя Богу, проводили бого
угодную жизнь и достигли старческого возраста. За исповедание Христа 
и отказ быть жрицами богини Артемиды старицы, претерпев истязания, 
были утоплены. Память их совершается 18/31 мая и 6/19 ноября.

АЛЕКСАНДРА РИМСКАЯ (НИКОМИДИЙСКАЯ) — святая, 
мученица, императрица. Видя чудеса во время мучений св. великомуче
ника Георгия, она уверовала во Христа. Исповедав христианскую веру 
перед царем Диоклетианом (284-305), она была приговорена к усечению 
мечом. По дороге к месту казни св. Александра предала дух свой Господу. 
Память ее совершается 23 апреля/6 мая.

А ЛЕК С А Н ДРИ Я  — крупный античный город, находившийся 
в дельте Нила на месте современного египетского города Александ
рии. Город был основан в 332 г. до Р.Х. Александром Македонским, 
создавшим здесь лучший порт античного мира. На о. Фарос находился 
знаменитый маяк — одно из семи «чудес» античности. Сам город был 
построен симметрично, улицы его пересекались под прямым углом, цент
ральные улицы были украшены колоннадами. В нем находились также 
Александрийский мусейон (один из главных научных и культурных 
центров античного мира) и знаменитая Александрийская библиотека. 
По просьбе Птолемея Филадельфа (285-246 гг. до P. X.) 72 мужа пере
вели на о. Фарос для Александрийской библиотеки Библию Ветхого 
Завета на греческий язык. Перевод обладает такой же точностью, как 
если бы он был получен из рук пророков. Его именуют Септуагинтой, 
т.е. переводом 70 толковников. Сделанный позже с этого текста славян
ский перевод является образцовым даже по сравнению с латинскими 
и греческими текстами, ибо сохраняет богодухновенность пророческую, 
присущую Септуагинте.

АЛЕКСАНДРИЙСКАЯ БОГОСЛОВСКАЯ ШКОЛА. Предание 
называет первым основателем школы святого евангелиста Марка. Нужно 
думать, что первоначально она существовала в качестве катехизаторской, 
которая в раскрытии христианской истины использовала и положения 
философского порядка.

Твердые известия о деятельности этой школы имеются с того 
времени, когда во главе ее стал Пантен, т.е. с 180 г. До обращения
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в христианство это был афинский философ-стоик. Пантен писал 
толкования на Священное Писание, которые не сохранились, много 
путешествовал с проповедью Евангелия.

Продолжателем деятельности Пантена был его ученик Климент 
Александрийский. Он имел широкое образование, много путешествовал 
с научной целью. Его катехизаторская деятельность имела большой успех. 
В своих уроках и сочинениях он глубоко объяснял истины веры и нрав
ственности. Создал научно-философское обоснование христианского 
богословия.

После Климента школой руководил Ориген Александрийский, 
ученый богослов и церковный писатель, Дионисий Александрийский и пр.

Александрийская школа, труды которой во многом определили все 
последующее развитие христианской экзегетики, исходила из богодух- 
новенности Писания. Она имела огромную библиотеку в 700 тыс. томов 
(свитков). И философию, и богословие представители этой школы несли 
людям в свете христианской веры, в форме богословско-философских 
синтезов в творениях великих отцов Церкви. Основываясь на своем 
учении о притче, школа разработала так называемый аллегорический 
подход к тексту Священного Писания.

Видным представителем Александрийской школы является св. Афа
насий Великий, говоривший в своем толковании на псалмы, что книгу 
эту надлежит читать как богодухновенную и извлекать из нее как из сада 
на пользу себе то, в чем есть потребность. К Александрийской школе 
принадлежали также Дидим и Кирилл Александрийский.

Александрийская богословская школа принесла большую пользу 
в деле христианизации разума человечества.

АЛЕКСАНДРИЙСКАЯ ИКОНА Пресвятой Богородицы, время 
и место ее явления неизвестны. Празднование иконе совершается 
1/14 сентября.

АЛЕКСАНДРИЙСКАЯ ФИЛОСОФИЯ — философская школа, 
существовавшая в г. Александрии и соединявшая греческую и восточные 
культуры с платонизмом. Именовалась также еврейско-александрийской 
школой. Наиболее известные ее представители — Филон Иудейский, 
Нигидий Фигул, Аммоний Саккас, Плотин и др. Важнейшие ее черты — 
платонизм и мистическая созерцательность. Существовала четыре 
столетия — до царствования императора Юстиниана.
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АЛЕКСЕЕВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ (1857-1918) -  генерал, 
начальник Генерального штаба. Адмирал Бубнов в своих воспоминаниях 
писал, что «верховное командование вооруженными силами фактически 
находилось в руках генерала Алексеева — хотя и безгранично преданного 
своему долгу, отличного знатока военного дела, но не обладавшего ни ши
ротой взглядов, ни дарованиями, присущими выдающимся полководцам». 
Он увлекся войной внутренней, между тем как был призван монархом 
исключительно для войны внешней. Постоянные личные и письменные 
сношения с «общественными» деятелями скоро натолкнули его на по
литическую деятельность. Неверность Государю Николаю II стала про
являться у генерала Алексеева, и, зная о существовании заговора против 
Государя и о том, что подготовка его продолжается, он не сообщил об этом 
ни судебным властям, как предписывали уголовные законы, ни Государю, 
как повелевал долг присяги.

Вся подлинная сила была в армии. Пусть армия была уже не та, 
но это все же была армия, а не распропагандированный социалистами 
сброд в запасных батальонах Петроградского гарнизона. Для усмирения 
бунта нужно было только одно — верность Государю и беспрекословное 
исполнение его приказов. А генерал Алексеев, нарушая присягу и попирая 
все принципы воинской честности и верности, стал помогать революции, 
сводя на нет все приказания Государя к подавлению ее. Он не подчинился 
Николаю II и, как начальник Генерального штаба, главнокомандующий 
армией, не заменил ненадежные части Петроградского гарнизона дисци
плинированными войсками. Некоторые пишут, что революцию совершил 
генерал Алексеев, ибо вошел в сговор с 6 генералами и 50 думцами, 
которые заставили Государя подписать отречение, составленное в Думе. 
Если бы Алексеев понимал, что Государь — особа священная, то никаких 
колебаний не было бы, революционное движение в кратчайший срок 
было бы остановлено, Россия выиграла бы войну и была бы самой могуще
ственной страной в мире. Общественные деятели и члены Думы посещали 
фронт регулярно, якобы для выяснения нужд армии, на самом деле они 
искали связи с командующими армиями. Если видели верного долгу, 
Отечеству и Государю, то, уезжая, писали письма генералу Алексееву 
с просьбой назначить «наилучшее начальство», — так произошла смена 
многих верных генералов. Алексеев не обнародовал и письмо к армии, где 
Государь увещевал закончить победоносно войну, ибо вооружения было 
достаточно и в армии было 14,5 млн человек. Потом генерал чувствовал 
угрызение совести, понял, что его обманули. Опомнившись, он уехал
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на Дон в Новочеркасск и стал собирать Добровольческую армию, чтобы 
подавить революцию, которой сам же дал ход. В январе 1918 г. штаб 
Добровольческой армии перешел в Ростов. Формирование армии шло 
довольно медленно, а бои она вела с во много крат превосходящими 
силами большевиков. Потом Алексеев думал уехать в Сибирь, но заболел 
и скончался 25 сентября/8 октября 1918 г.

АЛЕКСИЙ КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ — святой, мученик. 
Мученически пострадал при императоре-иконоборце Льве Исаврянине 
в 730 г. вместе со св. мучеником Иулианом и другими (см. Иулиан 
Константинопольский ).

АЛЕКСИЙ МОСКОВСКИЙ — святой, святитель, митрополит 
Московский и всея России, чудотворец; происходил из благочестивого 
рода Черниговского княжества. По откровению Божию и призванию 
свыше в 20 лет стал иноком в Богоявленском монастыре, где подвизался 
более 20 лет. Затем 12 лет управлял делами Церкви при митрополите 
Феогносте-греке, который очень любил свт. Алексия и в 1350 г. по
святил его на Владимирскую кафедру, желая иметь его преемником 
на Московской митрополии. Много потрудился для умиротворения 
смут, междоусобиц, для укрепления Руси, налаживая отношения с ор
дынскими ханами. Путешествовал и в Константинополь, и в Орду, где 
в 1357 г. исцелил ослепшую Тайдулу, жену хана, которая потом много 
ходатайствовала за Русь. Был опекуном малолетнего князя Димитрия 
(будущего Донского) и несколько лет был гражданским и духовным 
руководителем Руси. Примирял строптивых князей и возвышал Москву 
как центр Православия и единения Руси. Построил монастыри Спаса 
Нерукотворенного Образа на Яузе (Андроников), Чудов в Московском 
Кремле, в память чуда исцеления Тайдулы; Алексеевскую женскую оби
тель, Симоновский монастырь, Елено-Константиновскую обитель в Бого
любове, монастырь в Рязани. Много потрудился для созидания Руси 
вместе с прп. Сергием, умирил Тверь и подготовил победу на Непрядве. 
Свт. Алексий достиг глубокой старости, 78-ми лет, пробыв на кафедре 
митрополичьей 24 года. Святитель Божий окончил земное течение свое 
12 февраля 1378 г. Целебные мощи его открылись спустя 50 лет после его 
кончины. Память свт. Алексия Русская Церковь торжественно празднует 
12/25 февраля — в день кончины, и 20 мая/2 июня — в день обретения 
и перенесения святых его мощей.
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АЛЕКСИЙ НЕВСКИЙ — см. Александр Невский.

АЛЕКСИЙ ПЕЧЕРСКИЙ — святой, преподобный, затворник, 
подвизался в Ближних пещерах Киево-Печерского монастыря в XIII в. 
Мощи святого были обретены после 1675 г. Память его совершается 
24 апреля/7 мая, 28 сентября/11 октября и во 2-ю Неделю Великого поста.

АЛЕКСИЙ, ЧЕЛОВЕК БОЖИЙ — святой, преподобный. Родился 
в Риме, в знатной благочестивой семье. Отец его Евфимиан отличался ду
шевной добротой и милосердием к больным и страждущим. У Евфимиана 
и жены его Аглаиды долго не было детей. Но благочестивая Аглаида своей 
молитвой испросила у Бога сына, которого назвали Алексием. Когда он 
достиг совершеннолетия, родители решили его женить и выбрали ему 
девушку из царского рода. Оставшись после свадьбы наедине с молодой 
женой, св. Алексий отдал ей свой золотой перстень и драгоценный пояс 
со словами: «Сохрани это, и да будет между тобой и мной Господь, до
коле не обновит нас Своею благодатью». Сказав это, он той же ночью 
покинул отчий дом. На корабле святой прибыл в Лаодикию, а затем 
пришел в г. Едессу, где хранился Нерукотворный Образ Господа. Раздав 
оставшиеся деньги нищим, он оделся в рубище и стал проводить жизнь 
на паперти храма Пресвятой Богородицы, каждое воскресенье при
общаясь Святых Христовых Таин. Так прожил он, питаясь милостынею, 
17 лет, проводя дни и ночи в молитве, вкушая только хлеб и воду. Сама 
Пречистая, явившись во сне пономарю той церкви, открыла, что нищий 
Алексий есть человек Божий. Когда же жители Едессы стали почитать его, 
прп. Алексий тайно бежал оттуда. Он сел на корабль и думал отправиться 
в г. Таре, но во время бури корабль пристал к берегам Италии. Видя в этом 
Промысл Божий, св. Алексий пошел в дом отца своего. Встретив по дороге 
Евфимиана, он попросил у него приюта, и тот с радостью принял нищего 
и поселил в сенях дома своего. Преподобный Алексий прожил здесь 
17 лет, терпя насмешки и побои от слуг своего отца. Только безмерная 
любовь к Богу помогала блаженному переносить страдания, слыша и видя 
переживания горячо любящих и постоянно оплакивающих его родителей 
и осиротевшей супруги. Когда же приблизился час кончины его, он был 
извещен Господом об этом, и, взяв хартию, св. Алексий описал свою жизнь, 
и то тайное, что было известно отцу и матери, и слова, сказанные жене 
в ночь ухода из дома. Он просил прощение у родителей и жены. В день 
кончины св. Алексия, 17 марта, в соборной церкви служил литургию
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Римский епископ Иннокентий (402-417) в присутствии императора 
Гонория (395-423). Во время службы из алтаря раздался чудесный 
голос, призывавший найти человека Божия, который находится в доме 
Евфимиана. Тогда все поспешили в дом к нему и нашли там преподобного, 
но уже не застали его в живых. Лик блаженно почившего сиял светом не
изреченным, а в руке он держал крепко зажатый свиток. Как ни пытались 
взять этот свиток, святой не выпускал его. Тогда тело блаженного поло
жили на одр, покрытый дорогими покрывалами, и епископ с императором 
преклонили колено и обратились к преподобному, как к живому, прося 
разжать руку. И святой исполнил их мольбу. Когда письмо было прочи
тано, отец, мать и невеста праведника с плачем поклонились его честным 
останкам. Тело святого, от которого начались исцеления, было поставлено 
посреди площади. Сюда собрался весь Рим. Император и епископ сами 
внесли тело святого в церковь, где оно находилось целую неделю, а затем 
было положено в мраморную гробницу. От святых мощей стало истекать 
благоуханное миро. Честные останки св. Алексия, человека Божия, были 
погребены в церкви св. Вонифатия в 411 г.

В 1216 г. на Авентинском холме найдена была могила прп. Алексия, 
в которой обрели его нетленные мощи. Над этим местом была построена 
церковь, носящая его имя. Память св. Алексия, человека Божия, совер
шается 17/30 марта.

АЛЕКТОР (греи.) — петух. Употребляется у всех евангелистов 
в связи с его пением и отречением апостола Петра. Выражение «пение 
петуха» употребляется в Священном Писании для обозначения разделе
ния времени. Оно означало третью стражу, от полуночи до утренней зари.

Апостол Петр всегда плакал, когда слышал пение петуха, так, что 
от покаянных слез на лице его образовались желобки. Он вспоминал 
Христа и Его страдания.

АЛИМ МАККАВЕИ — святой, один из семи братьев — ветхоза
ветных мучеников, убитых за отказ нарушить закон Моисеев в гонение 
нечестивого царя Антиоха Епифана в 166 г. до P. X. (2 Макк. Гл. 7). Память 
1/14 августа (см. Маккавеи).

АЛИПИЙ ПЕЧЕРСКИЙ — святой, преподобный, иконописец. 
Был одним из первых и лучших русских иконописцев, постриженник 
прп. Никона (f  1088; память 23 марта/5 апреля), с молодых лет подвизался
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в Киево-Печерском монастыре. Иконописанию он учился у греческих 
мастеров, которые расписывали Печерскую церковь. Св. Алипий был 
очевидцем дивного чуда: когда иконописцы украшали живописью алтарь, 
то в нем сама собой изобразилась икона Пресвятой Богородицы; при этом 
икона блистала ярче солнца, потом из уст Пречистой вылетел голубь, 
который, полетав долгое время по церкви, влетел в уста Спасителя, изо
браженного на иконе, находящейся в верхней части церкви.

Преподобный Алипий писал иконы даром, и если узнавал, что в какой- 
нибудь церкви иконы обветшали, брал их к себе и поправлял безвозмездно. 
Святой никогда не был праздным и оставлял иконописание только ради 
Божественной службы. Он был посвящен в сан иеромонаха. Св. Алипий 
был известен даром чудотворений еще при жизни. Преподобный исцелил 
киевлянина, страдавшего проказой, помазав раны больного красками. Много 
икон, написанных преподобным, прославились как чудотворные. Известны 
некоторые случаи, когда Ангелы Божии помогали ему писать иконы. Один 
киевлянин, построив церковь, поручил двум инокам заказать для нее иконы. 
Иноки утаили деньги и ничего не сказали прп. Алипию. Прождав долгое вре
мя, киевлянин обратился с жалобой к игумену на преподобного, и тут только 
обнаружилось что святой ничего и не слышал о заказе. Когда принесли 
доски, данные заказчиком, оказалось, что на них уже написаны прекрасные 
лики. Когда сгорела для них построенная церковь, то иконы остались 
целыми. В другой раз Ангел написал икону в честь Успения Пресвятой Бого
родицы, когда святой лежал в предсмертной болезни. Тот же Ангел принял 
душу прп. Алипия, который скончался в 1114 г. и был погребен в Ближних 
пещерах. Память его совершается 17/30 августа и 28 сентября/11 октября.

АЛИПИЙ СТОЛП Н ИК,АДРИА НО П О ЛЬСКИЙ  — святой, 
преподобный. Родился в 522 г. в г. Адрианополе в Пафлогонии. Мать его, 
благочестивая христианка, рано овдовела и, зная о Божественном призва
нии сына, поручила его воспитание Феодору, епископу Адрианопольско- 
му. Во время рождения сына мать видела чудесное видение, вся комната 
была наполнена Божественным сиянием — это было предзнаменованием 
будущий праведной жизни Алипия.

За богоугодную жизнь епископ посвятил святого Алипия в сан 
диакона. Однажды преподобному, сопровождавшему своего владыку 
в Константинополь, явилась в сонном видении св. мученица Евфимия 
и сказала, чтобы он возвратился на родину и на месте заброшенного язы
ческого кладбища основал церковь в честь ее святого имени. Преподобный
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и с п о л н и л  Божественное указание и п о л о ж и л  начало подвижнической 
жизни. Рядом с храмом, под открытым небом, на верху языческого 
гроба, святой соорудил себе столп, на котором подвизался 53 года в не
престанных молитвах к Богу, поучая и наставляя многих, приходящих 
к нему. Жившие на языческом кладбище бесы искушали подвижника, 
но, побежденные молитвой и стойкостью святого, навсегда покинули 
это место. За свои подвиги избранник Божий удостоился благодатного 
дара пророчества, изгнания бесов, исцеления недугов. Лишь за 14 лет 
до смерти святой не смог больше стоять и из-за болезни ног лежал на боку, 
безропотно перенося тяжкие страдания и смиренно благодаря Господа. 
Постепенно около столпа возникли два монастыря: мужской и женский, 
в которых преподобный ввел строгие монашеские уставы и управлял ими 
до своей кончины. Почил прп. Алипий в 640 г., в возрасте 118 лет. Память 
его совершается 26 ноября/9 декабря.

АЛЛЕГОРИЯ (греч. αλληγορία — иносказание) — условная форма 
высказывания, при которой наглядный образ означает нечто иное, чем 
есть он сам.

В Священном Писании под аллегорией имеется в виду то, что в По
слании святого апостола Павла к Галатам переведено как «иносказание» 
(греч. — αλληγορουμενα) (Гал. 4,24). В ней под простыми речениями таится 
«нечто, приличное вере или Церкви, воюющей на земле» (свт. Дмитрий 
Ростовский).

АЛЛИЛУИА — хвалите Господа; песнь, означающая хвалу Бога 
и явление Божественной благодати. Как объясняет св. Герман, в пере
воде с еврейского это слово означает: «идет Бог, хвалите и песнословьте 
живого Бога». Симеон Солунский говорит, что «аллилуиа» значит 
пришествие Бога, хождение и явление Его, и есть высокая похвала Его 
Домостроительства. Поэтому оно поется часто, поется и перед Евангелием, 
так как «аллилуиа» означает присутствие Христово. Во время поста же 
«аллилуиа» означает как первое, так и Второе Пришествие, выражая 
не торжество, а плач с восхвалением Его в ожидании Его Пришествия.

АЛКАТЬ — испытывать голод. Алкать правды — значит стремиться 
всеми силами своей совести к Божественной Правде среди зол и бедствий 
мира. Таким алчущим людям Христос обещает духовное насыщение, т.е. 
вечное на небесах блаженство (Мф. 5, 6).
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АЛЛА ГОТФСКАЯ — святая, мученица, царица. В 375 г. в Готфии 
по приказанию короля Унгериха, преследовавшего христиан, был сожжен 
храм во время богослужения. В пламени пожара погибло 308 человек, 
из числа которых известны имена 21 мученика.

Вдова другого готфского короля Алла со своей дочерью Дуклидой со
брала останки св. мучеников и перевезла их в Сирию, откуда возвратилась 
на родину, где через некоторое время была побита камнями и мученически 
скончалась со своим сыном Агафоном. Мощи святых мучеников остава
лись у Дуклиды, которая пришла в Кизик (в Крыму) и передала часть 
мощей на освящение храма. Кончина праведной Дуклиды была мирной. 
Память святых мучеников совершается 26 марта/8 апреля.

АЛТАРЬ (от лат. alta ага — возвышенный жертвенник) — место 
храма, отделяемое иконостасом. Там находятся престол, жертвенник, 
горнее место. Алтарь — символ святости, образ неба, присутствия Бога. 
Это место является священным, а потому оно доступно только для лиц, 
освященных на служение Церкви, а для мирян, в особенности для женщин, 
в алтарь доступа нет.

АЛФАВИТ — расположение в условном порядке букв какой-либо 
письменности. Название алфавита произошло от двух первых букв 
греческого алфавита — «альфа» и «бета».

Местом возникновения буквенного письма принято считать Библ 
в Северной Финикии. Первые семитские письменности были чисто 
консонантными, т.е. не имели знаков для гласных. Лишь позднее были 
введены точки, как особые знаки, чтобы обозначать гласные.

АЛФЕЙ (севр. -  перемена) КАЛУТИНСКИЙ — святой, мученик 
(см. Александр Калутинский).

АЛФЕЙ КАПЕРНАУМСКИЙ — святой, апостол от 70-ти, про
исходил из галлилейского города Капернаума, был отцом апостолов 
Иакова Алфеева и Матфея (Левия) евангелиста. Память его совершается 
26 мая/8 июня и 4/17 января.

АЛФЕЙ КЕСАРИЙСКИЙ (ПА ЛЕСТИ Н СКИЙ ) -  святой, 
мученик, чтец Кесарийской Церкви; вместе со своим родственником, 
священномучеником Закхеем диаконом, за исповедования Христа был
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подвергнут мучениям и усечен мечом. Святые мученики пострадали в 303 г. 
в Кесарии Палестинской. Память их совершается 18 ноября/1 декабря.

АЛФИЙ БАСТИЙСКИЙ, МЕСОПОЛЬСКИЙ — святой, му
ченик. Происходил из Италии. Вместе с братьями Филадельфом и Кип- 
рианом был сыном италийского князя. Их наставил в христианской вере 
и крестил некий Онисим. Во время гонения на христиан они вместе 
со св. мучениками Онисимом, Еразмом и другими 14 христианами были 
отправлены в Рим к императору Ликинию. По его повелению Онисиму 
положили на грудь огромный камень, от чего он и скончался. Еразму же 
и другим 14 мученикам отсекли мечом головы, а Алфий, Филадельф 
и Киприан были отправлены в Селевкию и умерщвлены за веру во Христа 
в 251 г. Память их совершается 10/23 мая.

АЛХИМИЯ — псевдонаука, искавшая средства для превращения 
металлов в благородные с помощью воображаемого вещества, которое 
она именовала философским камнем. При этом она основывалась на ма
териальном единстве мира и принципиальной возможности взаимных 
превращений веществ. Учение это возникло в Египте, оттуда перешло 
к грекам, потом к арабам и в Западную Европу. Оно сочеталось с ис
пользованием разного рода мистических и оккультных представлений.

АЛЬТ (от лат. altus — высокий) — партия в хоре, исполняемая 
низкими женскими или низкими детскими голосами. Звучит выше тенора 
и поэтому именуется высокой.

АЛЬТРУИЗМ (фр. altruisme от лат. alter — другой) — нравственный 
принцип, противоположный эгоизму. Термин был введен О. Контом, 
сформулировавшим принцип «vivre pour autrui» — «жить для другого».

АЛЬФА И ОМЕГА (греч. А и Ω) — название первой и последней букв 
в греческом алфавите (см. А). Обе эти буквы употребляются в Священном 
Писании для обозначения вечности и совершенства Божия. Я  есмь Альфа 
и Омега, начало и конец, говорит Господь, Который есть и был и грядет, 
Вседержитель (Откр. 1, 8).

Бог именуется в Писании Сущим, Сверхсущим, Непознаваемым 
по Своему Существу и прославляется через откровение тварному миру, че
рез творческие исхождения в бытие Богоначального Начала всего сущего.



A m 137

Равно как наименования Бога: Благо, Жизнь, Премудрость — не являют 
нам внутреннюю сущность, жизнь и премудрость Сверхсущего Божества, 
но указывают нам на Промысл, Домостроительство и причастность раз
умных существ и всего бытия к богообщению и блаженству, и познаем, 
что Сущий есть причина и Создатель всего сущего: и материи, и времени, 
и всех форм бытия — как настоящих, так и будущих.

Человек в мире умом постигает форму, образ, качество, количество, 
объем, движение и их законы, но достижение боговедения (как пророк 
Моисей и апостол Павел входили в Божественный мрак, где Неприступ
ный Свет, где Бог и свет Божества просвещает всякого человека) по вере 
и деянию любви, по святым степеням благочиния, и обожения, и познания 
Бога как Жизни живущих, и Сущности существующих, и всего живого 
и существующего Начала и Причины, по благодати которой все сущее 
получает в бытии основание и утверждение — достояние совершенных.

АМВОН (этимологически правильнее: «анвон», так как слово про
исходит от греч. αναβαινο — восхожу) — возвышенная, большей частью 
полукруглая и выдвинувшаяся в середину часть храма, средняя против 
царских врат· часть солеи, откуда диакон возглашает ектению, читает 
Евангелие, а священник или вообще проповедник говорит поучения. 
Амвон, по словам св. Германа, знаменует у святого гроба Господня камень, 
который отвалил Ангел и с которого он благовестил мироносицам о Вос
кресении Иисуса Христа. Так как на амвон восходят только священники 
и диаконы, изображая Ангела, и на нем читают Евангелие, на него не до
зволено всходить никому другому. Иподиаконы и чтецы при чтении 
Апостольских посланий не всходят на амвон, а становятся на ступень его.

АМВРОСИЙ (1791-1863) — Босно-Сараевский митрополит, по
ложивший начало старообрядческой «белокриницкой иерархии». Был 
священником, но овдовел и принял постриг. В 1835 г. возведен в сан 
митрополита на Босно-Сараевскую кафедру. Амвросий был лучшим 
из греческих архиереев, являвшихся Боснию: он заботился об угнетенном 
народе и из-за этого вошел в столкновение с турецкими властями. Ото
званный в Константинополь (1841 г.), он поступил в число безместных 
архиереев, влачивших жалкую жизнь среди унижений и лишений всякого 
рода. Когда белокриницкие депутаты предложили Амвросию перейти 
в старообрядчество и сделаться старообрядческим архиереем, Амвросий 
ответил решительным отказом, видя в предложении их оскорбление
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православной веры. Но потом, когда они старообрядчество представили 
в таком виде, чтобы переход к нему не казался изменой Православию, 
и обязались содержать митрополита и платить жалование, он согласился. 
28 октября 1846 г. в Белой Кринице был совершен прием митрополита 
Амвросия в сущем сане через «перемазание» и прочтение чина проклятия 
ересей. В декабре 1847 г. Амвросий был отозван в Вену, а оттуда выслан 
в Цилль. Перед смертью Амвросий возвратился в Православную Церковь.

АМВРОСИЙ МЕДИОЛАНСКИЙ — святитель; принадлежал 
к знатному роду, родился в 340 г. в семье римского наместника Галлии. 
Получил блестящее по тем временам юридическое образование. Около 
370 г., по окончании курса наук, Амвросий был назначен наместником 
областей (консульским префектом) Лигурии и Эмилии, но жил в Меди- 
олане. 7 декабря 374 г. был рукоположен в сан епископа Медиоланского. 
Суровое воздержание, долгие бдения и труды свт. Амвросий сочетал 
с исполнением обязанностей пастыря. Святитель Амвросий отстаивал 
единство Церкви, энергично противодействовал распространению ересей. 
Так, в 370 г. ему удалось поставить православного епископа в Сирмии, 
а в 386-386 гг. он отказался передать арианам базилику Медиолана. 
Проповедь свт. Амвросия в защиту Православия оказывала глубокое 
воздействие. Об этом свидетельствовал другой знаменитый отец западной 
Церкви блаженный Августин, принявший в 387 г. святое крещение благо
даря проповеди епископа Медиолана. Святитель принимал деятельное 
участие и в государственных делах.

Ревностный проповедник и мужественный защитник христианской 
веры, св. Амвросий получил особую известность и как замечательный 
церковный писатель. В догматических произведениях он отстаивал право
славное учение о Святой Троице, таинствах и покаянии. Составленный 
им в 386 г. благодарственный торжественный гимн «Тебе, Бога, хвалим» 
вошел в богослужение Православной Церкви.

Слава о епископе Амвросии и его деяниях привлекла к нему многих 
последователей из других стран. Из далекой Персии приходили к нему 
ученые мудрецы, чтобы обрести истину. Строгость сочеталась у святителя 
с необыкновенной добротой. Наделенный даром чудотворения, он многих 
исцелил от болезней. Однажды во Флоренции, пребывая в доме доцента, 
он воскресил умершего мальчика.

Кончина свт. Амвросия, преставившегося к Богу в ночь Святой Пасхи 
в 397 г., сопровождалось многими чудесами; крещаемым же в ту ночь
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детям он явился в видении. Святитель был погребен в Амвросиевой 
базилике, в Медиолане, под жертвенником, между мучениками Протасием 
и Гервасием. Православная Церковь празднует день памяти свт. Амвросия 
Медиоланского 7/20 декабря.

А М В РО С И Й  О П ТИ Н СКИ Й  — святой, преподобный, старец 
Козельской Введенской Оптиной пустыни (в миру Александр Михайлович 
Гренков). Великий оптииский старец иеросхимонах Амвросий родился 
в ноябре 1812 г. в семье пономаря в Тамбовской губернии. При крещении 
ему дано было имя в честь св. Александра Невского. В 12 лет родители 
определили его в 1-й класс Тамбовского духовного училища, по окончании 
которого в 1830 г. он поступил в Тамбовскую духовную семинарию. 
И в училище, и в семинарии благодаря своим богатым способностям Алек
сандр Гренков учился очень хорошо. 8 октября 1839 г. приехав в Оптину, 
Александр Михайлович застал при жизни самый цвет ее монашества: таких 
ее столпов, как игумен Моисей, старец Лев (Леонид) и Макарий. Началь
ником скита был равный им по духовной высоте иеросхимонах Антоний, 
брат о. Моисея, подвижник и прозорливец. 2 апреля 1840 г. последовал указ 
Калужской духовной консистории об определении Александра Михайло
вича Гренкова в число братства, и вскоре за тем он был одет в монашеское 
платье. В монастыре некоторое время он был келейником старца Льва. 
В ноябре 1840 г. Александра Гренкова перевели из монастыря в скит, где 
он подвизался под ближайшим руководством старца Макария. В 1842 г., 
29 ноября, был пострижен в мантию и наречен Амвросием, во имя святите
ля Амвросия, епископа Медиоланского. Затем последовало иеродиаконство 
(1843 г.), в сане которого о. Амвросий служил почти три года, и в конце 
1845 г. Амвросий был представлен к посвящению в иеромонаха. До 1846 г. 
он помогал о. Макарию в духовничестве, но после нового приступа своего 
недуга о. Амвросий был вынужден по болезни выйти за штат, будучи при
знан неспособным к послушаниям, и стал числиться на иждивении обители. 
Старец был уже тайно пострижен в схиму, очевидно, в тот момент, когда 
во время его болезни жизнь его была в опасности.

Множество людей всех сословий, званий и положений обращалось 
к старцу Амвросию за духовной помощью. И он, как пророк XIX в., об
ладая всеобъемлющей опытностью, широким кругозором, мог дать совет 
по любому вопросу как в области духовной, так и в житейской. Но ни 
звание человека, ни состояние не имели никакого значения в его глазах. 
Ему нужна была только душа человека, которая настолько была дорога



140 A m

для него, что он, забывая себя, всеми силами старался спасти ее, поставить 
на истинный путь. С утра и до вечера удрученный недугом старец при
нимал посетителей. По любви к Богу о. Амвросий покинул мир и стал 
на путь нравственного совершенствования. Но как любовь к Богу в хрис
тианстве неразрывно связана с подвигом любви к ближнему, так и подвиг 
усовершенствования и личного спасения у старца никогда не отделялся 
от его подвига служения людям. К тем, которые не имели возможности 
приехать в Оптину, старец Амвросий отсылал письма и своими ответами 
направлял волю человека к добру. Большое место в письмах уделялось 
рассуждению о молитве. «Нет большего утешения для христианина, как 
ощущать близость Небесного Отца и беседовать с Ним в своей молитве. 
Молитва имеет великую силу: она вливает в нас новую духовную жизнь, 
утешает в скорбях, поддерживает и укрепляет в унынии и отчаянии. Бог 
слышит каждый вздох нашей души, Он Всемогущ и Любвеобилен. Какой 
мир и тишина водворяется в такой душе, и из глубины ее хочется сказать: 
“Да будет во всем, Господи, воля Твоя”». Молитву Иисусову старец 
Амвросий ставил на первое место. Он писал, что в молитве Иисусовой мы 
должны пребывать постоянно, не ограничиваясь ни местом, ни временем. 
Во время молитвы должно стараться отвергать всякие помыслы и, не обра
щая внимания на них, продолжать молитву. Многим мирским людям в их 
хозяйственных делах старец давал замечательные практические советы. 
И случаи прозорливости были многочисленны и нередко поразительны. 
Нищета духовная, или смирение, было основой всей подвижнической 
жизни старца Амвросия. Многими подвигами старец предочистил свою 
душу, соделав ее избранным сосудом Святого Духа, Который обильно 
действовал через него. Эта духовность о. Амвросия была настолько велика, 
что его заметила, оценила и потянулась к нему даже интеллигенция 
XIX в., которая в это время увлекалась философией, нередко была слаба 
в вере, мучилась сомнениями, а иногда была враждебна к Церкви и всему 
церковному. Посетили его Ф.М. Достоевский и Л.Н. Толстой.

Старанием старца Амвросия были устроены несколько женских об
щин, над последней из которых он особенно потрудился — Шамординской 
Казанской общиной.

Уже в начале 1891 г. старец знал, что ему предстоит скоро умереть. 
И 10 октября 1891 г., в половине двенадцатого часа дня, его праведная 
душа тихо разлучилась с телом. 15 октября совершилось погребение 
старца Амвросия рядом со своими предшественниками по старчеству 
о. Леонидом и о. Макарием. К лику святых угодников Божиих старец
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Амвросий был причислен на Поместном Соборе Русской Православной 
Церкви в 1988 г. Память прп. Амвросия Оптинского празднуется трижды: 
10/23 октября — в день преставления, 27 июня/10 июля — в в день об
ретения мощей и 11 /24 октября — в соборе Оптинских старцев.

АМИНЬ (греч. αμην — подлинно, истинно) — слово, употребляюще
еся в Священном Писании в подтверждение сказанного. Аналогичное 
употребление оно имеет и во время церковных служб.

Например, мученик Иустин в апологии 1-й говорит: «По совершении 
священником молитв и благодарения весь предстоящий народ взывает 
“аминь”, что с еврейского означает “буди” или “да будет”».

АМИРА (греч. αμηρας от араб, amir) — эмир, князь, правитель области 
или провинции.

АММОН (с егип. — песчаный; с евр. — искусный мастер, худож
ник) НИТРИИСКИИ — святой, преподобный. Был родом из Египта. 
По смерти своих родителей воспитывался дядей и по его воле вступил 
в брак. Но, желая сохранить девство, он склонил свою супругу проводить 
девственную жизнь. И в таком союзе чистоты они прожили 18 лет, проводя 
время в посте, бдении и молитве. Достигнув высокой чистоты, целому
дренные супруги по обоюдному согласию оставили совместную жизнь. 
Благочестивая супруга осталась в их доме и собрала там сонм девственниц 
для богоугодной жизни, а Аммон удалился в Нитрийскую пустыню. Здесь 
он 22 года подвизался отшельником и, ревностно день и ночь служа Господу, 
достиг высокого духовного совершенства. Он отличался таким строгим 
целомудрием, что никогда не снимал с себя одежды. Однажды, во избежания 
этого, Аммону, хотевшему переправиться через реку, вился Ангел и пере
нес его на другую сторону. Прославленный от Господа даром исцеления 
от различных болезней, он мирно отошел ко Господу около 350 г. Прп. 
Антоний Великий (f  356; память 17/30 января) видел, как Ангелы несли 
душу прп. Аммона на небо. Память св. Аммона совершается 4/17 октября.

АММОН ПЕЧЕРСКИЙ, ТРУДОЛЮБИВЫЙ — святой, препо
добный, странник, затворник. Подвизался в XIII в. в Киево-Печерском мо
настыре. По благословению игумена он странствовал во Святую Афонскую 
Гору и в Иерусалим. По возвращении своем оттуда он так жил благочестиво 
и свято, что даже старцы брали его себе за образец в иноческой жизни.
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После многих трудов и подвигов прп. Аммон мирно отошел ко Господу. 
Тело его было положено в Дальних пещерах Киево-Печерского монастыря. 
Память его совершается 4/17 октября и 28 августа/10 сентября.

АММУН ИРАКЛИИСКИИ — святой, священномученик, диакон; 
был родом из Адрианополя. Пострадал за Христа вместе с 40 девами-пост- 
ницами, которых он привел к истинной вере. За отказ принести жертву 
языческим богам святых подвергли жестоким мучениям. Но по молитвам 
мучеников языческий жрец был поднят невидимой силой в воздух 
и, пробыв так долгое время, упал на землю и разбился. Тогда св. Аммуна 
со святыми девами отправили в Ираклию, где 10 из них были брошены 
в огонь, 8 — усечены мечом; некоторые скончались пораженные в уста 
и в сердце; 6 из них были заколоты ножом; а прочие отошли ко Господу 
после того, как им вложили в уста раскаленное железо. Память святых 
совершается 1/14 сентября.

АМНИСТИЯ (греч. αμνηστία) — прощение.

АМОНИТ МЕЛИТИНСКИЙ — святой, мученик. Пострадал в III в. 
вместе с 32 воинами за отказ принести жертву языческим богам. После 
жестокого избиения мучеников бросили в темницу, а наутро обезглавили. 
Память 7/20 ноября.

АМОРАЛИЗМ (от греч. а — отрицательная частица и лат. moralis — 
нравственный) — безнравственность, отрицание моральных устоев 
и норм нравственности. В сущности к аморализму ведет всякая попытка 
«упразднить» принципы нравственности, например объявить предрас
судками совесть, человеколюбие, уважение к личности.

АМОС — святой, один из 12 малых пророков, современник Осии, 
Иоиля и Исаии. Родом из Фекои, города колена Иудина. Годы служения 
пророка: 823-786 до Р.Х. Ж ил в Израильском царстве, в г. Вефиле. 
Сначала был пастухом и разводил сикоморовые деревья. Выступил 
с обличительной и грозной проповедью в связи с крайним упадком нрав
ственности и забвением истинного Бога. Против него выступили жрецы 
идольские, после чего он удалился в землю Иудейскую. Последующая 
его жизнь и судьба неизвестна. Пророчествовал о пришествии Спасителя 
на землю. Память его совершается 15/28 июня.
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КНИГА ПРОРОКА АМОСА

Глава 1
Словеса Амосова, яже быша в Кариафиариме от Фекуи, яже 

виде от Иерусалиме во дни Озии царя Иудина и во дни Иеровоама 
сына Иоасова царя Израилева, прежде двою лет труса.

И рече: Господь от Сиона возглагола и от Иерусалима даде глас 
Свой, и сетоваша пажити пастырей, и изсше верх Кармилъ.

И рече Господь: за три нечестия Дамаска и за четыри не отвра- 
щуся его, понеже растроша пилами железными имущыя во утробе 
сущих в Галааде,

и послю огнь в дом Азаиль, и пояст основание сына Адерова, 
и сокрушу вереи Дамасковы, и потреблю живущыя с поля онова, 

и посеку племя от мужей Харраних, и пленятся людие Сирстии 
нарочитии, глаголет Господь.

Сия глаголет Господь: за три нечестия Газы и за четыри не от- 
вращуся их, за еже пленити им пленение Соломоне, еже заключити 
во Идумею,

и послю огнь на забрала Газы, и пояст основание ея, 
и потреблю живущыя из Азота, и извержется племя из Аска- 

лона, и наведу руку Мою на Аккарона, и погибнут остаточнии 
иноплеменников, глаголет Господь.

Сия глаголет Господь: за три нечестия Тирова и за четыри 
не отвращуся его, понеже заключиша пленники Соломони во Иду
мею и не помянута завета братня,

и послю огнь на забрала Тирова, и пояст основания его.
Сия глаголет Господь: за три нечестия Идумейска и за четыри 

не отвращуся их, понеже прогнаша брата своего мечем и растлиша 
матерь на земли, и восхити во свидение грозу свою, и устремление 
свое снабде на победу,

и послю огнь в Феман, и пояст основания оград его.
Сия глаголет Господь: за три нечестия сынов Аммоних и за че

тыри не отвращуся их, понеже распоряху имущыя во утробе 
Галаадитов, яко да разширят пределы своя,

и разжегу огнь на забрала Раввафы, и пояст основания ея 
с воплем в день рати, и потрясется в день скончания своего,

и пойдут царие ея в плен, жерцы их и князи их вкупе, глаголет 
Господь.
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Глава 2
Сия глаголет Господь: за три нечестия Моавля и за четыри 

не отвращуся его, понеже сожгоша кости царя Идумейска 
в пепел,

и послю огнь на Моава, и пояст основания градов его, и умрет 
со безсилием Моав, с воплем и гласом трубным,

и потреблю судию из него и вся князи его избию с ним, глаголет 
Господь.

Сия глаголет Господь: за три нечестия сынов Иудиных и за че
тыри не отвращуся их, понеже отринута закон Господень и повеле
ний Его не сохраниша, и прельстиша их суетная их, яже сотвориша, 
имже последоваша отцы их вслед их,

и послю огнь на Иуду, и пояст основания Иерусалимля.
Сия глаголет Господь: за три нечестия Израиля и за четыри 

не отвращуся его, понеже продажа праведнаго на сребре и убогаго 
на сапозех,

ходящих на прасе земнем, и бияху пястию во главы убогих, 
и путь смиренных совращаху, и сын и отец его влазяста ко единей 
рабыни, яко да осквернавят имя Бога своего,

и ризы своя связующе ужами, завесы творяху держащыяся 
требища, и вино от оболганий пияху в дому Бога своего.

Аз же отвергох Аморреа от лица их, егоже бе высота якоже 
высота Кедрова, и крепок бяше якоже дуб, и изсуших плод его с верха 
и корение его из низу.

Аз же изведох вы из земли Египетский и обводих вы в пустыни 
четыредесять лет, еже прияти в наследие землю Аморрейску.

Ипоях от сынов ваших во пророки и от юнот ваших во освяще
ние, еда несть сих, сынове Израилевы? глаголет Господь.

И  напаяете освященныя вином и пророком заповедаете глаго- 
люще: не прорицайте.

Сего ради, се, аз повращу под вами, якоже вратится колесница 
полна тростия,

и погибнет бегство от скоротекущаго, и крепкий не удержит 
крепости своея, и храбрый не спасет души своея,

и стреляяй из лука не постоит, и быстрый ногама своима 
не уцелеет, и конник не спасет души своея,

и крепкий не обрящет сердца своего в силах, наг побегнет в той 
день, глаголет Господь.



A m 145

Глава 3
Слышите слово сие, еже глагола Господь на вы, доме Израилев, 

и на все племя, еже изведох из земли Египетским, рекий:
вас точию познах от всех племен на земли, сего ради отмщу 

на вас вся грехи ваша.
Еда пойдут два вкупе всяко, аще не познают себе? 
или возревет лев из дубравы своея, ловитвы не имый? или испу

стит глас свойльвичищъ из ложа своего всяко, аще не похитит чесого?
или падет птица на землю без ловца? или спадет пругло 

на землю, аще не имет ничесоже?
или возгласит труба во граде, и не убоятся людие? или будет 

зло во граде, еже Господь не сотвори?
Понеже не сотворит Господь Бог дела, аще не открыет на

казания Своего к рабом Своим пророком.
Лев возревет, и кто не убоится? Господь Бог глагола, и кто 

не проречет?
Поведите странам во Ассирианех и во странах Египетских 

и рцыте: соберитеся на гору Самарийскую и видите чудесная миога 
среде ея и насильство еже в ней.

И  не уразуме, яже будут противу ей, глаголет Господь, со- 
кровищствующии неправду и страсть в селех своих.

Сего ради сия глаголет Господь Бог: Тире, окрест земля твоя 
опустеет, и отымет от тебе крепость твою, и разграбятся страны 
твоя.

Сия глаголет Господь: якоже пастух, егда исторгнет от уст 
Львовых две голени, или обушие уха, тако исторгнутся сынове 
Израилевы живущии в Самарии прямо племене и в Дамасце.

Жерцы, послушайте и засвидетельствуйте дому Иаковлю, 
глаголет Господь Бог Вседержитель:

понеже в день, егда отмищ нечестия Израилева на ием, и отмгцу 
на требищих Вефилих и раскопаю роги требища, и падутся на землю, 

сокрушу и поражу дом с преклеты с домом летним, и погибнут 
домове кости слоновыя, и потребятся и друзии домове мнози, 
глаголет Господь.

Глава 4
Слышите слово сие, юницы Васанитидския, яже в горе Сама- 

рийстей, преобидящыя убогих и попирающыя нищих, глаголющыя 
господем своим: подадите нам, да пием.
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Клятся Господь святыми Своими, яко се, дние грядут на вы, 
и возмут вы во оружии, и сущих с вами ввергнут в конобы под- 
гнещаемыя огненнии губителие,

и извержены будете наги прямо друг друга и отвержетеся 
в гору Ремман, глаголет Господь.

Внидосте в Вефиль и беззаконновасте, и в Галгалех умножисте 
еже нечествовати, и принесосте заутра требы ваша, в треденство 
десятины ваша,

и прочтоша извне закон и призваша исповедание, возвестите, 
яко сия возлюбиша сынове Израилевы, глаголет Господь Бог.

Аз же дам вам оскомину зубом во всех градех ваших и недо
статок хлеба во всех местех ваших; и не обратистеся ко Мне, 
глаголет Господь.

И Аз удержах дождь от вас прежде триех месяцев жатвы, 
и надождю на един град, а на другий един не надождю; часть едина 
надождится, и часть, на нюже не надождю, изсохнет.

И соберутся два и три града во град един пити воду и не на
сытятся; и не обратистеся ко Мне, глаголет Господь.

Побих вы раждежением и златеницею; умножисте вертограды 
ваша, винограды ваша и смоквы ваша и масличия ваша, сия поядоша 
гусеницы, и ниже тако обратистеся ко Мне, глаголет Господь.

Послах на вы смерть на пути египетстем, и избих оружием 
юноши ваша, с пленом коней твоих, и изведох во огни полки ваша 
во гневе Моем, и ниже тако обратистеся ко Мне, глаголет Господь.

Разорих вы, якоже разори Бог Содому и Гоморру, и бысте 
яко главня исторжена из огня, и ниже тако обратистеся ко Мне, 
глаголет Господь.

Сего ради сице сотворю ти, Израилю; обаче, яко сице сотворю 
ти, уготовися призывати Бога твоего, Израилю.

Се, Аз утвержаяй гром и созидаяй ветр и возвещаяй в человецех 
Христа своего, творяй утро и мглу и восходяй на высокая земли; 
Господь Бог Вседержитель имя Ему.

Глава 5
Слышите слово Господне, имже аз приемлю на вы плач: дом 

Израилев падеся и ктому не приложит востати.
Девица Израилева повержена на земли своей, несть возстав- 

ляющаго ю.
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Понеже сия глаголет Господь Бог: из града, из негоже исхож- 
даше тысяща, останется в нем сто, и из негоже исхождаше сто, 
останет в нем десять дому Израилеву.

Понеже сия глаголет Господь к дому Израилеву : взыщите Мене 
и поживете,

а не взыскуйте Вефиля и в Галгалу не входите и ко кладязю 
клятвы не ходите, яко Г алгола пленяема пленится, и Вефиль будет 
аки не быв.

Взыщите Господа и поживете, яко да не возжжется яко огнь 
дом Иосифов, и пояст его, и не будет угашающаго дому Израилева. 

Господь творяй в высоту суд и правду на земли положи, 
творяй вся и претворяли, и обращали, во утро сень смертную 

и день в нощь помрачаяй, призываяй воду морскую и разливаяй ю 
на лице земли.

Господь Бог Вседержитель имя Ему, разделяяй сокрушение 
на крепость и бедство на твердыню наводяй.

Возненавидеша у  врат наказующаго, и словом праведным 
возгнушашася.

Сего ради понеже пястьми биете убогих и дары избранны 
приясте от них; домы украшены соградисте, и не вселитеся в них, 
винограды вожделенны насадисте, и не имате пити вина от них.

Яко уведехмного нечестия ваша, и крепцы греси ваши, попира
юще праведного, приемлюще премены и убогия от врат отреяюще. 

Сего ради смысляй в то время премолчит, яко время лукаво есть. 
Взыщите добра, а не зла, яко да поживете, и будет тако с вами 

Господь Бог Вседержитель, якоже реете:
возненавидехом злая и возлюбихом добрая, и возставите 

у врат суд, яко да помилует Господь Бог Вседержитель оставшая 
Иосифова.

Сего ради сия глаголет Господь Бог Вседержитель: на всех 
стогнах будет плач, и на всех путех речется: увы люте, увы люте! 
призовется земледелец на плач и на рыдание, и на ведящих плач, 

и на всех путех плач, понеже пройду среде тебе, рече Господь. 
Увы люте желающым дне Господня! векую вам сей день Госпо

день? сей бо есть тьма, а не свет,
якоже аще убежит человек от лица льва, и нападет нань 

медведица, и вскочит в дом и опрется рукама своима о стену, 
и усекнет его змия.
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Несть ли день Господень тьма, а не свет, и мгла не имущи света 
своего?

Возненавидех и отвергох праздники ваша и не обоняю жертв 
в сонмех ваших,

зане аще принесете Ми всесожжения и жертвы ваша, не при- 
иму, и на спасительная явления вашего не призрю.

Отстави от Мене глас песней твоих, и песни органов твоих 
не послушаю.

И повалится якоже вода суд, и правда якоже водотеча непро- 
ходна.

Еда заколения и требы принесосте Ми в пустыни лет четыре- 
десять, доме Израилев?

И  восприясте скинию Молохову и звезду бога вашего Ремфана, 
образы яже сотвористе себе.

И преселю вы далее Дамаска, глаголет Господь; Бог Вседержи
тель имя Ему.

Глава 6
Люте уничижающим Сиона и уповащым на гору Самарийскую, 

обымаша начатки языков, и внидоша к ним дом Израилев.
Мимоидите Халану ecu и видите, и прейдите оттуду во Эмаф 

великий и снидите оттуду в Геф иноплеменников, крепчайшыя 
от всех царств сих, аще больши суть пределы их: предел ваших?

Приходящии в день зол, приближающийся и прикасающиися 
субботам лживым,

спящии на одрех от костей слоновых и ласкосердствующии 
на постелех своих, ядущии козлища от паств и тельцы млеком 
питаемы от среды стад,

плещущии ко гласу пищалей, аки стояща мнеша, а не яко 
бежаща,

пиющии процеженое вино и первыми вонями мажущиися, 
и не страдаху ничесоже в сокрушении Иосифове.

Сего ради ныне пленницы будут от начала сильных, и отымет
ся ржание конско от Ефрема.

Яко клятся Господь Собою, глаголет Господь Бог сил: понеже 
гнушаюся Аз всею укоризною Иакова и села его возненавидех, и от- 
вергу град со всеми живущими в нем.

И будет, аще останутся десять мужей во единем дому, умрут, 
и останутся остаточнии,
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и возмут свои их, и понудятся изнести кости их из дому. 
И речет настоятелем дому: еще ли есть у тебе? И ренет: несть 
еще. И  речет : молчи, не именования ради имене Господня.

Понеже, се, Господь заповедает и побиет дом великий толче
нием и дом малый разседением.

Аще поженут в камениях кони? и аще умолкнут в женстем 
полу? яко обратисте на гнев суд, и плод правды на горесть,

веселящийся ни о единем слове блазе, глаголющии: не крепо- 
стию ли нашею имамыроги?

Темже, се, Аз воздвигну на вы, доме Израилев, язык, глаголет 
Господь Бог сил, и сокрушат вас еже не внити во Эмаф и до водо- 
течи западов.

Глава 7
Сице показа ми Господь Бог, и се, приплод пружий идый утрен

ний, и се, гусеница, един Гог царь.
И  будет, аще скончает ядый траву земную, и рех: Господи, 

Господи, милостив буди, кто возставит Иакова? яко мал есть. 
Раскайся о сем, Господи; и сие не будет, глаголет Господь.
Сице показа ми Господь, и се, призва прю во огни Господь Бог, 

и пояде бездну многу, и пояде часть.
И рех: Господи, Господи, престани ныне, кто возставит Иако

ва? яко мал есть.
Раскайся о сем, Господи; и сие не будет, глаголет Господь.
Сице показа ми Господь: и се, муж стояй на ограде адамантове, 

и в руце его адамант.
Ирече Господь ко мне: что ты видиши, Амосе? И рех: адамант. 

И  рече Господь ко мне: се, Аз учиню адаманта среде людий моих 
Израиля, ктому не приложу, еже мимоити его,

и потребятся требища смеха, и требы Израилевы опустеют, 
и востану на дом Иеровоамль со оружием.

И послю Амасиа жрец вефильский ко Иеровоаму царю Израи
леву глаголя: развраты творит на тя Амос среде дому Израилева, 
не возможет земля подъяти всех словес его,

понеже сия глаголет Амос: оружием скончается Иеровоам, 
Израиль же пленен отведется от земли своея.

И рече Амасиа ко Амосови: видяй гряди и отыди ты на землю 
Иудину, и тамо живи, и тамо да прорицавши,
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а в Вефили посем не приложи прорицати, яко освящение царя 
есть и дом есть царства.

И отвеща Амос и рече ко Амасии: не бех пророк аз, ниже сын 
пророч, но пастырь бех и ягодичия обирая,

и поя мя Господь от овец и рече ко мне: иди и прорцы на люди 
моя Израиля.

И  ныне слыши слово Господне; ты глаголеши: не прорицай 
на Израшш и не возмущай народа на дом Иаковль;

сего ради сия глаголет Господь: жена твоя во граде соблудит, 
сынове же твои и дщери оружием падут, и земля твоя ужем из- 
мерится, и ты на земли нечистей скончаешися, и Израиль пленен 
отведется от земли своея.

Глава 8
Сице показа ми Господь Бог: и се, сосуд птицеловца.
И рече Господь: что ты видиши, Амосе? И рех: сосуд птице

ловца. И рече Господь ко мне: приспе конец на люди Моя Израиля, 
не приложу ксему еже мимоити его.

И  восплачутся стропове храма в той день, глаголет Господь 
Бог: мнози падшии во всем месте, навергу молчание.

Слышите убо сия, сокрушающий из утра убогаго и насильству- 
ющии нищих от земли,

глаголющии: когда прейдет месяц, и продамы, и когда прейдут 
субботы, и отверзем сокровища наша, еже сотворити меру малу, 
и увеличити мерило, и сотворити вес неправеден,

яко да притяжем убогия сребром и нищаго за сапоги, и от вся- 
каго жита куплю сотворим?

Кленется Господь на презорство Иаковле, аще забудет в конец 
вся дела ваша,

и о сих не возмятется ли земля, и восплачется всяк живяй 
на ней? и взыдет яко река скончание ея, и снидет якоже река 
Египетская.

И будет в той день, глаголет Господь Бог, зайдет солнце в полу
дне, и померкнет на земли в день свет,

и превращу праздники ваша в жалость и вся песни ваша в плач, 
и возложу на всяк хребет вретище и на всяку главу плешь, и положу 
его яко жалость любимого и сущыя с ним яко день болезни.

Се, дние грядут, глаголет Господь, и послю глад на землю, 
не глад хлеба, пи жажду воды, но глад слышания слова Господня,
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и поколеблются воды от моря до моря и от севера до восток, 
и обтекут ищуще словесе Господня, и не обрящут.

В той день оскудеют девы добрым и юноши в жажди, 
кленущиися очищением Самарийским и глаголющии: жив бог 

твой, Дане, и жив бог твой, Вирсавее. И падут и не востанут 
ктому.

Глава 9
Видех Господа стояща на жертвеннице, ирече: порази очисти- 

лище, и поколеблются преддверия, и пресецы в главы всех; и остав- 
шыя их оружием избию, не убежит от них бежай, и не уцелеет 
от них уцелеваяй;

аще сокрыются во аде, то и оттуду рука Моя исторгнет я, 
и аще взыдут на небо, то и оттуду свергу я;

и аще скрыются на верее Кармила, то и оттуду взыщу и возму 
я, и аще погрузятся от очию Моею во глубинах морских, то и тамо 
повелю змиеви, и угрызет я;

и аще пойдут в плен пред лицем враг своих, и тамо повелю ору
жию, и избиет их; и утвержу очи Мои на них во злая, а не во благая.

И  Господь Бог Вседержитель прикасаяйся земли и колебля ею, 
и возрыдают ecu живущии на ней, и взыдет яко река скончание ея, 
и снидет яко река Египетская;

сотворяяй на небо восход свой и обещание свое на земли основа- 
яй, призываяй воду морскую и проливаяй ю на лице земли: Господь 
Бог Вседержитель имя Ему.

Не якоже ли сынове Эфиопстии вы есте Мне, сынове Израиле
вы? глаголет Господь. Не Израиля ли изведох из земли Египетский 
и иноплеменники из Каппадокии и Сиряны изрова?

Се, очи Господа Бога на царство грешных, и отвергу е от лица 
земли; обаче не в конец отвергу дом Израилев, глаголет Господь.

Понеже, се, Аз заповедаю и развею дом Израилев во вся языки, 
якоже веется на веяле, и не падет сотрение на землю.

Оружием скончаются ecu грешнии людий моих, глаголющии: 
не приближатся, ни приидут на нас злая.

В той день возставлю скинию Давидову падшую, и возгражду 
падшая ея, ираскопаная ея возставлю, и возгражду ю якоже дние века, 

яко да взыщут Мене оставшийся человецы и ecu языцы, в нихже 
призвася имя Мое в них, глаголет Господь творяй сия вся.
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Се, дние грядут, глаголет Господь, и постигнет жатва обы- 
мапие винограда, и созреет гроздие в сеятву, и искапают горы 
сладость, и ecu холми насаждени будут;

и возбращу плен людий Моих Израиля, и возградят грады  
разореныя, и населятся, и насадят винограды и испиют вино их, 
и сотворят вертограды и снедят плод их;

и насажду я на земли их, и не исторгнутся ктому от земли 
своея, юже дах им, глаголет Господь Бог Ведержитель.

%_» υ

АМПЛИИ (с лат. — большой, широкий) ЛИДДСКИИ — святой, 
апостол от 70-ти, священномученик. Был поставлен св. апостолом 
Андреем Первозванным епископом в г. Диасполе. Скончался в г. Одиссе, 
будучи умерщвлен еллинами за свою проповедь о Христе. Память его 
совершается 31 октября/13 ноября и 4/17 января.

АМ ФИАН (с греч. -  окружной) ПАТАРСКИЙ, КЕСАРИ Й 
СКИЙ (АЛЕК С А Н Д РИ Й С К И Й ) — святой, мученик. Пострадал 
за Христа вместе с родным братом Едесием в 306 г. Дети богатых родите- 
лей-язычников из г. Патара. Они были посланы для образования в Берит 
(Финикия), где, осознав суеты идолопоклонства, познали веру истинную 
и обратились ко Христу. По возвращении к родителям они тайно оставили 
их дом и пришли в Кесарию Палестинскую, где св. Памфилом (память 
16/29 февраля) были крещены и научены тайнам веры христианской. 
Во время гонения на христиан при императоре Максимине мужественный 
юноша Амфиан добровольно объявил себя христианином, остановив 
руку правителя Урбана, когда тот приносил идольскую жертву. Святого 
мученика схватили и долго истязали: били по лицу железными прутьями, 
строгали тело острым железом, три раза раздирали его тело так, что выпа
дали внутренности и наконец, когда св. Амфиан остался непоколебимым, 
бросили его в море с камнем на шее. Волны вынесли мощи св. мученика 
на берег, и христиане с честью погребли их. Брат св. Амфиана, св. Едесий, 
за исповедования Христа был сослан в рудники и после тяжких мучений, 
которые он перенес там от язычников, подобно брату, был утоплен в море. 
Память их совершается 2/15 апреля.

А М Ф И Л О Х И Й  (с  греч. — труднородный, в засаде сидящий) 
ГЛУШИЦКИИ — святой, преподобный, игумен. Начал свои иноческие 
подвиги в одном из монастырей Устюга Великого. Услышав о подвигах
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прп. Дионисия Глушицкого, в 1417 г. пришел в Глушицкую обитель и стал 
учеником, другом и усердным сотрудником преподобного Дионисия 
(память 1/14 июня). Св. Амфилохий отличался кротостью и терпением, 
во всем подражал своему наставнику. Двадцать лет прожили подвижники 
вместе, и после кончины прп. Дионисия прп. Амфилохий был поставлен 
игуменом обители и еще 15 лет продолжал в ней свои подвиги. После 
многих трудов прп. Амфилохий мирно отошел ко Господу 12 октября 
1452 г. Память его совершается 12/25 октября.

АМФИЛОХИЙ иконийский — святой, святитель, епископ. 
Был другом великих вселенских учителей Василия Великого и Григория 
Богослова, родом был из Кесарии Каппадокийской, сын родного брата 
блаженной Нонны, матери свт. Григория Богослова.

Св. Амфилохий по убеждению свт. Григория Богослова удалился в пус
тыню и стал проводить строгую подвижническую жизнь. Когда скончался 
епископ Церкви Иконийской, Ангел Господень явился св. Амфилохию 
ночью и сказал, чтобы он шел в город и пас духовных овец. Но Амфилохий 
не поверил Ангелу, думая, что это бесовское наваждение. Ангел явился 
ему и в следующую ночь, но святой снова не поверил. На третью ночь 
Ангел взял Амфилохия и привел в церковь, где он был чудесным образом 
посвящен во епископа. Довольно долгое время пас Амфилохий стадо 
Христово; он боролся против ереси Ария и богохульства Евномия, на 
II Вселенском Соборе — против духоборца Македония. За добродетельную 
жизнь св. Амфилохий был прославлен повсюду и пользовался любовью 
святых отцов; своими молитвами мог испрашивать исцеление больным. 
Много потрудившись на пользу Православия и обличая еретиков, св. Ам
филохий, достигнув глубокой старости, мирно почил о Господе около 
395 г. Он оставил после себя много слов и поучений, преимущественно 
догматического характера. Память его совершается 23 ноября/6 декабря.

АМФИЛОХИЙ ИЛЛИРИЙСКИЙ — святой, мученик. Сначала 
был военачальником Иллирии и жестоко мучил христиан. Видя твердость 
и мужество св. мучеников Фелита, Лидии и чад их, уверовал во Христа 
и также был подвергнут мучениям, после которых предал душу свою в руки 
Божии. Пострадал во II в. Память его совершается 23 марта/5 апреля.

АМ Ф И Л О Х И Й  ПЕЧ ЕРС К И Й , В Л А Д И М И Р О -В О Л Ы Н -  
СКИЙ — святой, святитель, епископ. Был поставлен на епископскую
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кафедру 27 августа 1105 г. и семнадцать лет управлял своей паствой. 
Годы его святительства были беспокойным временем княжеских 
междоусобиц и столкновений. Святитель Амфилохий много потрудился 
в обращении ко Христу язычников, а также в искоренении языческих 
суеверий. Перед смертью св. Амфилохий переселился в пещеру Киево- 
Печерского монастыря, где и скончался в 1122 г. Память его совершается 
10/23 октября.

АНАЛИЗ (от греч. αναλυσις — разложение, расчленение) — мыслен
ное и реальное расчленение явлений, процессов, свойств предметов или 
их отношений между собой на части. Анализ противоположен синтезу.

АНАЛОГИЯ (от греч. αναλογία — соразмерность, соответствие) — 
соответствие, сходство предметов, явлений, процессов.

и
АНАЛОИ (от греч. αναλογειον — пюпитр, пульт; аналой) — исполь

зуемая в православном храме возвышенная подставка, своего рода столик, 
на котором при богослужениях лежат священные книги, иконы, крест.

АНАНИЯ (с евр. — благодать Божия) ДАМАССКИИ — святой, 
апостол от 70-ти, священномученик. «Свидетель богоизбранный страстей 
Христовых», он был епископом г. Дамаска. Когда пришел к нему Савл, 
«Божественного прося очищения», он крестил его, «в воде погрузив» 
(Деян. 9, 10-19). Ревностно проповедуя веру Христову среди иудеев 
и язычников, св. Анания отправился с проповедью в г. Елевферополь 
(в южной Палестине), где его схватили и после отказа с его стороны 
принести жертву идолам вывели за город и побили камнями. Пострадал 
св. Анания в I в. Память его совершается 1/14 октября и 4/17 января.

А Н А Н И Я  ВАВИЛОНСКИЙ — святой отрок, мученик. Один 
из трех товарищей пророка Даниила, молодых иудеев, уведенных в ва
вилонский плен и воспитывавшихся вместе с Даниилом при дворе На
вуходоносора (Дан. 1,6-7). За отказ поклоняться истукану Азария с двумя 
отроками, Азарией и Мисаилом, был брошен в раскаленную печь и чудом 
Божиим спасен (Дан. Гл. 3). Память 17/30 декабря (см. пророк Даниил).

АНАНИЯ ПЕРСИЯНИН — святой, мученик. Пострадал за Христа 
в Персии в г. Арвуле или Арбеле. Память его совершается 1/14 декабря.
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АНАНИЯ СЕЛЕВКИЙСКИЙ — святой, священномученик, пре
свитер (см. Авделай Селевкийский).

АНАНИЯ ФИНИКИЙСКИЙ — святой, священномученик, пре
свитер. Во время гонения на христиан при императоре Диоклетиане твердо 
исповедовал Христа, одним дуновением ниспроверг идолов и разрушил 
языческий храм. За это он был подвергнут жестоким мучениям и заключен 
в темницу, где удостоился явления Господа и Святого Духа в виде голубя. 
Видя чудеса, совершающиеся во время мучений св. Анании, темничный 
страж Петр и семь воинов уверовали во Христа и вместе со св. мучеником 
Ананием были потоплены в море. Мученическая их кончина последовала 
в Финикии в начале IV в. Память их совершается 26 января/8 февраля.

АНАРХИЗМ (от греч. αναρχία — безначалие, безвластие) — обще
ственно-политическое течение, провозглашающее своей целью освобож
дение личности от всех разновидностей политической, экономической 
и духовной власти. Анархия есть «форма правления, установленная 
человеком и ориентированная исключительно на этот мир; у нее нет ника
кой высшей цели, разве что земное счастье» (Серафим Роуз). С духовной 
точки зрения анархизм основывается на отрицании Бога и является 
родственным понятию нигилизма.

АНАСТАСИЙ (с греч. — воскресение) АКВИЛЕЙСКИЙ, СА-
ЛОНСКИИ — святой, мученик. Был валяльщиком сукон. Явившись из 
Аквелеи в Салону, исповедовал Христа, за что и претерпел мученическую 
кончину в царствование императора Диоклетиана (284-305). После смерти 
тело св. мученика было положено в домашней церкви одной благочестивой 
христианки; от мощей его происходили многочисленные исцеления. Память 
св. мученика Анастасия совершается 25 октября/7 ноября и 5/18 декабря.

АНАСТАСИЙ ЕГИПЕТСКИЙ — святой, преподобномученик. Его, 
еще язычника, воскресил св. мч. Иулиан. Пресвитер Антоний крестил его 
с именем Анастасий. После темничного заключения был усечен мечом. 
Пострадал в 313 г. Память 8/21 января.

АНАСТАСИЙ МЕСУКЕВИЙСКИЙ (ГРУЗИНСКИЙ) — святой, 
мученик. Пострадал за веру во Христа в начале II в. вместе со св. мч. Сухием 
и другими мучениками (см. Сухий Месукевийский (Грузинский)).
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АНАСТАСИЙ П ЕРС И Я Н И Н  — святой, преподобномученик. 
Родился в Персии. Отец его Вав был магом, знаменитым учителем 
чародейства, которому обучил и сына своего. Анастасий, служа воином 
у персидского царя Хозроя, услышал о Животворящем Кресте Господнем, 
молва о славе и могуществе которого распространилась по всей Персии. 
Крестное древо изумляло необычными чудесами, так что многие говорили: 
«Бог христианский пришел в Персию». Прослышав об этом, юноша 
стал расспрашивать о земной жизни Спасителя, и его сердце коснулась 
благодать Божия, а в душе затеплился огонь веры. Когда он был послан 
на войну в Грецию, то, дойдя до г. Халкидона, остался там жить у перса- 
христиапина, который наставил его в истинной вере. Придя в Иерусалим, 
он принял крещение и поступил в монастырь, где подвизался, украшая 
себя смиренномудрием, кротостью и трудолюбием. После семи лет 
пребывания в монастыре, в канун праздника Воскресения Христова, ему 
было открыто, что его ожидает мученическая кончина за Христа. Придя 
в Кесарию, св. Анастасий был схвачен воинами, принявшими его за лазут
чика. На суде перед ханом Марзаван он исповедовал себя христианином, 
за что был закован в железные цепи и отведен на каменотесные работы. 
Видя, что нельзя поколебать мученика, его предали жестоким мучениям 
вместе с 70 узниками, среди которых было много христиан. Все они были 
удушены на берегу реки. Голову св. Анастасия отрезали и принесли 
царю, а тело бросили псам, но ни один не прикоснулся к нему. Инок, 
посланный из Иерусалимского монастыря, где подвизался св. Анастасий, 
подкупил стражу и похоронил мученика. Мученическая кончина святого 
последовала в 628 г. Память его совершается 22 января/4 февраля и 24 ян
варя/6 февраля.

АНАСТАСИЙ ПЕЧЕРСКИЙ — святой, священномученик, диакон. 
Подвизался в Ближних пещерах в XII в. Иеромонах Афанасий Кально- 
фийский называет его братом прп. Тита, пресвитера (память 27 февра
ля/12 марта). В службе Собору отцов Ближних пещер о св. Анастасии го
ворится, что он имел такое дерзновение к Богу, что получал все просимое. 
Память его совершается 28 сентября/11 октября, 22 января/4 февраля 
и во 2-ю Неделю Великого поста.

АНАСТАСИЙ РИМСКИЙ, КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ -
святой, преподобный, исповедник. Был учеником прп. Максима Ис
поведника, вместе с ним терпел гонения от монофелитов. Он описал
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жизнь своего учителя. Скончался на пути в изгнание в 662 г. Память его 
совершается 21 января/3 февраля.

АНАСТАСИИ СИНАИТ — святой, преподобный, игумен Синай
ской горы. Жил между 600-700 гг. Преподобный Анастасий в молодости 
получил хорошее богословско-философское образование и был одним 
из выдающихся писателей-богословов Греко-Восточной Церкви. Поселил
ся на Синайской горе в то время, когда игуменом на Синае был прп. Иоанн 
Лествичник ( f  649; память 30 марта/12 апреля), а затем его брат Георгий 
(память 10/23 марта). После св. Георгия игуменом стал прп. Анастасий, 
отчего ему усвоили именование Синаит. Преподобный Анастасий по
ложил много трудов в борьбе с ересью акефалов, противящихся решениям 
IV Вселенского Халкидонского Собора (451 г.), который определил догмат 
о соединении в едином Лице Господа Иисуса Христа двух естеств — Боже
ского и человеческого. Распространяя православную веру, прп. Анастасий 
Синаит побывал в Египте, Аравии, Сирии. Для борьбы с монофизитами 
он оставил своим ученикам письменное руководство «Путеводитель». 
Преподобный Анастасий написал много сочинений, скончался в глубокой 
старости. Память его Православная Церковь совершает 20 апреля/3 мая.

АНАСТАСИЙ СИНАИТ, АНТИОХИЙСКИЙ — святой, свя- 
щенномученик, патриарх. Вступил на патриарший престол на 35-м 
году царствования императора Юстиниана Великого. Св. Анастасий 
прославился пламенной ревностью в обличении монофизитов. Он пись
менно обличил царя в его заблуждении, а также посылал свои пастырские 
послания во все сирийские области духовенству и мирянам, поучая всех 
оберегаться от означенной ереси. Был весьма сведущ в Божественном 
Писании и стойкий в исповедании православной веры и святой жизни.

По смерти Юстиниана правление принял его племянник, Иустин 
Младший, который по наущению еретиков низложил с престола Анаста
сия и возвел против воли игумена Фарранской лавры Григория, мужа 
также приукрашенного благочестием. После смерти Григория святитель 
Анастасий, прожив 23 года в изгнании, снова был возвращен на Анти
охийский патриарший престол. Через 6 лет после своего возвращения он 
мирно отошел ко Господу в 599 г. Память его совершается 20 апреля/3 мая.

АНАСТАСИЯ ПАТРИКИЯ, ЕГИПЕТСКАЯ -  святая, преподоб
ная, пустынница. Была женой патриция, занимавшего высокое положение
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при дворе императора Юстиниана. Рано овдовев, Анастасия ушла из мира, 
от столичной суеты и, тайно покинув Константинополь, отправилась 
в Александрию. Недалеко от города она основала небольшой монастырь 
и целиком посвятила себя Богу. А затем ушла в пустыню, в далекий скит 
к авве Даниилу. Преподобный Даниил переименовал ее Анастасием, облек 
в мужскую одежду и поселил в одной из самых отдаленных пещер, где 
она и подвизалась в продолжение 17 лет. Скончалась святая в 567-568 гг. 
Мощи прп. Анастасии в 1200 г. были перенесены в Константинополь 
и положены недалеко от храма Святой Софии. Память ее совершается 
10/23 марта.

АНАСТАСИЯ РИМЛЯНЫНЯ, СОЛУНСКАЯ (ФЕССАЛО
НИКИЙСКАЯ) — святая, преподобномученица. Пострадала за Христа 
в III в.

По смерти родителей она трехлетней сиротой была взята одной 
настоятельницей женской обители и ею воспитана в страхе Божием. 
За исповедание веры Христовой после ужасных мучений святая страсто
терпица была усечена мечом. Память ее совершается 29 октября/11 нояб
ря и 30 октября/12 ноября.

АНАСТАСИЯ РИМСКАЯ — святая, мученица. Ж ила в Риме, 
ученица апостолов Петра и Павла. Вместе со св. мученицей Василиссой 
по христианской любви предавали погребению тела мучеников, пострадав
ших за Христа. При Нероне святые Анастасия и Василисса после мучений 
были усечены мечом (около 68 г.). Память их совершается 15/28 апреля.

АНАСТАСИЯ УЗОРЕШИТЕЛЬНИЦА, ИЛЛИРИЙСКАЯ -
святая, великомученица. Родом римлянка, дочь богатого сенатора, 
наставленная в вере христианской св. Хрисогоном, св. Анастасия против 
воли была выдана замуж за богатого и знатного язычника. Утвердив свое 
сердце в любви к Богу, она всю себя посвятила делу служения узникам 
и исповедникам Христовым, сама много претерпевая от своего неверного 
мужа за отказ вести с ним супружескую жизнь. Часто, переодевшись 
в рубище, она обходила темницы, золотом покупала у стражей доступ 
к мучимым за Христа, служила им с благоговением и усердием и облегчала 
их страдания. Ее муж, узнав об этом, жестоко избил ее и подверг тяжкому 
заключению. Вскоре он был отправлен на корабле послом к персидскому 
царю и во время бури погиб в морских волнах, а его девственная жена
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получила свободу. Путешествуя из страны в страну, св. Анастасия утешала 
заключенных христиан, лечила их раны и при помощи своего имущества 
освобождала их из темницы, за что и получила название Фармаколитрии, 
т.е. Узорешительницы. Сама она пострадала в Иллирии при Диоклетиане, 
около 304 г. Память ее совершается 22 декабря/4 января.

АНАТОЛИЙ (с греч. -  восточный) КОНСТАНТИНОПОЛЬ
СКИЙ — святой, святитель, патриарх. Вступил на патриарший престол 
в 449 г., скончался в 458 г. При нем был созван IV Вселенский Собор. 
Память его совершается 3/16 июля.

А Н А Т О Л И Й  Н И К Е Й С К И Й  — святой, мученик. Пострадал 
за Христа вместе с родными братьями Евстафием и Феспесием около 312 г. 
в г. Никее. Братья родились в г. Никомидии в семье язычников. Когда вся 
семья приняла святое крещение, Евстафий был поставлен диаконом, и дом 
их стал местом богослужений и христианских собраний. Узнав об этом, 
язычники схватили братьев и предали на мучения, но Ангел Господень 
чудесным образом исцелил их от ран. Тогда св. мучеников отдали на рас
терзание диким зверям, но они не тронули их. Затем святых братьев отвели 
в Никею, где они после жестоких истязаний предали души свои в руки 
Божии. Память святых мучеников совершается 20 ноября/3 декабря.

АНАТОЛИЙ Н И К О М И Д И Й С К И Й  -  святой, мученик. По 
страдал за Христа вместе со св. мучеником Протолеоном в 303 г. Оба 
были городскими судьями. Видя страдания и чудеса св. великомученика 
Георгия, они уверовали во Христа и были усечены мечом. Память их 
совершается 23 апреля/6 мая.

АНАТОЛИЙ ПЕЧЕРСКИЙ — святой, преподобный, затворник. 
Подвизался в XII в. в Киево-Печерской лавре и был погребен в Ближних 
пещерах. Память его совершается 3/16 июля и 28 сентября/11 октября.

АНАТОЛИЙ ПЕЧЕРСКИЙ — святой, преподобный, затворник. 
Подвизался в XIII в. в Киево-Печерской лавре и был погребен в Дальних 
пещерах. Память его совершается 3/16 июля и 28 августа/10 сентября.

АН А ТО Л И Я РИ М С К А Я  — святая, мученица. Была сестрой 
св. мц. Фотины самаряныни, той самой, с которой Спаситель беседовал
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у колодца. Пострадала за Христа вместе с ней при императоре Нероне, 
около 66 г. Память ее совершается 20 марта/2 апреля.

АНАФЕМА (греч. αναθεμα) — отлучение, заклятие. Под словом «анафе
ма» в древней христианской Церкви разумелось отлучение членов Церкви; 
тех, кто поведением и жизнью отвергал устав церковный и догматическое 
учение, т.е. еретиков или нераскаянных грешников, отлучали от Церкви, 
от сообщества церковного и, следовательно, от общения веры и спаситель
ных таинств; оно есть предание отлученного на суд Божий (1 Кор. 16, 22). 
Было 12 устоев и догматов, за которые возглашалась анафема.

В Православной Церкви чин отлучения совершается доныне в Неделю 
Православия.

АНАХОРЕТ (от греч. αναχωρητης — пустынник, отшельник) — 
пустынножитель. Такие люди, удалившись в уединенные и пустынные 
места, постились, молились, упражнялись в богомыслии и созерцании.

АНГЕЛ (от греч. άγγελος — посланник, вестник) — дух бесплотный, 
одаренный умом, волей и могуществом. Ангел есть сущность, одаренная 
умом, постоянно движущаяся, свободная, бестелесная, служащая Богу, 
по благодати получившая для своего естества бессмертие.

Все Ангелы, весь умный мир, сотворены Богом через Слово и до
стигли полноты при содействии Святого Духа: Словом Господним небеса 
утвердишася, и духом уст Его вся сила их (Пс. 32, 6). Жизнь они ведут 
духовную, пребывая в святости, славословии и созерцании. Как существа 
созерцающие, Ангелы «обладают совершенно простым знанием Высо
чайшего Света» (сщмч. Дионисий Ареопагит). Они постоянно деятельны 
и, влекомые Божественной сильной и неуклонной любовью, всегда про
стираются вперед, невещественно принимают первоначальные озарения. 
Но как существа сотворенные и ограниченные, они не имеют совершенного 
всеведения: не знают вполне Существа Божия, а созерцают только славу 
Славы, не знают вполне многих тайн, а только неудержимо желают в них 
проникнуть. И как ни высоки их духовные совершенства, которые состоят 
«в том, чтобы стремиться по возможности к богоподражанию», Ангелы 
не имеют совершенной святости, а нуждаются и приемлют очищение, 
просвещение и усовершение «через Божественное тайнодействие».

Небесное ангельское воинство бесчисленно: Бе число их тьмы тем 
и тысящи тысящей (Откр. 5, 11). Все это множество бесчисленное
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бесплотных умов украшено благостью. Преизобилие изливающейся на них 
Божественной любви возжигает в их существе огонь ответной любви, под
вигающей их на славословие и поклонение Творцу. Все ангельские сонмы 
разделены на чины и составляют стройную иерархию подчинения низших 
Ангелов через высших Самой Пресвятой Троице. Они различаются между 
собою по степени совершенства и по роду своего служения. Разделение 
на чины по знаниям необходимы для совершения таинств просвещения 
и возможного уподобления своему Началу. Сама же иерархия, как не
которое священное учреждение, есть образ Божественной красоты.

Вся ангельская иерархия разделяется на девять чинов, или три иерархии 
(степени) по три чина: высшую, среднюю и низшую. В высшую иерархию 
входят шестокрылатии Серафимы, многоочитии Херувимы и бгоносные 
Престолы. Среднюю ангельскую иерархию составляют Господства, Силы 
и Власти. В низшую иерархию входят Начала, Архангелы и Ангелы. 
В Библии упоминаются собственные имена Ангелов: Гавриил — «Бог есть 
сила» (Дан. 8, 16; 9, 21; Лк. 1, 19, 26); Михаил — «кто как Бог?» (Дан. 10, 
13, 21; 12,1; Иуд. 1, 9; Откр. 12, 7); Рафаил — «исцели, Боже» (Тов. 3,16). 
В Третьей книге Ездры еще упоминаются Ангелы Иеремиил — «высота 
Божья» (3 Езд. 4,36) и Уриил — «свет мой — Бог» (3 Езд. 5, 20).

Каждая церковь, страна, народ, город, частные лица имеют своих 
Ангелов Хранителей. Архангел Михаил — хранитель избранного народа; 
он в одну ночь поразил хуливших Бога у стен Иерусалима — 185 тыс. из 
войск Сеннахирима (4 Цар. 19, 35; Ис. 37, 36). Холм, под которым по
гребены эти воины, виден до сих пор.

В главные моменты Божественного откровения Ангелы особенно 
проявляли свою деятельность, например, во время объявления закона 
на Синае (Гал. 3, 19; Деян. 7, 38, 53), а также в Новом Завете во время 
таких важнейших событий, как Рождество Христово, Преображение, 
молитва в Гефсимании, Воскресение и Вознесение Иисуса Христа. Ангелы 
всегда служат лишь орудием в руках Божиих, исполняя Его повеления 
(Пс. 90, 11; 102, 20; Евр. 1, 14). Священное Писание учит нас, что все 
верующие находятся под их попечением и охраной, что Ангелы радуются 
спасению грешников (Лк. 2,10-15; 15, 7,10; 1 Пет. 1,12; Евр. 12, 22).

С частью ангельского воинства случилось несчастное превращение, 
и, увлекаемые диаволом, они впали в отступление. Многочисленное 
собрание ангелов отделилось от сонма небесных сил, соделалось со
бранием мрачных демонов, имея во главе падшего херувима. Увлечены 
в падение многие из высших Ангелов, из Господств, Начал и Властей.
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Они не в состоянии сделать что-либо Творцу, поэтому все их злостное 
внимание обращено исключительно на то, чтобы сеять между людей зло, 
которое составляет насущную их потребность. Попущением Господним 
они могут воздействовать на людей вплоть до Страшного суда.

АНГЕЛ ХРАНИТЕЛЬ — Ангел, служебное назначение которого 
заключается в том, чтобы служить обществу людей, стране, области, 
народу, группе людей или отдельному человеку. Есть Ангелы Хранители 
церквей и христианских обществ. Христианину Ангел Хранитель дается 
при крещении, на воздушных мытарствах он защищает душу человека 
от демонов.

АНГЕЛ ПАДШИИ — ангел, ниспавший из собственного чина, так 
как, имея свободу воли, он по собственному произволению удалился от 
Бога вместе с денницей, выбрал зло и стал вместилищем всякого порока 
и служителем зла. Иисус Христос говорит в Евангелии от Матфея, что на 
Страшном суде Он скажет тем, которые по левую сторону: идите от Меня, 
проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его (Мф. 25,41).

А Н Г Е Л И Н А  С Е РБ С К А Я  — святая, преподобная, королева. 
Была супругой праведного Стефана, правителя Сербского. Св. Ангелина 
отличалась благочестием, милосердием к нуждающимся и воспитала 
своих детей в страхе Божием. После смерти супруга и одного из сыновей 
(праведного Иоанна) святая раздала имущество бедным и удалилась 
в Крушедольский монастырь, где подвизался ее другой сын — блаженный 
Максим. Недалеко от этого монастыря она основала женскую обитель, 
где проводила дни свои в подвигах поста, труда и непрестанной молитвы. 
Скончалась св. Ангелина около 1520 г. и была погребена в семейной 
гробнице. Память ее совершается 10/23 декабря.

АНГЕЛЬСКАЯ ПЕСНЬ — 1) песнь Богу, услышанная пророком 
Исаией в год смерти царя Озии, которую немолчными устами непрестанно 
со страхом и трепетом воспевали Ангелы Сидящему на Престоле: Свят, 
Свят, Свят Господь Саваоф. Исполнь вся земля славы Его (Ис. 6, 3);

2) песнь, которую воспели Ангелы в ночь Рождения Спасителя: Слава 
в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение (Лк. 2, 14). Ее 
слышали вифлеемские пастухи близ пещеры, где родился Христос, место 
сие и поныне посещают паломники.
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А Н Г Е Л Ь С К А Я  ЦЕРКОВЬ. Благость Божия, Божественная 
любовь пожелала, чтобы разумные существа участвовали в славе Божией, 
познали блаженство и прославили Своего Творца.

Слово Божие говорит: В начале сотвори Бог небо и землю (Быт. 1, 1). 
Здесь под именем «неба» естественно разуметь собственно духов, которые 
представляются в Писании населяющими небо (Кол. 1,16), т.е. духовный, 
невидимый мир, или Ангелов.

Преподобный Исаак Сирин о начале бытия говорит так: «В первый 
день сотворены десять чинов в молчании и одна природа словом, и это — 
свет». Святые отцы согласно учат, что Бог сотворил Ангелов прежде 
человека и видимой твари. А почему пророк Моисей умолчал о создании 
Ангелов, учители Церкви указывали на склонность древних к много
божию, могущую привести их к обоготворению Ангелов.

По исповедованию Церкви «от не сущих бо Господь наш Иисус Хрис
тос Содетель всяческих воинства огнезрачных чинов словом приведе», 
яко Тем создана быша всяческая, яже на небеси, яже на земли, видимая 
и невидимая, аще престоли, аще господствия, аще начала, аще власти, 
всяческая Тем и о Нем создашася; и Той есть прежде всех, и всяческая в Нем 
состоятся (Кол. 1,16-17).

Все Ангелы, весь умный мир, сотворены Богом через слово и достигли 
полноты при содействии Святого Духа, как Священное Писание говорит: 
Словом Господним небеса утвердишися, и духом уст Его вся сила их (Пс. 32,6). 
Так произошли вторые светлости. Ангелы являются как бы вторым умным 
светом, который получили они от Первого Безначального Света — «Ум 
Предвечный свет состави вторый». И как все видимое и чувственное в мире 
сем освещается солнцем, так для разумных существ Бог есть Солнце правды, 
источник ведения и просвещение их ума. Поэтому все Ангелы умственно 
стремятся к богоподражанию, духовно взирают на Божественный Первооб
раз и стараются сообразовать с ним свою духовную природу».

О природе и свойстве Ангелов содержится в Откровении и исповеду
ется Церковью такое учение: «Ангелы суть бесплотные духи, одаренные 
свойственными духу силами — умом, свободной волей и чувствами; 
совершеннейшие души человеческой, но ограниченные по своей при
роде и ее свойствами». Будучи умами, Ангелы и существуют в местах 
мысленных, постигаемых только умом и жизнь ведут духовную, пребывая 
в святости, славословии и созерцании. Как существа созерцающие, они об
ладают совершенно простым знанием Высочайшего Света. Они постоянно 
деятельны и, влекомые Божественной сильной и неуклонной любовью,
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всегда простираются вперед, невещественно принимают первоначальные 
озарения. Но как существа сотворенные и ограниченные, они не имеют 
совершенного всеведения: не знают вполне Существа Божия, а созерцают 
только славу Славы, не знают вполне многих тайн, а только неодержимо 
желают в них проникнуть».

О могуществе и силе воли Ангелов повествует Священное Писание. 
О чистоте и святости предстоящих у Престола Божия свидетельствует 
их пламенная любовь ко Творцу. Они горят любовью к Богу. И мы 
разумеваем священную их любовь к невещественности, непостижимую 
и неизреченную для нас; неуклонное и неослабное стремление их к чис
тейшему созерцанию, к вечному и духовному единению с Чистейшим 
и Высочайшим Светом — стремление, которое ничем не может быть 
удержано по чистой и неизменной любви их к Божественной Красоте.

Но, как ни высоки духовные совершенства Ангелов, как ни велики 
их легкость, пламенение и пылкость, а также весьма большая проница
тельность и стремительность, с какой они и желают Бога и служат Ему, 
им свойственна и ограниченность со стороны их воли и чувства. Так, 
могущество Ангелов не простирается до того, чтобы они своей силой 
могли творить чудеса; только один Бог может творить чудеса Своей силой 
(Пс. 71,18). Праведный Иов исповедует, что Бог и в Ангелах усматривает 
недостатки (Иов. 4, 18). Следовательно, они не имеют совершенной 
святости, а нуждаются и приемлют очищение, просвещение и усовершение 
через Божественное тайнодействие.

Ангелы, по свидетельству Писания, плоти и кости не имут (Лк. 24,39). 
Упоминается в Священном Писании даже об особом языке Ангелов, 
которым они славословят Творца (Ис. 6, 3; 1 Кор. 13, 1). Преподобный 
Иоанн Дамаскин пишет, что «Ангелам присуще слово, но оно не похоже 
на наше: последнее определяется внешними — материальными условиями, 
тогда как Ангелы, будучи невещественными, простыми, бестелесными, 
проникают друг в друга, наблюдают мысли друг друга и при посредстве 
молчания, как и были созданы, яснее и выразительнее говорят, чем мы, 
пользуясь нашим словом».

Как существа бесплотные, Ангелы, хотя и духовны по своей природе, 
но как не имеющие живота в себе, а получившие бытие от Источника 
жизни, необходимо нуждаются в помощи всесохраняющей силы Божией 
для продолжения своей жизни и, подобно всем тварям, чают к Нему дати 
им пищу. Манну, ниспосланную с неба сынам Израилевым в пустыне, 
Священное Писание называет хлебом ангельским (Пс. 77, 25). Под хлебом
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ангельским должно понимать не вещественную пищу, а особенную — 
духовную, слабым подобием которой была ниспосланная с неба манна.

Священное Писание усвояет Ангелам многоочитость и крылатость 
(Иез. Гл. 1; Ис. 6, 2), но это лишь образные представления присущих Ан
гелам духовных свойств; сами же они существа бестелесные, светозарные, 
невидимые. Одно только Божество всецело невещественно и бестелесно. 
Ангелы не имеют грубой телесности, но имеют вид и ограниченность. 
Когда они являются людям, то являются не такими, каковы сами по себе, 
но в преображенном виде, так что видящие могут их видеть. Они опису- 
емы, ибо, когда находятся на небе, их нет на земле и, посылаемые Богом 
на землю, они не остаются на небе. Хотя им не свойственно вездесущее, 
они имеют меньшую, чем люди, зависимость от пространства, ибо 
не удерживаются ни стенами, ни дверями, ни запорами, ни печатями. 
Менее, чем существа, облеченные плотью, Ангелы зависимы и от условий 
времени. Они одарены бессмертием (Лк. 20, 36), но бессмертие имеют 
не по естеству, а по благодати, т.е. благостью Творца, даровавшего им при 
самом их начале бессмертие по природе.

Такова разумная и одаренная свободной волей природа горних чинов. 
Различаются они друг от друга светом и положением, или соответственно 
свету имеют положение. Те Ангелы, которые стоят выше, сообщают сто
ящим ниже и свет и знание. Ибо у Господа во всех делах «всемогущество 
с правдою, милость с мерою и весом» (прп. Симеон Новый Богослов). 
Везде у Него низшие, как имеющие меньшую силу ведения, руководству
ются высшими, как более совершенными. Сам же Он, Податель всякого 
совершенства, «выше сущности и жизни, и слова, и мысли, в свете Своем 
проникающий все существа и удаленный от всякого существа как Пре- 
существенный и Сущий выше всего» (прп. Иоанн Дамаскин).

Все ангельские сонмы разделены на чины и составляют стройную иерар
хию подчинения низших Ангелов через высших Самой Пресвятой Троице. 
Они различаются между собою по степени совершенства и по роду своего 
служения. Разделение на чины по знаниям необходимы для свершения 
таинств просвещения и возможного уподобления своему Началу. Сама же 
иерархия как некоторое священное учреждение есть образ Божественной 
красоты. Имея Бога Наставником во всяком священном ведении и деятель
ности и постоянно взирая на Божественную Его красоту, она по возможности 
отпечатлевает в себе образ Его и своих причастников творит Божественными 
подобиями. Поэтому цель иерархии и торжествующей Небесной Церкви 
Ангельской — возможное уподобление Богу и соединение с Ним.
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Ангелы пребывают в великой святости и чистоте и с любовью творят 
волю Божию. Совершенство каждого состоит в том, чтобы стремиться 
по возможности к богоподражанию и, что всего важнее, соделаться, как 
говорит Писание, споспешниками Богу и по возможности обнаруживать 
в себе Божественную деятельность.

Вся ангельская иерархия разделяется на девять чинов. Эти девять 
духовных чинов, по учению Церкви, делятся на три иерархии, или степени: 
высшую, среднюю и низшую. Каждая степень содержит три чина.

В высшую иерархию входят шестокрылатии Серафимы (Ис. 6, 2), 
многоочитии Херувимы (Быт. 3,24) и богоносные Престолы (Кол. 1,16). 
Первая иерархия находится непосредственно окрест Бога и близ Бога, 
просто и непрестанно устремлена в вечное познание Его, так что она 
ясно созерцает многие и блаженные видения, освещается простыми 
и беспосредственными озарениями и насыщается Божественной пищей, 
обильно в первоначальном ее излиянии ниспосылаемой. Это истинно 
первая иерархия, которой нет богоподобнее, ибо она удостоена тесного 
общения с Богом и содействия Богу по причине возможного сходства 
с Ним в своих добрых навыках и действиях.

Серафимы ближе всех предстоят Престолу Святой Троицы и яв
ляются ближайшими исполнителями воли Царя Небесного. Имя их 
в переводе с еврейского — «пламенеющие, огненные, согревающие 
и освящающие». Это название означает жар Божественной любви, по
казывает непрестанное и всегдашнее их стремление к Божественному, их 
горячность и быстроту, их пылкую, постоянную, неослабную и неуклон
ную стремительность — также их способность действительно возводить 
низших в горняя, возбуждать и воспламенять их подобному жару; равно 
как означает способность, опаляя и сожигая, таким образом очищать их, 
всегда открытую, неугасимую, постоянно одинаковую, светообразную 
и просвещающую силу их, прогоняющую и уничтожающую всякое омра
чение. Они тем более воспламеняются любовью, говорит свт. Григорий 
Богослов, что между ними и Богом нет ни одного Ангела, стоящего 
и разделяющего их от Бога; они непосредственно соединены с Ним. 
Пламя любви их тем сильнее, что они ближе других созерцают сияние 
Божества. По описанию пророка Исаии, они имеют шесть крыльев. Это 
символы высших духовных способностей. Серафимы, имея крылы, как 
покров от неприступной славы, по свидетельству прп. Симеона Нового 
Богослова, видят не естество Божие, а славу Славы, «закрывающие лица 
своя с трепетом и любовию» Бога хвалят.
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После Серафимов Господу предстоят многоочитии Херувимы. 
Наименование Херувимов показывает их силу знать и созерцать Бога, 
способность принимать высший свет и созерцать Божественное благо
лепие при самом первом его проявлении, мудрое их искусство препо
давать и способность сообщать обильно другим дарованную им самим 
мудрость. Херувимы, обильные видением и мудростью, сияющие светом 
богопознания и разумением тайн Божиих, ниспосылают премудрость 
и просвещение низшим чинам и украшены неизреченной светлостью.

За Херувимами предстоят богоносные по благодати, данной им для 
служения, Престолы (Кол. 1, 16), таинственно и непостижимо носящие 
Бога. Поэтому и имя их в переводе означает «Божия опора» и «Божий 
покой» (прп. Исаак Сирин).

Также, наименование Престолов означает то, что они совершенно 
изъяты от всякой низкой привязанности; что они, постоянно возвышаясь 
над всем дольним, премирно стремятся в горняя и всеми силами непод
вижно и твердо прилеплены к Существу истинно Высочайшему, принимая 
Божественное Его внушение во всяком бесстрастии и невещественности; 
означает также то, что они носят Бога. Они столько возвышены и столько 
одарены благодатью, что, можно сказать, Господь обитает в них, являя 
через них Свое верховное Правосудие.

Так, первая иерархия, будучи просвещена, сколько возможно, Бо
жественно благостью в богословском ведении, и сама, как богоподобная 
иерархия, передает знание сие следующим за ней чинам. Она научает их 
тому, как богопричастные умы должны достойно и прилично познавать 
и прославлять Божество. Эти три чина яснее созерцают тайны Божии, 
сияют большими честью и славой, чем Ангелы низших чинов.

Среднюю иерархию составляют три чина: Господства, Силы и Власти 
(1 Пет. 3, 22; Кол. 1,16).

Святые Господства, возвышаясь к горнему, по своей свободе по
стоянно стремятся к истинному Господству и, сколько возможно свято, 
преобразуют в совершенное Ему подобие как самих себя, так и все Ему 
подчиненное, к истинно Сущему всецело обращаются и непрестанно 
приобщаются державному богоподобию.

Святые Силы крепки силою и страшны ведением своим. Через них 
Господь совершает чудеса Свои. Он даровал им Свою силу, и их повеление 
имеет действие всемогущества. Поэтому наименование святых Сил озна
чает могущественное и непреоборимое мужество, отражающееся во всех 
их богоподобных действиях для того, чтобы удалять от себя все то, что
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могло бы уменьшить и ослабить Божественные озарения, им даруемые. 
Сильно стремясь к богоподражанию и неуклонно взирая на высочайшую 
и всеукреплющую Силу, они, сколько возможно по своим силам, со- 
делываются Ее образом, а к низшим чинам богоподобно нисходят для 
сообщения им могущества.

Святые Власти, подобно Божественным Господствам и Силам, 
стройны и способны к принятию Божественных озарений. Они знаменуют 
чин и устройство премирного духовного владычества; свободно и благо
чинно самовосходят к Божественному и других свято к Нему приводят; 
сколько возможно, уподобляются Источнику и Подателю всякой власти 
и изображают Его, сколько возможно для Ангелов в совершенно истинном 
употреблении своей владычественной силы. Власти — это цари, сияющие 
славой, восседая на огненных престолах, получают повеления от высших 
чинов и передают их низшим.

В низшую иерархию входят три чина: Начала, Архангелы и Ангелы 
(Кол. 1,16; 1 Пет. 3, 22; 1 Фес. 4,16).

Святые Начала являют богоподобную способность начальствовать 
и управлять сообразно священному порядку, приличнейшему началь
ствующим Силам; всецело как самим обращаться к Безначальному 
Началу, так и других, как свойственно Началам, к Нему руководствовать; 
отпечатлевать в себе, сколько возможно, образ неточного Начала, и, на
конец, способность выражать премирное Его начальство в благоустроении 
начальствующих Сил.

Чин святых Архангелов, как средний в последней иерархии, со
единяет крайние чины своим общением с ними. Архангелы сообщаются 
с пресвятыми Началами и через них обращается к премирному Началу, 
сообразуется с Ним сколько возможно; хранят между Ангелами единение 
сообразно своему стройному, искусному, невидимому водительству. 
С Ангелами чин Архангелов сообщается как чин, определенный для 
научения. Архангелы приемлют Божественные озарения через первые 
Силы по свойству иерархии, передают их с любовью Ангелам.

Ангелы окончательно заключают все чины небесных умов, так как они 
последние между небесными существами и имеют ангельское свойство.

Ангелами богословы называют вообще все небесные существа, как 
и святой пророк Давид восклицает: Благословите Господа ecu Ангели 
Его (Пс. 102, 20). «Я думаю, — пишет святой Дионисий Ареопагит, — 
что во всякой степени священного чиноначалия чины высшие имеют 
свет и силы чинов низших. Поэтому богословы называют Ангелами
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и святейшие чины высших существ, а также потому, что все чины более 
или менее причастны к Божеству и сообщаемому от Него свету».

Из Священного Писания мы узнаем еще о семи высших Ангелах, 
подобных семи светильникам перед Престолом Всевышнего. Имена их: 
Михаил, Гавриил, Рафаил, Уриил, Салафиил, Иегудиил, Варахиил.

Ветхозаветными праведниками и святыми пророками были открыты 
многие тайны бытия горних чинов. Святой пророк Иезекииль созерцал 
четырех Херувимов, яко подобии животных, у которых было четыре лица: 
первое лицо — лицо Херувимово, второе лицо — лицо человеческое, третье 
лицо — львиное и четвертое лицо — орлиное, и колеса кругом были полны 
очей, все четыре колеса их (Иез. Гл. 1). Святое Писание описывает Херуви
мов в образе льва; это означает господственную, крепкую, непреодолимую 
силу и посильное уподобление непостижимому и неизреченному Богу. 
Образ орла означает царское достоинство, выспренность, скорость летания, 
бдительность, зоркость и, наконец, способность свободно, прямо смотреть 
на полный и светоносный луч, истекающий от Божественного света.

Небесное ангельское воинство бесчисленно: Бе число их тьмы тем 
и тысягци тысящей (Откр. 5, 11). Все это множество бесчисленное бес
плотных умов украшено благостью. Преизобилие изливающейся на них 
Божественной любви возжигает в их существе огонь ответной любви, 
подвигающей их на славословие и поклонение Творцу. В Нерукотворенной 
Скинии, в которой горние чины, озаряемые Светом Невечерним совершают 
службы, перед вечным Престолом Всевышнего Бога никогда не умолкает 
ангельское славословие. Святой Иоанн Богослов свидетельствует о горних 
силах, что они покоя не имут день и нощь, глаголюще: Свят, Свят, Свят 
Господь Вседержитель, Иже бе и сый и грядый (Откр. 4,8). Святой пророк 
Исаия, призываемый к пророческому служению и видевший в храме 
Господа, сидящего на Престоле высоком и превознесенном (Ис. 6,1), слышал 
страшные в своей неописуемой восторженности восклицания Серафимов: 
Свят, Свят, Свят Господь Саваоф, исполнъ неба и земля славы Его (Ис. 6,3).

Служение ангельское тайно зрители Божественных тайн усматривают 
в том, что они предстоят Богу, поклоняются Ему и прославляют Его, 
глаголюще: Аминь! Благословение и слава, и премудрость и благодарение, 
и честь и сила и крепость Богу нашему во веки веков! Аминь (Откр. 7, 12). 
Такое служение имеет целью благо самих же Ангелов; так как Бог есть 
присносущный Свет и неисчерпаемый Источник жизни, то, удостаиваясь 
ближайшего общения с Богом, они черпают отсюда по мере своих сил нуж
ный для озарения свет и необходимую для укрепления в добре благодать,
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а вследствие этого не перестают все более и более возрастать и преуспевать 
в познании истины, а также утверждаться в добре, прославляя Творца 
всяческих.

Все оставшиеся верными Богу святые Ангелы составили Небесную Ан
гельскую Церковь и пребывают в непрестанном богохвалении и служении 
Богу Вседержителю. По благодати Божией, они уже настолько утверждены 
в добре, что не могут пасть и представляют собой мир чистоты, святости 
и блаженства. Промыслом Божиим святые Ангелы ведутся к блаженству 
через непосредственное служение Богу и через служение людям и природе. 
Божественная Любовь призвала святых Ангелов к соучастию в сохранении 
и управлении вселенной и стихиями тварного мира. В Святом Писании 
есть упоминание об Ангелах, имеющих область на огни (Откр. 14,18), о че
тырех Ангелах, стоящих на четырех углах земли и держащих четыре ветры 
земския (Откр. 7,1), и об Ангеле водном (Откр. 16,5), готовых исполнить 
над этими стихиями волю Мироправителя. Эти умы прияли каждый од
ному какую-либо часть вселенной или приставлены к одному чему-нибудь 
в мире, как ведомо сие было все Устроившему и Распределившему. Так 
Господу было угодно сделать Ангелов орудиями Своего Промысла о мире 
вообще. Но как Всемогущий, Он не имеет нужды в каких бы то ни было 
орудиях для достижения премудрых и благих целей Своего Промысла. 
Поэтому, если Он предназначил Ангелов быть орудиями Своего Промысла, 
то потому, конечно, что для самих Ангелов исполнение разнообразных 
служений, поручаемых им Богом, представляет необходимый путь к их 
усовершенствованию и укреплению воли в добре.

После падения человека, по великой благости Своей, Бог и Ангелов, 
превосходящих сынов человеческих, поставил служить делу спасения 
падшего человечества. Но каково было служение Ангелов в ветхозаветные 
времена? Огненный Херувим пламенным мечом изгнал Адама и Еву из рая 
и стал у ворот рая, не пуская их туда, ибо они потеряли веру и любовь 
к своему Создателю. С тех пор вражда появилась среди сынов челове
ческих, а Ангелы взирали на людей, как на враждебных святыни и Богу. 
Нередко Ангелы были посылаемы для того, чтобы по праведному суду 
Божию казнить грешников, как, например, жителей Содома и Гоморры, 
потерявших любовь к добру и чистоте. В одну ночь Ангелом были избиты 
все первенцы египетские (Исх. 12, 23) за то, что фараон дал приказание 
всякого новорожденного сына у евреев бросать в реку. Святой пророк Да
вид видел Ангела, по повелению Божию поражавшего его народ (2 Цар. 24, 
16), Ангел же поразил ассириян за гордость Сеннахирима (4 Цар. 19,35).
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В ветхозаветные времена, времена приготовления людей к принятию 
Спасителя, Ангелы нередко открывали волю Божию, когда являлись 
благочестивым патриархам Аврааму, Иакову и другим, открывали им 
будущее, утешали и подавали помощь. Даже каждый из семи Ангелов, не
отступно предстоящий у Престола Божия, имеет свое особенное служение 
и имена их встречаются в Священном Писании.

Так, писания апостольские повествуют о том, что Архангел Михаил 
спорил с диаволом о телеси Моисеове (Иуд. 1, 9) и послужил его погре
бению, а диавол противился тому. Архангел Михаил, хранитель народа 
еврейского, вопреки злому желанию диавола скрыл могилу пророка, чтобы 
евреи, склонные к идолопоклонству, не могли поклоняться ему, как Богу.

Архангел Гавриил — вестник тайн Божиих; он наставлял пророка 
Моисея в пустыне при написании книги Бытия, передавая ему откровения 
Божии о первых родах и летах, начиная от создания мира.

Архангел Рафаил — врач недугов человеческих; упоминается в книге 
Товита, где сказано, что он защищал молодого Товию от нечаянных на
пастей в пути, отогнал беса от девицы Сарры и возвратил зрение Товиту 
(Тов. 3,16-17; 12,15).

Архангел Уриил, будучи сиянием огня Божественного, есть про
светитель потемненных. Архангел Салафиил — молитвенник, всегда 
молящийся Богу о людях и людей побуждающий к молитве. Об этих 
Архангелах пишется в Третьей книге Ездры, где Уриил предлагает Ездре 
взвесить тяжесть огня (3 Езд. 4,5), а Салафиил явился Агари в пустыне, 
когда она в глубокой скорби молилась; он сказал ей: Услыша Господь 
смирение твое (Быт. 16, И).

Служение Архангела Иегудиила в том, чтобы укреплять людей, 
трудящихся в чем-либо ради славы Божией и ходатайствовать о воздаянии 
за их подвиги. Имя Иегудиила усвояют тому Ангелу, который в столпе 
огненном и облачном предшествовал израильтянам при выходе из Египта, 
охранял их от преследователей (Исх. 14,19).

И Архангел Варахиил — ходатай, испрашивающий Божии благо
деяния, и раздаятель благословений Его.

При служении Ангелов святым пророком Моисеем был принят закон 
на Синайской горе. Ангел призывал Гедеона к избавлению израильтян 
от порабощения (Суд. 6, 11). Ангел Господень двукратно является 
родителям Самсона и предсказывает им о рождении сына (Суд. 13,3-21).

Итак, святые Ангелы по воле Божией служили сынам человеческим, 
что указывает на близость и тесный союз мира невидимого с видимым.
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Но, по словам прп. Макария Великого, Ангелы с неба «не просто всех 
через завесу тверди могут созерцать, но только тех, которые чисты сердцем 
и освящены в уме, одних сограждан и сотаинников своих». И по вере 
в Грядущего Спасителя и ветхозаветным праведникам даровался Ангел 
Хранитель как наставник в вере и благочестии, хранитель душ и телес 
и неустанный молитвенник о спасении сынов человеческих.

И Господь так возревновал любовью Своей Божественной, что 
пожелал стать Человеком, вступить в борьбу с сатаною и как человек, об
леченной Божеством, победить правдою и послушанием Отцу Небесному. 
«Господь оставил девяносто девять незаблудших овец, т.е. силы ангель
ские в горах (на небесах) и пришел к заблудшей, взывающей: Заблудих, яко 
овча погибшее, взыщи раба Твоего (Пс. 118,176), сошел, преклонив небеса, 
и открылось “еже от века утаенное и Ангелом несведомое таинство”, 
великая тайна благочестия — Бог во плоти явися» (свт. Григорий Бого
слов). Ангелы тайну Воплощения называют благоволением. Возвещая 
вифлеемским пастухам о рождении Превечного Младенца, они воспели: 
Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение! (Лк. 2,14). 
Они славили Бога, пославшего в мир Спасителя; они возрадовались, что 
с принятием новой заповеди о любви мир будет на земле и что к людям, 
которые подчинятся закону любви, будет Божие благоволение. Слава 
и мир! Слава на небе, мир на земле.

Эту тайну Божию даже из горних сил никто прежде не знал, и доселе 
стараются проникнуть в нее (1 Пет. 1, 12). Тайна же в том, что «человек 
посажен горе» (свт. Иоанн Златоуст). «Умное созерцание, в каком пребы
вает чин существ бесплотных, и видение до пришествия Христа во плоти 
не были для них столь доступны, чтобы проникать им в сии тайны. 
Но когда воплотилось Слово, тогда отверзлась им дверь в Иисуса, как 
говорит апостол» (прп. Исаак Сирин). Когда Господь ходил с проповедью, 
Ангелы, пребывавшие на небе, взирали на Него и удивлялись, зряще 
Христа «плотию на земле живуща, со смертными человеки». И говорят 
святые отцы, что земная жизнь Господа нашего Иисуса Христа была про
поведью не только для рода человеческого, но и для всех Небесных Сил 
бесплотных. И возрадовались они, и с любовью приняли благую весть, 
и ревностно служили Ему, что и засвидетельствовал Господь: Отселе 
узрите небо отверсто, и Ангелы Божия восходящия и нисходящия над Сына 
Человеческаго (Ин. 1,51).

И когда Господь висел на кресте, Ангелы трепетали; они видели, что 
Владыка неба и земли умирает в великом уничижении. Они трепетали,
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ужасалась и вся природа. Ангелы закрыли солнце, и три часа была тьма 
по всей земли. И видели они, как Христос умирает, сходит Божественным 
Духом Своим в ад, разрушает власть демона и открывает небо для всех 
праведных. Сокрушились вереи вечныя ада, кончилось владычество 
смерти и диавола. Христос воскресе!

Святитель Григорий Палама так говорит о первом явлении Христа 
после воскресения. Архангел Гавриил явился с небес, отвалил камень 
от гроба и предстал Господу и Божией Матери. Пречистая Богородица, 
приняв от Господа ангельское благовестие о рождении Сына Божия, первая 
услышала и благовестие о воскресении Его. Она прежде всех увидела Его 
воскресшим и «веселилася еси Всенепорочная». В этот момент Архангел 
Гавриил осознал, что перед ним стоит Та, Которая выше его, и прославил 
Матерь Божию как Честнейшую Херувим и Славнейшую без сравнения 
Серафим, ибо Она послужила тайне Боговоплощения. В Ней открылась 
глубина и высота Божией премудрости непостижимой. И воспевает Святая 
Церковь: «Радуйся, высота неудобовосходимая человеческими помыслами; 
радуйся, глубино неудобозримая и ангельскима очима».

Удивлялся Архангел Гавриил; не меньшее удивление испытали и все 
небесные силу при вознесении Господнем. Вступление Его в мир горний 
происходило в высшей степени в торжественной обстановке. По изо
бражению небесных тайнозрителей, Победитель ада и смерти восшел 
на небо не один, а в сопровождении сонма Ангелов небесных, которые 
и во время земного странствования служили Ему (Мф. 4, 11). Когда 
Возносящейся на небо приблизился к пределам небесным, лик сопро
вождающих Его ангельских сил, предупреждая горние силы, восклицал: 
«Возьмите врата князи ваша, поднимите верхи врат небесных, пусть они 
как можно шире растворяются, ибо входит Царь славы» (Пс. 23,7). «Кто 
есть Сей Царь славы? — вопрошал на это лик Ангелов на небесах. — Кто 
Сей, восходящий от земли с такой славой и величием?» Это чрезвычай
ное и беспримерное восшествие изумило мир небесный. Он видел два 
восшествия на небо — Еноха и Илии, но те восхождения совершались 
не собственной силою, не с таким величием и не такую высоту: они были 
взяты «яко на небо», а не на само небо. Потому-то необычайное шествие 
Господа, возносящегося с плотью, вызвало среди встречающих Его 
такое недоумение. Но сопровождавшие Господа Ангелы пояснили, что 
Входящий во образе человека есть не кто иной, как Единородный Сын 
Божий. «Господь сил, Той есть Царь славы» (Пс. 23, 10), — восклицали 
они. Однако и после того недоумение сил небесных не прекращалось.
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Господь, как по воскресении являлся апостолам с язвами от ран на кресте, 
так и на небо вознесся с теми же знаками Своих крестных страданий, 
со следами Своей Пречистой крови на Божественном теле. Такой вид Его 
поразил небесные силы новым недоумением, и они вопрошали: «Кто Сей 
пришедший от Едома? Отчего червлены ризы Его?» Отвечал лик Ангелов, 
сопровождавших Господа: «Это — истоптавший точило ярости Божией 
и обагривший ризы Свои. Это — Проливший кровь Свою за человеческий 
род, оттого червлены ризы Его» (Ис. 63,1-3).

Когда все недоумения относительно Лица, восходящего на небо, 
окончились, небесные силы разрешились пением. На это указывает 
и псалмопевец: Взыде Бог в воскликновении, Господь во гласе трубне 
(Пс. 46, 6). В это время, по свидетельству неботаинника Павла, мир 
Ангелов торжественно покорился вознесшемуся Господу и признал в Нем 
своего Главу и Правителя.

Все небесные силы, представляя собой Церковь Небесную Ангельскую 
и являясь святыми служителями Божиими и хранителями человеческого 
рода — Церкви земной, теперь — как старшие братья в одном семействе, 
одного Отца Небесного, как единого Тела Христова — Его Церкви. 
Им поручено управление вселенной и охранение всех царств, народов 
и племен. Они содействуют устроению и распространению Церкви. 
Так, Ангелы неоднократно освобождали апостолов от уз темничных 
(Деян. 5, 19; 12, 7). Ангел внушил Корнилию призвать к себе апостола 
Павла и принять от него крещение (Деян. 10,3-6). Ангел возвестил апос
толу Павлу во время морского путешествия, что ему придется предстать 
перед кесарем (Деян. 27,23-24). Ангелы послужили погребению Божией 
Матери. Все время шествие к Гефсимании до самого места погребения 
над телом Богородицы и над всеми провожавшими плыло светозарное 
облако наподобие венца, и в то же время в воздухе разливалось дивное 
пение небесных сил. Когда же начальники иудейские выслали войско 
и научили народ напасть на христиан, всех разогнать, апостолов убить, 
а тело Богородицы сжечь, то сила Божия не допустила такого злодеяния; 
светозарный облачный венец, сопровождавший погребальное шествие, 
спустился на землю и оградил его, как стеною. Преследователи слышали 
шаги и пение, но, пораженные слепотой, ничего не видели. Когда же наибо
лее дерзкий из них, по имени Аффоний, бросился к одру Божией Матери, 
Ангел Господень отсек ему обе руки мечом гнева Божия; отсеченные руки 
повисли на одре, а сам он упал на землю со страшным воплем. Ужасное 
наказание вразумило его, и он громко вопиял: «Верую, что Христос есть
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обещанный Мессия, Спаситель мира!» И не только он, но и многие иудеи 
уверовали и получили исцеление от слепоты.

Святые Ангелы участвуют в сооружении и освящении христианских 
храмов, как это было, например, при создании в Киево-Печерском монас
тыре церкви Успения Божией Матери.

В XI в. Царица Небесная явилась в Греции искусным зодчим и по
ручила им построить храм в России, показав при этом в видении вид 
его и размеры. Потом Ангелы, приняв образ преподобных Антония 
и Феодосия, предстали перед зодчими и беседовали о постройке нового 
храма в Киеве. При сооружении церкви Ангелами писались иконы и был 
перенесен каменный престол. А при освящении повторилось подобное 
тому, что было с апостолами при погребении Пречистого тела Божией 
Матери. Как тогда Господь дивно собрал всех апостолов к Ее одру, так 
и теперь были собраны все российские святители из разных мест, из
вещенные Ангелами в виде юношей. При самом освящении на возглас 
священства последовало ответное ангельское пение по Промыслу и Пре
мудрости Божией. Так чудесно была построена и освящена Печерская 
церковь во имя Успения Божией Матери.

Служением святых Ангелов охраняются храмы христианские, о чем 
говорится в Священном Писании (Откр. 1, 20) и у учителей Церкви. 
«Я уверен, — пишет свт. Григорий Богослов, — что особенный Ангел 
покровительствует каждую церковь». Поэтому прощаясь с паствой 
константинопольской, он говорил: «Простите, Ангелы, надзиратели 
церкви сея». Целью же служения Ангелов Хранителей храмов является 
руководство ими всех членов храма к горнему отечеству: либо через 
молитву, либо через тайные внушения.

Неотлучно предстоят светлые Божии Ангелы и святым престолам 
христианских храмов. Об Ангеле Хранителе престола так повествуется 
в одном из Отечников: «Однажды, в воскресный день, рассказывал авва 
Леонтий, войдя в храм, я увидел Ангела, стоящего по правую сторону 
престола. И был голос ко мне: с тех пор, как освящен этот престол, мне 
заповедано неотлучно находится при нем».

Во время совершения Божественной литургии, в момент пресу
ществления Святых Даров в Тело и Кровь Господа, Ангелы предстоят 
священнику и все место окрест алтаря наполняется ангельскими ликами 
в честь Лежащего, и если бы в этот момент отверсты были небеса, то и там 
ничего не можно было найти святее того, что обретается в наших алтарях. 
В это время Ангелы сослужат с сынами человеческими и богохвалением,
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и священнодействием. Даже возглас, произносимый священником: «По
бедную песнь поюще, вопиюще, взывающе и глаголюще», есть победная, 
торжественная песнь горних чинов, как это созерцал пророк Исаия. Эти 
слова напоминают тех четырех символических животных, во образе 
которых тайнозрители созерцали Херувимов. По толкованию святого 
Германа, слово «поюще» относится к орлу, «вопиюще» — к тельцу, «взы
вающе» — ко льву, «глаголюще» — к человеку. К последующим ангельским 
словам: «Свят, Свят, Свят...» присоединяется славословие от людей для 
выражения того, что Ангелы и люди согласно прославляют Господа как 
Царя славы, грядущего с неба в храм, как в Таинственный Иерусалим, 
принести Себя на трапезе, как на алтаре крестном, в жертву Богу Отцу 
для спасения мира. «Ныне силы небесные с нами невидимо служат, се бо 
входит Царь славы...» — воспевает Святая Церковь. И становится ясен 
смысл слов, что славы Господней полны небеса и земля.

Ангелы любят себе подобных — таких, как преподобный отец наш 
Сергий. Когда он совершал Божественную литургию, то его ученики, 
удостоенные видения, заметили в алтаре чудного образом мужа, со- 
служащего преподобному и сияющего необычным светом, в блистающих 
ризах. В малом входе с Евангелием чудный муж шел вслед за Сергием, 
и лицо его сияло как солнце. Литургия окончилась, и чудный тот муж стал 
невидим. Ученики наедине спросили преподобного о его таинственном 
сослужителе. И смиренный старец сказал: «Если уж Сам Господь Бог 
открыл вам эту тайну, то могу ли я скрыть от вас? Тот, кого видели вы, 
действительно — Ангел Господень: и не теперь только, а и всегда, когда 
совершаю Божественную литургию, мне, недостойному, бывает такое 
посещение. Но вы строго храните это в тайне, пока я жив».

И преподобный Серафим, будучи еще иеродиаконом, удостоился 
чудного видения, о котором он поведал своему духовнику. «Только что 
возгласил я, убогий: Господи, спаси благочестивыя и услыши ны! — и, на
ведя орарем на народ, окончил: и во веки веков, — вдруг меня озарил луч 
как бы солнечного света. Взглянув на это сияние, увидел я грядущего 
Господа и Бога нашего Иисуса Христа, во образе Сына Человеческого, 
во славе и неизреченным светом сияющего, окруженного небесными 
силами, Ангелами, Архангелами, Херувимами и Серафимами, как бы роем 
пчелиным. Воздвигнув пречистые Свои руки, Господь благословил служа
щих и предстоящих; по сем, вступив в местный образ Свой, что по правую 
сторону церковных врат, преобразился, окружаемый ангельскими ликами, 
сиявшими неизреченным светом во всю церковь. Я же, земля и пепел,
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сретая тогда Господа Иисуса на воздухе, удостоился особенного от Него 
благословения; сердце мое возрадовалось чисто, просвещенно в сладости 
любви ко Господу».

И преподобный Нестор Некнижный, Киево-Печерский подвижник 
в Дальних пещерах, усовершаясь в подвигах благочестия, удостоился 
такого дара, что во время молитвы и богослужения видел Ангелов и Само
го Господа Иисуса Христа.

Преподобному Макарию Александрийскому дано было видеть, как 
один из подвижников святой обители «Келлий» преподобный Марк 
причащался Святых Таин из рук Ангелов.

Об авве Пахомии рассказывали следующее. Несли по дороге труп 
мертвого, и, встретив его, авва увидел двух Ангелов, сопровождавших 
мертвого позади гроба; и, размышляя о них, просил Бога, чтобы Он открыл 
ему касательно их. Преподобному явились два Ангела, и он стал спраши
вать: «Зачем вы, будучи Ангелами, сопровождаете мертвого?» И сказали 
ему Ангелы: «Один из нас Ангел среды, другой пятка. И поскольку до тех 
пор, пока не умер он, душа сия не оставляла поститься в среду и пяток, 
то мы сопровождаем труп сей. Так как даже до смерти своей сохранял он 
пост, то и мы прославляем его, добре подвизавшегося для Господа».

А молодой боярин, соблюдавший пост в понедельник, был избавлен 
Ангелом из татарского плена. Вернувшись на Русскую землю и не заходя 
к родным, он направился в Пафнутьев монастырь, где и принял постриг.

О явлениях святых Ангелов людям свидетельствуют и Священное 
Писание и жития святых.

Предстоятели и певцы неизреченной славы Божией научают и сынов 
человеческих достойному Бога славословию. Ангельской песней на
зывается «Трисвятое». Ее воспевают горнии чины, окружающие Престол 
Божий. Людям она стала известна в момент сильного землетрясения, 
происшедшего спустя 400 лет после Р.Х. Устрашенный царь Феодосий 
II и народ обратились к Богу с молитвой. Во время этого общего моления 
один благочестивый отрок на виду у всех был невидимой силой поднят 
на небо, а потом невредимым спущен опять на землю. Он рассказал окру
жающему народу, что слышал на небе, как пели святые Ангелы: «Святый 
Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный». Умиленный народ, по
вторив молитву, прибавил: «помилуй нас», и землетрясение прекратилось.

Хвалебной песне Божией Матери «Достойно есть» научил инока 
афонского монастыря Архангел Гавриил. Близки сердцу всякого христи
анина и слова архангельского благовестия «Богородице Дево, радуйся».
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Не только умному славословию поучают святые Ангелы людей, 
но и премудрости Божией, каждый чин соответственно своему служению.

Господства наставляют поставленных от Бога земных властителей 
мудрому управлению. Они учат владеть своими чувствами, укрощать 
греховные вожделения, порабощать плоть духу, господствовать над своей 
волей, побеждать искушения.

Силы ниспосылают благодать чудотворения и прозорливости угод
никам Божиим, помогают в несении послушаний, укрепляют в терпении, 
даруют духовную крепость и мужество.

Власти имеют власть укрощать силу диавола. Они отражают от сынов 
человеческих бесовские искушения, утверждают подвижников, оберегают 
их, помогают в борьбе с злыми помыслами.

Началам поручено управлять вселенной, охранять страны, народы 
и племена. Начала наставляют людей воздавать каждому честь, подоба
ющую его званию. Учат начальствующих исполнять обязанности не ради 
личной славы и выгоды, а ради чести Божией и пользы ближних.

Архангелы благовествуют о великом и преславном, открывают тайны 
веры, пророчества и разумение воли Божией, укрепляют в людях святую 
веру, просвещая их ум светом Святого Евангелия.

Ангелы наиболее близки сынам человеческим. Они возвещают 
намерения Божии, наставляют к добродетельной и святой жизни. Они 
хранят верующих, удерживают от падения, восставляют падших, никогда 
не оставляют нас и всегда готовы помочь, если мы пожелаем.

С пришествием Спасителя общение ангельского мира с сынами 
человеческими стало теснее и ощутительнее. И говорит Священное 
Писание, что Господь низложи сильные со престол (Лк. 1, 52), т.е. если 
раньше диавол считал людей своим достоянием, терзал их мучил, при
бывал в них и чувственно и нравственно, то теперь Господь низложил его 
со престолов, т.е. умов человеческих, и даровал каждому, кто принимает 
крещение, Ангела Хранителя, даровал покров Свой и благодать Духа 
Святого. Теперь Ангелы восходят и нисходят к сынам человеческим: 
нисходят, чтобы принести благодать нам, восходят, чтобы вознести наше 
благодарение и наши молитвы к Богу.

Молитва отделяет человека от бессловесных и роднит его с Ангелами, 
если она совершается в мире и любви. Имея ум, подобный ангельскому 
уму, человек должен проходить служение, подобно ангельскому умному 
служению, в искании совершенства, в молитве и богохвалении. И на этот 
путь наставляют сынов человеческих Ангелы. В житии преподобного
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Макария Египетского говорится, что он имел Ангела Хранителя в чине 
Херувима. Значит Херувим, который имеет великие познания тайн 
Божиих, служил человеку, потому что тот любил Бога, соблюдал Его 
заповеди, любил молитву и искал совершенства.

Данный от Бога человеку Ангел Хранитель невидимо охраняет его 
всю земную жизнь. Однако бывают случаи, когда Ангел отдаляется 
от человека. Иногда это бывает по особым премудрым намерениям 
Божиим, например при борьбе с искушениями, как это было с Самим 
Иисусом Христом в пустыне. Но в основном Ангелы удаляются от сынов 
человеческих, когда они совершенно предаются страстям и порокам. 
Тогда Ангелы плачут. Но и самый великий грешник может примириться 
со своим Ангелом Хранителем через покаяние. Тогда великая радость 
бывает у Ангелов Божиих и об одном грешнике кающемся (Лк. 15,10).

Ангел Хранитель наставляет на всякое доброе дело, и все эти добрые 
дела записывает, чтобы человек мог получить за них милость от Господа 
и вечное воздаяние в Царствии Небесном. Но и князь тьмы, желающий 
погубить род человеческий, приставляет к каждому человеку одного 
из лукавых духов, который ходит всегда вслед за ним, наблюдает все его 
от юности злые дела и собирает их. Затем он относит на мытарства все эти 
грехи, записывая каждый в соответствующее место. Отсюда и известны 
воздушным князьям все грехи всех людей, какие только живут в мире.

В житии преподобного Василия Нового (X в.) есть подробное опи
сание всех 20 мытарств, где истязуется душа каждого после смерти. 
У преподобного была послушница Феодора, и она отошла ко Господу. По 
прошению одного из учеников преподобный Василий помолился, чтобы 
Господь открыл участь блаженной Феодоры. И явилась Феодора во сне 
тому ученику и поведала все, что было с ней по ее кончине.

«Когда настал час разлучения души моей от тела, то видела подхо
дящих ко мне в образе красивых юношей двух Ангелов Божиих; лица их 
были светлые, глаза смотрели с любовью, волосы на голове белые, как снег, 
и блестели, как золото; одежды были похожи на свет молнии, и на груди 
они были крестообразно подпоясаны золотыми поясами. Подошедши, они 
стали с правой стороны, тихо разговаривая между собой.

Светлые Ангелы приняли душу к себе на руки. Бесы, бывшие в образе 
эфиопов, обступили державших меня Ангелов и кричали, показывая мои 
грехи: “Душа эта имеет множество грехов, пусть даст нам за них ответ!” 
Но святые Ангелы стали отыскивать мои добрые дела и по благодати 
Божией находили и собирали все, что при помощи Господней сделано
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мною доброго. Святые Ангелы взяли меня, и мы по воздуху пошли на вос
ток, поднимаясь к небу.

Иногда святые Ангелы, водившие меня, много спорили со злыми 
духами и едва искупляли, указывая лукавым на некоторые из после 
бывших добрых моих дел.

По окончании воздушных мытарств мы с радостью приблизились 
к вратам небесным. Врата эти были светлы, как кристалл, и кругом видно 
было сияние, которое невозможно описать; в них сияли солнцеобразные 
юноши, которые, увидав меня, ведомую Ангелами к небесным вратам, 
исполнились радости оттого, что я, покрываемая милосердием Божиим, 
прошла все воздушные мытарства. Они любезно встретили нас и ввели 
вовнутрь».

Так Ангелы Хранители не оставляют человека и в час смерти и душу 
его приводят в неведомую ей страну вечности.

Злоба же падших ангелов познается в том, что они с момента осно
вания Церкви христианской, употребляют все усилия, чтобы воспрепят
ствовать распространению Евангелия и делу спасения людей. Апостол 
Павел свидетельствовал, что сатана несколько раз препятствовал ему 
прийти к солунянам (1 Фес. 2,18). Сам Спаситель назвал диавола врагом 
Своим, который всевает плевелы на том поле, где Он, Сын Человеческий, 
сеет доброе семя (Мф. 13, 37, 39). Гонения на Церковь, расколы, ереси 
и другие бедствия постигают Церковь, без сомнения, не без влияния диа
вола. Вообще он, яко лев рыкая, ходит, иский кого поглотити ( 1 Пет. 5,8). 
И в Ангела светла преобразуется сей со своими служителями (2 Кор. 11, 
14). У него в обычае подражать Божественному, подражать по наружности 
и Ангелам для обольщения людей. Но если «помысл ангельский разбирает 
существо вещей и их употребления, человеческий являет простую память 
предмета, то демонский уводит к злой страсти» (прп. Макарий Великий). 
Диавол вооружает и всех миродержителей тьмы века сего, чтобы не только 
удержать в своей власти сынов противления Богу, но и чтобы исхищать 
и покорять под свою власть сынов Церкви Христовой. Особенно он 
восстанет против Церкви при конце мира и перед Вторым Пришествием 
Сына Божия, когда разрешен будет сатана от темницы своея и изыдет 
прельстити языки сущия на четырехуглех земли (Откр. 20, 7). Тогда для 
борьбы с Церковью он воздвигнет особенное, чрезвычайное орудие в лице 
антихриста (2 Фес. 2,8).

И можно ли сатане быть равнодушным, когда люди получают бла
женство, которого он лишился, когда Господь благодатью Своей равняет
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нас с Ангелами, когда Сын Божий воспринял образ человека, чтобы 
соделать нас наследниками Богу (Еф. 1,11). Сатана приходит в бешенство, 
когда помыслит, что ученики Христовы будут судить его в конце веков 
(1 Кор. 6, 3). И осудят его святые, потому что, живя во плоти, заботились 
о Божественном служении, сии же духи в бестелесном естестве возлюбили 
лукавство. «Когда эти бесплотные силы окажутся хуже нас, то подвергнутся 
тягчайшему наказанию» в день Страшного суда (свт. Феофан Затворник).

В восьмой день ноября месяца Святая Церковь прославляет все не
бесные силы во главе с Архистратигом Михаилом. Все девять ангельских 
чинов соберутся в день Страшного суда Господня, каковой день назван 
Божественными учителями днем восьмым. Когда приидет Сын Человече
ский в славе Своей и ecu святии Ангелы с Ним (Мф. 25,31), на небе явится 
Крест Животворящий, на котором пострадал Спаситель и союзом любви 
и веры соединил род ангельский и человеческий. И пошлет Господь Ангелы 
Своя с трубным гласом велиим, и соберут избранныя Его от четырех ветр 
(Мф. 24, 31), т.е. от востока, запада, севера и юга, и отделят пшеницу 
от плевел, овец от козлов, злых от среды праведных. И тогда услышат 
избраннии слова Спасителя мира: Приидите, благословении Отца Моего, 
населедуйте уготованное вам Царствие от сложения мира (Мф. 25, 34). 
В Пришествие Господне все силы небесныя подвигнутся (Мф. 24, 29), т.е. 
Ангелы будут поражены изумлением, ибо, по свидетельству духоносных 
отцов, и человеческие, и ангельские умы узрят все богатство благодати. 
Тогда спасенные народы составят в вечности единую с ангельской торже
ствующую Церковь Божественной Славы, и будет Бог всяческая во всех, 
Ему же слава, честь и поклонение во веки веков. Аминь.

АНГЕЛЬСКОЕ ЖИТИЕ — чистая жизнь в целомудрии, нестяжа- 
нии и послушании законов добра, святости и верности.

АНГЕЛЯР (с греч. — вестник) ОХРИДСКИЙ — святой, равно
апостольный. Был учеником св. равноапостольных Мефодия и Кирилла, 
помогал святым братьям в деле просвещения славянского народа и ут
верждении Православия в Моравии. Святой был оклеветан и брошен 
в темницу и после жестоких истязаний изгнан из Моравии. Придя в Бол
гарию, он вместе со святыми Климентом и Наумом жил при дворе князя 
Бориса, утверждая в Православии знатных людей. Вскоре св. Апгеляр 
скончался и был погребен в г. Плиске, бывшем тогда столицей Болгарии. 
Память его совершается 27 июля/9 августа.
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АНГИЙ (с греч. — сосуд) СЕВАСТИЙСКИЙ — святой, воин, 
один из сорока мучеников, в Севастийском озере мучившихся (см. Сорок 
мучеников Севастийских).

АНГЛИКАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ — одна из протестантских церквей. 
Англиканская церковь является государственной церковью в Англии. Воз
никла в период Реформации в XVI в. как государственная национальная 
церковь, возглавленная королем.

Начало Реформации в Англии было положено при английском 
короле Генрихе VIII (1509-1547). В 1533 г. Генрих VIII, взбешенный 
отказом папы Климента VII расторгнуть его брак с Катериной Арагонской, 
приказал парламенту издать закон о независимости Англии от папы в цер
ковных делах, а в 1534 г. торжественно и формально провозгласил себя 
верховным главой вместо папы. Реформа вероучения началась в Англии 
при преемнике Генриха Эдуарде VI (1547-1553). Было выработано систе
матическое изложение догматов англиканского вероисповедания, которое 
имело характер смешанный, неся на себе отпечаток и католичества, 
и протестантства. Именно в это время появилась «Книга общественного 
богослужения», положенная в основу англиканского вероучения и пре
терпевшая с течением времени значительные изменения. При королеве 
Елизавете (1558-1603) вероисповедание приобрело характер смеси 
лютеранства, других разновидностей реформаторства и католичества.

Так, вместе с лютеранством англиканство единственным источником 
веры считает Священное Писание, учит об оправдании одной верой без 
добрых дел, принимает только два таинства — Крещение и Евхаристию, 
придавая им лютеранский смысл, отвергает учение о почитании и при
зывании святых, почитание мощей и икон; вместе с кальвинизмом — до
пускает безусловное предопределение; вместе с католичеством признает 
церковную иерархию, состоящую из епископов, пресвитеров и диаконов, 
которые одни имеют право совершать таинства и проповедовать слово 
Божие. Вместо главенства папы утверждается главенство над церковью 
короля, который определяет на должности всех духовных лиц и имеет 
власть верховного судьи в делах веры. При неопределенности и двусмыс
ленности своей англиканское исповедание само дает повод направлять его 
в разные стороны и толковать в разных смыслах.

С течением времени ряд изменений в самой Англиканской церк
ви и в обществе сильно влиял на ее учение и характер церковной 
жизни. В XVIII в. движение евангелического возрождения, носящее
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протестантский характер, сформировалось в широких массах и ориен
тировало членов церкви на ответственное отношение к миссионерской 
деятельности, религиозное воспитание и борьбу с социальным и мо
ральным злом. Большую роль в этом движении сыграли Дж. Уэсли и его 
последователи. В дальнейшем это движение существует в виде так на
зываемой Низкой церкви. Противоположную ориентацию имеет Высокая 
церковь, созданная в XIX в. священниками Оксфордского университета 
и ориентирующаяся на сближение с католицизмом. Наконец, Широкая 
церковь, господствующая в настоящее время, стремится к объединению 
различных христианских течений и выходит на экуменизм. Проявлением 
такой тенденции является ярко выраженное обмирщение церковной 
жизни. С ним связан и один из самых спорных вопросов в современной 
Англиканской церкви — разрешение рукоположения женщин в священ
нический сан. Такое решение было принято еще в 1975 г., но первые 
женщины-диаконы были рукоположены лишь в 1987 г. Окончательное 
решение принято Синодом в 1992 г. Затем решение было утверждено 
парламентом, и первые 22 женщины-священника были рукоположены 
12 марта 1994 г. Ряд священников этого решения не признал, многие 
из них относятся к Высокой церкви, они вышли из Англиканской церкви, 
и некоторые из них примкнули к католической.

Вся реформация есть обновленчество и отрицание благочестия 
апостольского, и правил Вселенских Соборов, и Вселенского Православия.

АНДРЕЙ (с греч. — мужественный) БОГОЛЮБСКИЙ — святой, 
благоверный князь, сын великого князя Юрия Владимировича Долго
рукого, внук великого князя Владимира Мономаха, правнук просветителя 
Руси благоверного князя Владимира. Князь Андрей родился в 1110 г. 
в Суздале, но молодые годы провел в Киеве, где его отец был великим 
князем. Воспитан он был в духе христианского благочестия и имел страх 
Божий и премудрость разума от писаний святых, любил церковное пение 
и службы церковные и много читал Священное Писание. Он хорошо 
знал церковный устав, неопустительно посещал богослужение и любил 
ночные тайные молитвы. Обучен был и воинскому искусству, был храбр, 
неустрашим и находчив. В удел от отца получил Владимир на Клязьме. 
Андрей любил Суздальскую землю — свою родину — и умело управлял ею, 
насаждая чистоту нравов и благочестие. И наблюдая, что большие массы 
переселенцев из южных приделов Руси пошли в ее северо-восточные окра
ины, у князя все более и более возгоралась мужественная и решительная



184 Ан

мысль — основать единую сильную княжескую державу на севере Руси 
с единой православной верой. Вместе с отцом своим он строил города 
Кснятин (1134 г.), Москву (1147 г.), Юрьев Польский и Кострому 
(1152 г.), Дмитров (1154 г.), помогал переселенцам устраиваться на новом 
месте. Его отец Юрий стал великим Киевским князем лишь в 1155 г.

А незадолго до этого, около 1130-1131 гг., Константинопольский 
патриарх Лука Хризоверг по внушению Пресвятой Богородицы послал 
в Киев князю Юрию Долгорукому великую святыню — чудотворную икону 
Божией Матери, написанную еще евангелистом Лукой. Это было знаком 
особой милости Божией и великого благословения для Российской земли.

Видя чудес множество от принесенной святой иконы Божией Матери, 
благоверный князь Андрей умолял Пречистую Богородицу открыть ему 
святую волю Свою. Долго молился Андрей перед святой иконой, имея 
желание переселиться в Северную Русь, веруя и надеясь на заступление 
Царицы Небесной. И Пречистая Владычица услышала немолчный вопль 
Своего избранника и видимым знамением указала волю Свою, подкрепляя 
стремление князя идти на север. И тайно от всех молодой князь Андрей 
со священником и диаконами весной 1155 г. выехал из Киева и, как великое 
сокровище и благословение Божией Матери, взял с собой чудотворную 
икону. Благоверный князь имел намерение оставить ее в Ростове, но было 
чудное видение: Пресвятая Богородица явилась со свитком в правой руке 
и повелела Ее икону оставить во Владимире, а на месте чудесного Ее яв
ления устроить храм во имя Рождества Богородицы и обитель для иноков.

Благочестивый князь немедленно заложил храм и, призвав искусных 
иконописцев, велел изобразить им Богородицу в том молитвенном 
виде, в каком Она явилась им. Икона эта явилась первой Богородичной 
иконой на Руси и прославилась многими чудесами (день празднования 
18 июня/1 июля). Она стала называться Боголюбивой, а обитель и го
род — Боголюбово, сам князь — Боголюбским. 15 мая 1157 г. великий 
князь Киевский Юрий умер. Андрей Боголюбский, утвержденный 
Ростово-Суздальским князем, по внушению Пресвятой Богородицы 
избрал столицей г. Владимир. Во Владимире был заложен собор в честь 
Успения Богородицы, и через два года, в 1160 г., великолепно украшенный 
храм был сооружен и освящен. В Успенский собор была перенесена чу
дотворная икона Божией Матери, и стала Она называться Владимирской. 
В день поставления чудотворной иконы в соборе князь Андрей объявил 
себя единодержавным великим князем всея земли Русской, г. Владимир 
провозгласил престольным городом, а Успенский Собор стал главным
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храмом во всей Русской земле. Владимирская икона Божией Матери стала 
великой национальной святыней для Руси, а Андрей Боголюбский явился 
основателем нового государства.

И внушила ему Божия Матерь строить монастыри, храмы и города 
как основу крепости, мощи, единства Руси. Создать единую народность 
и могучую Русь и сплотить во единое разноплеменное население и при
шельцев могла только православная вера, Православная Церковь. Поэтому 
благоверный князь Андрей Боголюбский с великой ревностью распро
странял веру Христову — великую силу, объединяющую все население 
Северной Руси. Язычников было много еще, и святой князь, зная, какое 
могущественное и благотворное действие на язычников оказывают хри
стианские храмы и православное богослужение, стал по всей Руси строить 
храмы и распространять просвещение и культуру. За 6 первых лет своего 
княжения святой князь построил 8 каменных храмов, появилось иконопи- 
сание, открывались школы, при этом сохранились древние благочестивые 
традиции Византии, Киевской Руси и устои православного бытия. И пало 
язычество, ибо великолепные храмы, и украшение церковное, и пение, 
и слава Божия являли величие веры христианской и многие крестились.

Св. Андрей построил всего 30 храмов. О себе он писал: «Я Белую 
Русь городами и селами застроил и многолюдною соделал». Он укрепил 
и объединил Русскую землю, основал новый духовный центр. Заботами 
Андрея Боголюбского христианство быстро распространялось и крепло 
на севере и становилось народной государственной религией.

Православие созидало Русь и объединяло ее в могучую державу. 
Посещая великолепные христианские храмы, Северная Русь под по
кровом единой религии начала чувствовать свое единство, и создавшаяся 
народность великорусская здесь, в этих храмах, приобрела твердое и не
поколебимое убеждение, что без Православия не может быть и Руси.

В 1164 г., собираясь в поход против неверных камских болгар, князь 
Андрей решил взять с собой в поход и чудотворную икону Божией Матери 
и велел священникам в облачении нести ее под знаменами перед войсками. 
И великое было знамение: от икон Спасителя, Богоматери и Креста 
исходили сияние, озарившее всю местность, и благоухание. Это было 
в день Крещения Руси — 1 августа. Поход закончился полной победой, 
а благоверный князь, чтобы увековечить эту всесильную помощь в памяти 
народной, с благословения Константинопольского патриарха учредил 
ежегодное празднество 1 августа в память этого события, которое ознаме
новало явный покров Богородицы над Российской землей. 1 октября был
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установлен праздник национального торжества — Покров Божией Матери, 
принятие Богородицей под Свой омофор Святой Руси. Такого праздника 
нет ни на латинском Западе, ни на греческом Востоке, и устанавливается 
он как знак именно Русского Православия для прославления Заступницы 
нового удела — Руси Залесской. Св. Андреем был построен в 1165 г. 
первый храм, посвященный новому празднику, — знаменитый «Покров 
на Нерли». Были некоторые попытки разорить, разрушить этот храм, 
но сила Божия сохранила его и поныне.

Оставаясь во всем верным сыном Православной Церкви, блюстителем 
веры и канонов, св. Андрей обратился в Константинополь к патриарху 
с сыновней просьбой об учреждении особой митрополии для Северо- 
Восточной Руси. С соответствующей княжеской грамотой в Византию 
отправился избранный князем кандидат в митрополиты — Суздальский 
архимандрит Феодор. Патриарх Лука Хризоверг согласился посвятить 
Феодора, но не в митрополита, а лишь во епископа Владимирского.

Св. Андрей Боголюбский к концу 1170 г. сосредоточил в своих руках 
власть над всей Южной и Северной Русью и Новгородом. Но против князя 
Андрея составился заговор. Он знал об этом. 30 июня 1174 г. был убит 
первый собиратель Руси в любимом Боголюбове, где являлась ему Сама 
Богородица. Он стал мучеником и получил мученический венец, омыл 
грехи свои кровью. Русь Православная с благодарностью чтит память 
св. Андрея Боголюбского. Вся жизнь благоверного князя была в подвигах 
молитвы, благочестия, утверждения веры христианской. Он показал об
разец благочестия своим потомкам, став первым великорусским князем. 
Благоговело перед ним потомство, и Церковь причла его к лику небесных 
своих заступников вместе с другими священными витязями родного ему 
Владимира. В 1802 г. были обретены нетленные мощи св. благоверного 
князя Андрея и положены в приделе в честь Благовещения Пресвятой 
Богородицы (в 1768 г. он был переименован в честь его имени).

Перенесение митрополичьей кафедры из Киева во Владимир мит
рополитом Максимом в 1299 г., а затем митрополитом Петром в 1325 г. 
в Москву были видимыми знаками непрестанного попечения и покрова 
Пресвятой Богородицы над Русской землей. В 1326 г. в Москве при 
Иоанне Калите был построен Успенский собор, и стала возвышаться 
Москва. В скором времени она стала центром Северо-Восточной Руси, 
которую основал св. князь Андрей Боголюбский.

Святая Православная Церковь совершает память св. благоверного 
князя Андрея Боголюбского 4/17 июля.
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А Н Д РЕ Й  ВО ЛО ГО Д СКИ Й , К А М ЕН С К И Й  — святой, препо
добный, князь. Был сыном заозерского князя Димитрия Васильевича 
и княгини Марии. С раннего детства святой почувствовал суетность 
мирской жизни и 20-ти лет от роду принял иночество с именем Иоасафа 
в Спасо-Каменной обители, на Кубенском озере. В монастыре преподоб
ный все время посвящал молитве и размышлениям о вечности, соблюдал 
строгий пост. В последние дни своей земной жизни он только один раз 
в неделю вкушал пищу и причащался Святых Таин каждый воскресный 
день. Живя такой богоугодной жизнью, преподобный достиг высших 
степеней совершенства и сподобился видения Самого Господа. После 
пятилетних ревностных трудов он мирно отошел ко Господу 10 сентября 
1453 г. и был погребен в Спасо-Каменном монастыре. При гробе святого 
совершались многие чудеса и исцеления. Память его Церковь отмечает 
10/23 сентября.

А Н Д РЕ И  ЕФ Е С С К И И  — святой, священномученик, пресвитер. 
Родился в Лидийской стране. Пострадал вместе со священномучеником 
Ипатием в 730-735 гг. Еще в детстве Андрей и Ипатий были преукрашены 
всеми добродетелями. Достигнув зрелого возраста, св. Андрей посвятил 
себя служению людям: он занял место клирика и сделался ревностным 
проповедником, а св. Ипатий принял иночество. Узнав о добродетельной 
жизни этих мужей, архиепископ Ефесский рукоположил св. Андрея 
во пресвитеры, а Ипатия поставил епископом Азийской Церкви. Во время 
иконоборчества при царе Льве Исаврянине святые были схвачены и пре
даны жестоким мучениям за то, что не отказались от почитания святых 
икон. После долгих истязаний они были закланы как агнцы и предали 
свои души в руки Божии. Память их совершается 21 сентября/4 октября.

А Н Д Р Е Й  К О Н С Т А Н Т И Н О П О Л Ь С К И Й  — святой, Христа 
ради юродивый, славянин, жил в X в. В молодых годах, попав в плен, был 
продан в Константинополе в рабство местному жителю. Заметив в Андрее 
склонность и способность к науке, господин его научил греческому языку, 
и он так хорошо усвоил все, преподаваемое учителем, что стал у своего 
господина секретарем. Но не это было его призванием: его манила к себе 
подвижническая жизнь. После одного ночного видения блаженный 
понял, что Сам Господь призывает его на подвиг. Он оставил все свои 
мирские занятия и, приняв вид юродивого, начал служить Богу. Андрей 
начал ходить по улицам города в рубище, как будто разум его помутился.



188 Ан

Явившаяся ему во сне мученица Анастасия укрепила его в подвиге, и он 
начал юродствовать еще сильнее. Многие годы терпел святой насмешки, 
оскорбления, благодушно сносил он побои, голод и жажду, стужу и зной, 
прося милостыню и отдавая ее другим нищим. За свое великое терпение 
и смирение святой получил от Господа дар пророчества и прозорливости, 
спас многих от душевной погибели. К этому времени относится его дружба 
с юношей Епифанием, сыном богатого знатного человека. Они были 
неразлучны, вместе молились и вместе были удостоены великой милости 
Божией: видения в храме Пресвятой Богородицы, простиравшей над 
народом Свой плат (омофор), подобный молнии. Глубоко потрясенные 
Андрей и Епифаний поведали всем об этом чуде.

Во Влахернской церкви сохранилась память о дивном явлении 
Богоматери. В 1164 г. св. благоверным князем Андреем Боголюбским 
был установлен праздник Покрова Божией Матери для прославления 
Богородицы, принявшей под Свой омофор землю Русскую. В Греческой 
Церкви этого праздника нет.

Кончину св. Андрей принял в доме Епифания в 936 г., причем от тела 
его сразу распространилось необыкновенное благоухание. Но желающие 
взять тело для погребения уже не нашли его; на том же месте, где оно 
лежало, оставалось лишь некоторое время благоухание. Память св. Андрея 
Христа ради юродивого Православная Церковь совершает 2/15 октября.

А Н Д РЕЙ  К РИ Т С К И Й  — святой, святитель, архиепископ. Родился 
в Дамаске от благочестивых родителей Григория и Григории. Был немым 
от рождения до 7 лет. Немота его разрешилась чудесным образом после 
причащения Святых Христовых Таин. Св. Андрей был отдан для обучения 
Божественным книгам, а в 14 лет удалился в обитель преподобного Саввы 
Освященного в Иерусалиме. Здесь он был причтен к клиру и назначен 
секретарем при патриархе. Св. Андрей был послан на VI Вселенский 
Собор местоблюстителем Феодора, патриарха Иерусалимского. Св. Анд
рей сделался известным святым отцам и самому императору. Усердно 
ратуя за благочестие, много помогал Собору святых отцов. Оставшись 
в Константинополе, святой был рукоположен в диакона Великой церк
ви — Святой Софии, Премудрости Божией, в которой прослужил около 
20 лет. Он заботился о сиротах, питал странников, служил больным. 
При патриархе Константинопольском Кире святой был рукоположен 
во архиепископа о. Крит. Святитель Андрей был великим гимнографом. 
Он написал Великий покаянный канон, каноны воскрешению Лазаря,
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Женам-мироносицам, Преполовению Пятидесятницы, Рождества Бого
родицы, Зачатия св. Анны, Рождества Иоанна Предтечи и на Усекновение 
его честной главы, трипеснцы на повечерии Недели Ваий и первых 
четырех дней Страстной седмицы, каноны мученикам, а также немало 
стихир праздникам и святым. Известны его Слова (которых около 20) 
на праздники и на дни памяти отдельных святых.

Святитель Андрей стяжал от Бога дар чудотворений. Он исцелял 
людей, изгонял бесов, во время засухи низводил дождь; известен случай 
отступления от Крита сарацин по его молитвам. Когда в Византии на
чалось иконоборчество, святой выступил в защиту почитания святых 
икон. Возвращаясь после одной из поездок в столицу, св. Андрей заболел 
и, не доехав до Крита, почил о Господе на о. Митилина в 740 г. Память его 
совершается 4/17 июля.

А Н Д РЕ Й  К Р И Т С К И Й  — святой, преподобномученик. Жил при 
императоре-иконоборце Константине Копрониме. Проводя на о. Крит 
строгую подвижническую жизнь, святой узнал о гонении на святые 
иконы. Воспламенившись ревностью о Боге, св. Андрей отправился 
в Константинополь и смело обличил императора в его нечестии. За это он 
был подвергнут жестоким мучениям и заключен в темницу, где утверждал 
в благочестии приходивших к нему христиан. Мученическая кончина 
св. Андрея последовала во время жестоких истязаний в 767 г. Память его 
совершается 17/30 октября.

А Н Д Р Е Й  Л А М П С А К С К И Й  — святой, мученик. Пострадал 
за Христа вместе со св. мучениками Петром, Дионисием, Павлом и святой 
мученицей Христиной около 249-251 гг. Приведенный на суд юноша 
Петр бесстрашно исповедал свою веру во Христа и отказался поклониться 
идолу богини Венеры, за что был подвергнут жестоким истязаниям и усе
чен мечом. В то же время были преданы на суд другие исповедники веры 
Христовой, которые отказались принести жертву идолам и были жестоко 
мучимы. Но к великой скорби всех христиан один из них не устоял, от
рекся от Господа, и по дороге в капище подвергся ужасному беснованию 
и умер в страшных муках. Об отречении услышала стоявшая в толпе 
16-летняя девица Христина, и, когда святые Дионисий, Андрей и Павел 
были отданы толпе язычников на растерзание, она побежала к месту казни. 
Святых мучеников побили камнями, а мученицу Христину усекли мечом. 
Память святых совершается 18/31 мая.
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А Н Д Р Е Й  М Е С У К Е В И Й С К И Й , Г Р У З И Н С К И Й  — святой, 
мученик. Пострадал за веру во Христа в начале II в. вместе со св. мучеником 
Сухием и другими мучениками (см. Сухий Месукевийский (Грузинский)).

А Н Д РЕ Й  О К С И Р И Н Ф С К И Й  — святой, преподобный. Вместе 
с преподобными Иоанном, Ираклемоном и Феофилом подвизался почти 
60 лет в Фиваидской пустыне. Питались святые дикими овощами и водой, 
но и то вкушали только два раза в неделю. В будничные дни преподобные 
разлучались, и каждый уединенно проводил время в разных местах. 
И только в субботу и воскресенье они собирались вместе для общей 
молитвы и причащались Святых Христовых Таин из рук Божественного 
Ангела. После многих трудов и подвигов преподобные Андрей, Иоанн, 
Ираклемон и Феофил мирно скончались в IV в. Память их совершается 
2/15 декабря и 12/25 июня.

А Н Д РЕ Й  П Е РВ О ЗВ А Н Н Ы Й  — святой, первый по времени апо
стол Христов, брат апостола Симона Петра. При ловле рыбы на море Га
лилейском Андрей и Симон были призваны Иисусом Христом следовать 
за Ним. Первоначально Андрей был ближайшим учеником св. пророка 
Иоанна Крестителя, который сам направил его и Иоанна (Богослова), 
будущих апостолов, ко Христу, указав, что Он есть Агнец Божий. Таким 
образом, еще на Иордане Андрей был призван Господом, затем привел 
к Нему своего брата Петра (Ин. 1, 29, 35-42). И с того времени они 
следовали за Иисусом Христом до самой Его крестной смерти.

После сошествия Святого Духа на апостолов св. Андрей получил 
в жребий проповедовать христианство в Скифии, т.е. на южных, вос
точных и северо-восточных берегах Черного моря. По сказанию русских 
летописей, он проповедовал на территории будущей Руси, доходил 
до нынешнего Киева. Апостол поднялся на горы Киевские, благословил 
их и, водрузив крест, пророчествовал: «На этих горах воссияет благодать 
Божия, будет великий город и Бог воздвигнет много церквей». Помолив
шись, он по Днепру поднялся еще выше и дошел до поселений славян, где 
был основан Новгород. Отсюда апостол прошел через земли варягов в Рим 
и вернулся во Фракию, где в небольшом селении Византии, будущем 
могучем Константинополе, основал христианскую Церковь.

Первозванный апостол претерпел много печалей и мук от язычников, 
но, как верный ученик Христов, неустанно нес людям проповедь о Спаси
теле. Последним городом, куда пришел Первозванный апостол и где ему
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суждено было принять мученическую кончину, был г. Патры. Правитель- 
язычник приказал распять Андрея на кресте, который прославлял апостол. 
Чтобы продлить мучения, правитель приказал не прибивать руки и ноги 
святого, а привязать их ко кресту. Два дня апостол с креста учил собрав
шихся вокруг горожан. Люди, слушая его и всей душой сострадая, по
требовали снять апостола с креста. Испугавшись народного возмущения, 
правитель приказал прекратить казнь. Но св. апостол стал молиться, чтобы 
Господь удостоил его крестной смерти. Как ни пытались воины снять 
апостола Андрея, руки им не повиновались. Распятый апостол, воздав 
Богу хвалу, произнес: «Господи Иисусе Христе, приими дух мой». Тогда 
яркое сияние Божественного света осветило крест и распятого на нем 
мученика. Когда сияние исчезло, св. апостол Андрей Первозванный уже 
предал свою святую душу Господу (f  62). Крест, на котором был распят 
апостол Андрей Первозванный, — косой, а виде буквы «X». Андреевский 
крест исстари был в большом почитании, так как одновременно рассмат
ривался как символ имени Христа {греч. X). В России синий косой крест 
изображался на флаге военных судов.

Память апостола Андрея Первозванного празднуется 30 ноября/ 
13 декабря.

А Н Д РЕ Й  РУ Б Л Е В  — святой, преподобный, иконописец, ученик 
прп. Сергия Радонежского. Св. Андрей родился около 1360 г. Происходил 
из образованных кругов, отличался необыкновенной мудростью, о чем 
свидетельствует его творчество. Живописному мастерству учился в Визан
тии и Болгарии. Св. Андрей некоторое время работал вместе с Феофаном 
Греком и, возможно, был его учеником. Вся жизнь преподобного связана 
с двумя монастырями: Троице-Сергиевой лаврой и Спасо-Андрониковым 
Московским монастырем. Иноческий постриг святой принял в Спасо- 
Андрониковой обители. Живя в высоко духовной среде, в атмосфере свя
тости, инок Андрей поучался как историческими примерами святости, так 
и живым образцом окружавших его подвижников. Около 20 лет, до самой 
смерти, он вместе со своим «сопостником» Даниилом Черным вел жизнь 
иконописца-подвижника. Уже после смерти прп. Андрея Даниил, не раз
лучавшийся с ним в сердце своем и по его отшествии, умирая, получил 
откровение о прославлении своего духовного брата в Царствии Небесном.

Кисти св. Андрея Рублева принадлежит знаменитый чудотворный 
образ Пресвятой Троицы, который до сих пор является непревзойденным 
образцом в иконописании. Св. Андрей расписывал Благовещенский собор
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в Московском Кремле, иконостас и сам Успенский собор во Владимире 
(1408 г.). Преподобный Андрей Рублев написал Владимирскую икону 
Богоматери для Успенского собора во Владимире; написал иконостас 
и расписал стены Успенского собора в Звенигороде (конец XIV — начало 
XV вв.); деисусный чин в иконостасе собора Рождества Пресвятой Бого
родицы Савва-Сторожевского монастыря; расписал стены и выполнил 
иконостас Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры и др.

Память преподобного совершается 4/17 июля.

А Н Д РЕЙ  С И РА К У ЗС К И Й  — святой, мученик. Пострадал за Хри
ста вместе со св. мучениками Иоанном и чадами его Петром и Антонином 
в Африке в IX в. За твердое исповедование Христа святых долго мучили 
так, что у Антонина и Петра отделились руки от тела, а бедра и колени 
совершенно сокрушились. Среди таких жестоких мучений святые Петр 
и Антонин предали души свои в руки Божии. Отец их, св. Иоанн, был 
заколот ножом. Затем тела святых страдальцев были сожжены. Св. Андрею 
пронзили копьем грудь, а после усекли главу мечом. Память святых 
мучеников совершается 23 сентября/6 октября.

А Н Д РЕ Й  С М О Л ЕН С К И Й  (П Е Р Е Я С Л А В С К И Й ) -  святой, 
благоверный князь. Происходил из рода смоленских князей. Зависть 
и крамолы против князя Андрея его родичей побудили его оставить 
свой удел. Бедным странником пришел он в г. Переяславль-Залесский 
и поселился у церкви Николая Чудотворца, у городских ворот. Через 
некоторое время князь был принят пономарем и в такой должности 
подвизался 30 лет, скрывая свое знатное происхождение. После многих 
трудов и подвигов св. князь Андрей мирно скончался около 1390 г. На теле 
его нашли золотую цепь и перстень — знаки княжеского достоинства 
и тяжелые железные вериги — знак его подвижничества, а также малую 
хартию, которая была написана рукою почившего. Похоронили святого 
у той же церкви. Через много лет, в 1539 г., мощи святого благоверного 
князя Андрея были обретены нетленными, и при обретении мощей про
изошло множество чудесных исцелений больных.

Память св. князя Андрея совершается 23 мая/5 июня и 27 октя
бря/9 ноября.

А Н ДРЕЙ  СТРАТИЛАТ, ТА ВРИ Й С КИ Й  -  святой, мученик. Был 
римским военачальником при императоре Максимиане. Во время войны



Ан 193

с Сирией св. Андрею дали титул «стратилат», т.е. главнокомандующий. 
Выбрав небольшой отряд, Андрей выступил против противника. Его воины 
были язычниками, и сам он еще не принял крещение, но уверовал во Христа. 
Перед сражением Андрей убеждал воинов, что языческие боги — бесы и про
поведовал им истинного Бога. С верою в помощь Божию небольшой отряд 
воинов обратил в бегство многочисленное войско персов. Когда св. Андрей 
вернулся из похода с победой, то многие стали завидовать его славе и до
несли правителю Антиоху, что святой — христианин, обративший ко Христу 
подчиненных воинов. Святой, вызванный на суд, исповедовал Христа, за что 
был подвергнут пыткам. Воинов, бывших с ним, распяли на деревьях, но ни 
один из них не отрекся от Христа. Тогда император, боясь возмущения вой
ска, отпустил св. Андрея и его дружину, но тайно приказал под каким-либо 
предлогом казнить порознь каждого. Освободившись, святой вместе со сво
ими воинами пришел в г. Таре, там они приняли крещение, а затем были 
умерщвлены в ущелье Тавра. Перед смертью св. Андрей молился за всех, 
кто будет чтить их память и просил Господа послать людям целебный ис
точник на месте, где прольется их кровь. Во время этой молитвы мученики 
были усечены мечом. И в тот же миг из земли истек источник. Епископы 
Петр и Нон, которые крестили воинов, вместе с клириком погребли тела 
мучеников. Один из клириков, с давнего времени страдавший от злого 
духа, напился из источника и сразу получил исцеление. Молва об этом 
разнеслась среди окрестных жителей, и они стали приходить к источнику 
и по молитвам св. Андрея и 2593 мучеников получали благодатную помощь 
от Бога. Мученическая кончина святых последовала около 302 г. Память их 
совершается 19 августа/1 сентября.

А Н Д Р Е Й  Т О Т Е М С К И Й  — святой, Христа ради юродивый. 
Родился в 1638 г. в благочестивой крестьянской семье Усть-Толщемского 
прихода (в 50 верстах от г. Тотьмы). С юных лет святым овладела мысль 
служить одному Богу, поэтому, оставив мир, он ушел в Галичский 
Воскресенский монастырь, где принял на себя подвиг юродства. Из
бегая славы человеческой, блаженный Андрей удалился из монастыря 
в г. Тотьму, где продолжил свои великие подвиги. Ночи святой проводил 
в молитве, а днем как юродивый бегал по городу, собирая милостыню. 
Одеждой блаженного было разодранное рубище, а обуви он никогда 
не носил. Много насмешек, оскорблений и побоев пришлось испытать 
святому, но он все терпел, постоянно думая только о Боге и ни во что 
вменяя все горести и скорби своей многотрудной жизни. В награду
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за свои подвиги святой получил от Господа великую силу чудотворений 
и исцеления болезней. Однажды старшина сибирских инородцев, 
страдавший болезнью глаз, потер глаза снегом, на котором стоял босой 
блаженный Андрей, и получил исцеление.

10 лет блаженный Андрей юродствовал Христа ради и мирно скончал
ся 10 октября 1673 г. У гроба святого совершалось много чудес. Больные 
брали землю с его могилы, и эта земля по молитвам св. Андрея возвращала 
им здоровье. 20 октября 1707 г. над гробом блаженного Андрея была по
строена церковь в честь его небесного покровителя — св. мученика Андрея 
Стратилата. Память блаженного Андрея совершается 10/23 октября.

А Н Д Р О Н И К  (с греч. -  победитель мужей) А Н ТИ О Х И Й С К И Й , 
Е ГИ П Е Т С К И И  — святой, преподобный. Преподобный Андроник — 
золотых дел мастер и жена его Афанасия жили в Антиохии в V в., при 
императоре Феодосии Великом. Святые проводили благочестивую жизнь 
и отличались делами милосердия: свое состояние они делили на три 
части — одну часть тратили в пользу бедных, другую — на церковное 
благолепие и только третью — на домашние нужды. После смерти детей 
супруги приняли иночество. Прп. Андроник стал учеником аввы Даниила 
в одном из египетских скитов, а прп. Афанасия поступила в Тавенниси- 
отскую обитель. 12 лет святые жили там, пребывая в посте, безмолвии 
и молитве. После 12 лет подвижничества супруги встретились на пути 
к святым местам, но Андроник не узнал Афанасии, так как она была 
одета в мужскую одежду, а лицо ее исхудало и почернело от великого 
воздержания. По благословению аввы Даниила святые стали подвизаться 
вместе и 12 лет прожили в безмолвии. После смерти Афанасии, св. Анд
роник узнал из предсмертного письма преподобной, что она была его 
женой. Через 7 дней после кончины своей супруги отошел ко Господу 
и прп. Андроник. Память их совершается 9/22 октября.

А Н Д Р О Н И К  М О СКО ВСКИ Й  — святой, преподобный, игумен, 
ученик прп. Сергия Радонежского. Был родом из Ростовской земли. 
Юношей он пришел к великому авве и стал умолять, чтобы тот облек 
его в святой иноческий образ. Прп. Сергий не отверг моления юноши 
и совершил над ним иноческий постриг. Прп. Андроник, «тихий, крот
кий, смиренный», по отзыву летописца, рос и укреплялся в духовной 
жизни под надзором святого наставника, который очень любил своего 
ученика за «цветущие в нем добродетели» и безответное послушание.
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Когда свт. Алексий пришел в лавру к прп. Сергию для духовной беседы, 
то просил дать одного из его учеников, ибо намерен был с помощью 
Божией построить монастырь во исполнение обета своего. «Когда 
плыл я из Царьграда, — рассказывал святитель, — поднялась великая 
буря на море, так что корабль сокрушался от волн, и мы все отчаялись 
в жизни. Тогда дал я обет соорудить храм в честь того празднества, в какое 
счастливо достигнем пристани. Море улеглось, и мы вошли в пристань 
16 августа. Потому положил я устроить обитель в честь Нерукотворенной 
иконы Спасителя; приспело время исполнить обещание». Прп. Сергий 
благословил в настоятели обители прп. Андроника.

Место было избрано в 4 верстах от Кремля, на речке Яузе. Сам 
прп. Сергий приходил благословить это место. И уже в 1361 г. была 
воздвигнута прекрасная церковь. Освятив ее в честь Пречистого Не- 
рукотворенного Образа Спасителя, митрополит поставил в ней икону 
образа Христова, которую сам привез из Константинополя. В монастыре 
был принят общежительный устав. Прп. Андроник со смирением нес 
настоятельские труды, пребывая во всяком воздержании и молитве. И чем 
больше умножалось братство, тем большие подвиги принимал на себя 
Андроник. Он, старался преуспевать в усиленном воздержании, ночных 
бдениях, посте и молитве. Каждого он, как отец, поучал, запрещал, умолял 
и восстанавливал на брань с невидимыми врагами, и всех приводил к со
гласию кротостью. Так благоугодно прожил он много лет, нося на себе 
тяжесть всех. Когда же прп. Андроник уразумел свое отшествие к Богу, 
он вручил паству своему ученику — прп. Савве, а сам, поучив братию 
о духовной пользе, отошел ко Господу 13 июня 1395 г. Мощи его почивают 
под спудом в соборной церкви Спасо-Андроникова монастыря.

Память прп. Андроника совершается 13/26 июня и в Соборе Радонеж
ских святых — 6/19 июля.

А Н Д Р О Н И К  П А Н Н О Н И Й С К И Й  — святой, апостол от 70-ти 
и его помощница в апостольских трудах и верная сподвижница св. Иуния 
(Юния) были родственниками апостола Павла. Они много потрудились, 
проповедуя Евангелие язычникам, о чем упоминает апостол Павел в По
слании к Римлянам: Приветствуйте Андроника и Юнию, сродников моих 
и узников со мною, прославившихся между апостолами и прежде меня еще 
уверовавших во Христа (Рим. 16, 7). Св. Андроник был рукоположен 
во епископа Паннонии, но проповедь его и св. Иунии распространилась 
и в другие страны, далеко за пределы его епархии, язычники обращались
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к богопознанию, многие языческие капища были разрушены, вместо них 
возникали христианские храмы, и утверждалась Церковь Христова.

Память св. апостола Андроника совершается 17/30 мая, 30 июля/ 
12 августа и в Соборе 70-ти апостолов — 4/17 января.

А Н Д Р О Н И К  Т А Р С И Й С К И Й  — святой, мученик. Пострадал 
за Христа вместе со св. мучениками Тарахом и Провом в г. Аназарве 
в 304 г., в царствование императоров Диоклетиана и Максимиана. 
Св. Андроник был сыном знатного ефесского гражданина, св. Тарах был 
римским воином, родом из сирийского города Клавдиополя, а св. Пров — 
фракиянин из Пергии Памфилийской. За исповедование Христа они 
были схвачены и преданы жестоким мучениям, после которых их бросили 
на съедение зверям, но звери не причинили им вреда. Тогда св. мученики 
были заколоты мечами и рассечены на части. Память их совершается 
12/25 октября.

А Н ЕКТ (с греч. -  сносный) К О Р И Н Ф С К И Й  — святой, мученик. 
Пострадал за Христа в г. Коринфе при императоре Декии в 258 г. После 
жестоких мучений был усечен мечом.

АНЕМ ПОДИСТ (сгреч. — беспрепятственный) П Е РС И Д С К И Й  — 
святой, мученик (см. Акиндин Персидский).

А Н И К И ТА  (сгреч. — непобедимый) М ЕЛ И Т И Н С К И Й  — святой, 
мученик. Пострадал в III в. вместе с 32 воинами за отказ принести жертву 
языческим богам. После жестокого избиения мучеников бросили в тем
ницу, а наутро обезглавили. Память 7/20 ноября.

А Н ИКИ ТА  Н И К О М И Д И Й С К И Й  — святой, мученик. Пострадал 
за Христа вместе со св. мучеником Фотием в Никомидии в 305-306 гг. 
Во время гонения на христиан при императоре Диоклетиане св. Аникита, 
исполнившись ревностью о Боге, безбоязненно исповедовал Христа 
перед царем. За это ему был отрезан язык, но святой продолжал славить 
Бога. Тогда святого мученика подвергли жестоким мучения, которые 
он терпел, укрепляемый помощью свыше. Выпущенный на него лев 
сделался так кроток, что ласкался к нему. По молитвам св. Аникиты 
началось землетрясение, языческое капище разрушилось и погибло 
много язычников. Раздраженный мучитель велел отсечь святому голову
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мечом, но палач, занесши меч, сам упал без чувств. Сродник св. Аникиты, 
св. Фотий, видя его подвиги и чудеса, также твердо исповедовал Христа 
и обличил идолопоклонников. За это ему приказали отсечь голову. Палач 
занес над его головой меч, но поднятый меч поразил самого палача. Тогда 
святых приказали бросить в огромную раскаленную печь, но они сами 
вошли туда первыми, и за ними последовало множество христиан. Там 
с молитвой на устах св. мученики Аникита и Фотий предали души свои 
в руки Божии. Тела их оказались совершенно неповрежденными огнем. 
Память их совершается 12/25 августа.

АНИМ АИСА (А Н И М А И ДА ) ГО ТФ С КА Я — святая, мученица. 
Пострадала ок. 375 г. в Готфии при короле Унгерихе, преследовавшем 
христиан. Король приказал поджечь храм во время богослужения. 
В пламени пожара погибло 308 человек, из числа которых известны имена 
21 мученика. Память святых мучеников совершается 26 марта/8 апреля.

А Н И М И ЗМ  {от лат. anima, animus — дух, душа) — существующая 
у «первобытных народов» вера в духов и в их вмешательство в повседнев
ную жизнь, в одушевленность процессов в природе и обществе.

Термин «анимизм» введен в XVIII в. немецким ученым Г. Шталем, 
считавшим, что душа лежит в основе всех жизненных процессов и является 
«ваятельницей тела». В XIX в. Э. Тайлор определял анимизм как общую 
веру в существование духовных сущностей и полагал, что в этом состоит 
«минимум религии». Согласно его представлению, верования первобытных 
народов (под которыми он понимал народы, не имеющие письменных тра
диций) состоят в том, что жизнь человека, в их понимании, определяется 
духами или душами, которые напоминают призраков или пары. Эти духи 
или души могут переселяться в людей и из людей, из мертвых в живых, 
из растений, животных и неодушевленных предметов или вселяться 
в них. В дополнение или опровержение этой теории были созданы учения 
о преанимизме или доанимизме: аниматизме как оживотворении всей 
природы (англ. антрополог Р. Маретт), веке магии (Дж. Фрейзер), перво
бытном дологическом мистицизме (Л. Леви-Брюль). Теории, связанные 
с прамонотеизмом (католический патер В. Шмидт), искали в анимизме 
представления о едином божестве, считали анимистские верования бого
откровенными, но загрязненными верой в духов и колдовство.

Ошибкой указанных теорий являются эволюционные воззрения 
их авторов, предполагающие, что верования «первобытных народов»
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хронологически предшествовали возникновению истинной веры в Бога. 
Согласно Священному Писанию, имя Божие начало призываться при 
Еносе, сыне Сифа (Быт. 4,26). В ходе расселения потомков Адама по по
верхности земли разные народы развивались по-разному, и верования их 
приобретали весьма различный характер. Многие из них впали в разные 
суеверия, начали поклоняться лжебогам или даже бесам, яко ecu бози язык 
бесове (Пс. 95, 5). Однозначная характеристика языческим богам дается 
в Деяниях святых апостолов: В ожидании их в Афинах Павел возмутился 
духом при виде этого города, полного идолов (Деян. 17, 16). Поэтому 
анимистические религии не являются ни бессознательной тягой к вере 
истинной, ни тем более богооткровенными, но есть поклонение лжебогам.

А Н И Н  Х А Л К И Д О Н С К И Й  — святой, преподобный, пресвитер, 
чудотворец. Родители его были христианами. Когда святому исполнилось 
15 лет, родители его умерли, и он, оставив мир, ушел в монастырь, где 
принял монашеский постриг. Ревнуя о безмолвном подвижническом 
житие, святой удалился в одну далекую пустыню, расположенную близ 
реки Евфрат. Здесь он стал проводить строгую подвижническую жизнь 
отшельника. За великие подвиги Господь исполнил святого Своей благо
датью, так что даже дикие звери слушались его. Святому служили два льва, 
одному из которых он исцелил язву на ноге. Св. Анин был безвозмездным 
врачом, и приходящие к нему получали исцеления телесных и душевных 
недугов. Преподобный имел дар прозорливости и предсказал многое, име
ющее совершиться в будущем. Прожив 110 лет в подвигах поста и молитвы 
и основав обитель, св. Анин мирно отошел ко Господу. Умирая, он увидел 
пришедших за его душой Моисея, Аарона и Ора. Память преподобного 
Анина совершается 13/26 марта.

А Н И С И Я  (с греч. — совершение, успех) С О Л У Н С К А Я  (Ф ЕС-
о

С А Л О Н И К И И С К А Я ) — святая, мученица. Пострадала за Христа при 
нечестивом императоре Максимиане, в 285-305 гг. Была дочерью благо
честивых родителей, воспитавших ее в страхе Божием. После их смерти 
она раздала все имущество и служила узникам в темнице. Своим трудом 
св. Анисия добывала себе необходимую пищу, подвизаясь в молитве 
и посте. Ложем же ей служила земля.

Во время гонения на христиан святая мученица была схвачена и за от
каз принять участие в идольском празднике была пронзена мечом. Память 
ее совершается 30 декабря/12 января.
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А Н К И РС К И Й  СО БО Р — Поместный Собор, созванный Церквами 
Востока в Анкире в 314 г. для исправления церковного благочиния 
и упорядочения церковной дисциплины. Состоя из 18 епископов пре
имущественно из Малой Азии и ближайших стран, Собор издал 24 или, 
как утверждается в ряде случаев, 25 правил, где высказался по вопросу 
о принятии в Церковь падших, т.е. отвергших Христа во время гонений, 
по поводу участи которых в то время существовало много разногласий.

А Н Н А  (с евр. — благодать) — святая, праведная, мать Пресвятой 
Богородицы (см. Иоаким и Анна Богоотцы).

А Н Н А  А Д РИ А Н О П О Л Ь С К А Я  — святая, мученица (см. Алек
сандр Адрианополъский).

А Н Н А  В И Ф И Н С К А Я  — святая, преподобная. Св. Анна была до
черью диакона Влахернской церкви в Константинополе. По смерти мужа, 
облекшись в мужскую монашескую одежду, подвизалась под именем 
Евфимиана вместе с сыном Иоанном в одной из вифинских обителей 
близ Олимпа. .Прославившись еще при жизни даром чудес, скончалась 
в Константинополе в 826 г. Память ее совершается 13/26 июня и 29 ок
тября/11 ноября.

А Н Н А  Г О Т Ф С К А Я  — святая, мученица. Пострадала ок. 375 г. 
в Готфии при короле Унгерихе, преследовавшем христиан. Король при
казал поджечь храм во время богослужения. В пламени пожара погибло 
308 человек, из числа которых известны имена 21 мученика. Память 
святых мучеников совершается 26 марта/8 апреля.

А Н Н А  К А Ш И Н С К А Я , Т В Е Р С К А Я  — святая, благоверная 
великая княгиня, дочь ростовского князя Димитрия Борисовича; в 1294 г. 
стала супругой св. благоверного великого князя Михаила Ярославича 
Тверского (f  1318; память 22 ноября/5 декабря). После страдальческой 
кончины мужа Анна удалилась в Тверской Софийский монастырь и при
няла постриг с именем Евфросиния. Затем, переселившись в Кашинский 
Успенский монастырь, св. Евфросиния постриглась в схиму с именем 
Анна. Сыновья св. Анны повторили исповеднический подвиг отца.

2 октября 1368 г. святая Анна мирно отошла ко Господу. Чудеса при 
ее гробе начались в 1611 г., во время осады Кашина литовскими войсками.
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На Соборе 1649 г. было постановлено открыть ее святые мощи для 
всеобщего почитания и причислить благоверную княгиню Анну к лику 
святых Русской Церкви. Мощи св. Анны были обретены 21 июля 1649 г. 
Торжественное перенесение мощей из деревянного Успенского собора 
в каменный Воскресенский состоялось 12 июня 1650 г.

В 1909 г., 12 июня, произошло всеобщее прославление св. благоверной 
княгини Анны и установлено повсеместное празднование. Память ее 
совершается 12/25 июня и 2/15 октября.

А Н Н А  Н О ВГО РО ДСКА Я — святая, благоверная княгиня; была 
матерью Владимира Ярославича, князя Новгородского ( |  1052; память 
4/17 октября), супругой великого князя Ярослава I, дочерью шведского 
короля Олава. При крещении ей дано было имя Ирина. Святая княгиня 
отличалась благочестивой и добродетельной жизнью. Перед своей 
кончиной, последовавшей в 1050 г., она приняла иночество с именем 
Анна, обнаружив тем свое глубокое благочестие и истинно христианское 
смирение. Мощи св. Анны были положены в Новгородском Софийском 
соборе. Память ее совершается 10/23 февраля.

А Н Н А  П Р О Р О Ч И Ц А  — святая, праведная, дочь Фануила, из 
колена Асирова, 84-летняя вдова. Она удостоилась быть в храме вместе 
с Симеоном Богоприимцем при сретении Спасителя нашего, Господа 
Иисуса Христа, Который был принесен туда на 40-й день после рождения 
для совершения над ним законного обряда (Лк. 2,36-38).

За свою строгую воздержанную жизнь, пост и непрестанную молитву 
она удостоилась от Господа дара пророчества. Св. Анна говорила о Христе 
всем чающим избавление в Иерусалиме (Лк. 2,38). Память ее совершается 
3/16 февраля и 28 августа/10 сентября.

А Н Н А  П РО РО Ч И Ц А  — святая, праведная; была женой Елканы 
и матерью пророка Самуила. Долго оставаясь бездетной, она усердно 
молила Бога о даровании ей потомства, которое обещала посвятить 
служению Богу. Молитва ее была услышана: она родила сына и назвала 
его Самуилом, который впоследствии стал пророком и руководителем 
народа израильского (1 Цар. 1,1-28; 2,1-11).

А Н Н А  С Е Л ЕВ К И Й С К А Я  (П Е Р С И Д С К А Я ) -  святая, муче 
ница. Пострадала за Христа в 343 г. в Персиде вместе со св. мучениками
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епископами Иоанном, Саверием, Исаакием и Ипатием, мучеником 
Сасонием, мученицей Феклой и многими другими. За отказ принести 
жертву языческим богам после различных мучений святые Фекла и Анна 
были изрублены мечами. Как бы в обличение гонителя, земля, орошенная 
кровью этих мучениц, произрастила целебноносную смоковницу. Память 
святых мучеников совершается 20 ноября/3 декабря.

АН О М И Я (греч. ανομία — беззаконие, несправедливость) — нрав
ственно-психологическое состояние индивидуального и общественного 
сознания, характеризующееся разложением системы ценностей, обуслов
ленным кризисом общества, противоречием между провозглашенными 
целями (богатство, власть) и невозможностью их реализации; выражается 
в отчужденности человека от общества, в апатии, разочарованности, пре
ступности.

АН ТА ГО Н И ЗМ  (греч. ανταγωνίζομαι — бороться, сражаться) — одна 
из форм противоречий, характеризующаяся острой непримиримой 
борьбой враждующих сил, тенденций.

А Н Т И Д О Р  (с греч. — буквально «вместо дара») — просфора, 
из которой на проскомидии вынут Святой Агнец и части которой в конце 
литургии раздаются верным, не приобщавшимся Святых Таин Тела 
и Крови Христовой, как бы в некоторую замену последних. Обычай 
раздавать антидор восходит к христианской древности.

А Н Т И М И Н С  (с греч. — вместопрестолие) — четырехугольный 
из льняной или шелковой материи плат, на котором изображается по
ложение Христа во гроб; по углам помещаются изображения четырех 
евангелистов, а на верхней стороне вшиваются частицы мощей. Антиминс 
освящается архиереем. Он кладется на престол под Евангелие, завернутый 
в особую пелену, называемую илитоном. На антиминсе совершается 
освящение Святых Даров.

В России на Московском Соборе (1675 г.) установлено: на каждом 
престоле, даже освященном архиереем, иметь антиминс. Антиминсы 
получили свое начало еще в первые века христианства, когда христиане, 
подвергаясь частым внезапным нападениям, не могли устроять в своих 
храмах престолов. Впоследствии же и доселе антиминсы удержались, 
потому что, по правилам святых отцов, каждый храм должен быть освящен
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непременно епископом, а за множеством храмов в епархии и обширностью 
ее один епископ не может этого сделать, — потому-то и предоставлено 
епископу право рассылать в новоустрояемые храмы предварительно 
освященные им антиминсы.

В антиминс влагаются части мощей святых, и таким образом при 
совершении Бескровной Жертвы на престоле Господь почивает на по
страдавших по Нем честных мучениках.

А Н Т И Н О М И Я  (греч. αντινομία — противоречие в законах) — 
противоречие между двумя положениями, каждое из которых одинаково 
логически доказуемо. Термин ввел немецкий ученый Р. Гоклениус 
в 1613 г., хотя противоречивый характер мышления был обнаружен еще 
в античной философии. Немецкий философ И. Кант впервые показал, 
что антиномии необходимо порождаются особенностями процесса по
знания. Это, в соответствии со взглядами И. Канта, связано в частности 
с постоянными попытками разума выйти за пределы опыта, познать 
«вещь в себе». Данная констатация фактически выражает противоречие 
между возможностями чисто рассудочного познания и закономерностями 
познания духовного. Только когда человек достигнет бесстрастия и узрит 
Божественный свет, т.е. стяжает ум Христов, они перестанут ему казаться 
таковыми, как мы видим у святых. Так, войско Мамая превосходило рус
ских в 4 раза, но преподобный Сергий видел, что победа будет у меньшего 
войска, ибо все решает Бог.

А Н ТИОХ (с греч. — сопротивляющийся; едущий навстречу) СЕ- 
ВА СТИ И СКИ И  — святой, мученик, врач. Пострадал за Христа в IV в., 
в царствование императора Диоклетиана. После жестоких мучений 
святого бросили на съедение диким зверям, но они не тронули его; а один 
зверь проговорил человеческим голосом, обличая мучителя. По молитвам 
св. Антиоха языческие идолы рассыпались, как песок. Тогда святому 
мученику отсекли голову, причем из раны истекли кровь и молоко. Память 
его совершается 16/29 июля.

АНТИОХ С И РИ Й С К И Й  — святой, преподобный, пустынножи
тель. Подвизался вместе с прп. Антонином в V в. Преподобный Антиох, 
будучи уже в преклонном возрасте, соорудил себе в одном пустынном 
месте ограду и подвизался в ней, проводя время в строгом посте и молитве. 
Близ него подвизался и прп. Антонин, во всем подражая прп. Антиоху.
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Среди таких трудов и подвигов они с миром предали свои души в руки 
Божии. Память их совершается 23 февраля/8 марта.

А Н ТИ О Х И Й С К А Я  БО ГО С Л О ВС КА Я Ш КОЛА, основанная 
в III в., особенно активно выступала во времена христологических споров 
V -V I вв. Первоначально Антиохийская школа существовала как простое 
училище и была основана Лукианом, величайшим знатоком Священного 
Писания. В Антиохийской школе, в противоположность Александрийской, 
толкование Писания заставляет быть внимательным ко всем оттенкам 
в выражении мыслей авторов, ценить каждую подробность, учитывать 
малейший штрих; при этом умственная трезвость является не добродете
лью, а элементарной обязанностью. При таких условиях в книгах Библии, 
особенно Нового Завета, антиохийцы вычитывали более, чем находили 
там александрийцы. Если последним Библия говорила только о Боге, 
то первые не проходили мимо того, что в Евангелиях говорится о Человеке 
Иисусе. Если александрийцы акцентировали проблему единства Божества 
при множественности Лиц, то антиохийцы боролись с тенденцией слить 
Лица воедино. Как бы дополняя Александрийскую школу, Антиохийская 
принесла большую пользу духовному просвещению. В Антиохийской 
школе воспитывались борцы с ересями (с арианством IV в.) и защитники 
Православия (Иоанн Златоуст, Феодорит Кирский и многие другие). 
Школа, постепенно преобразовываясь, приняла вид как бы высшей 
духовной академии с монашеским направлением. К ней принадлежит 
множество церковных деятелей: Евстафий и Мелетий Александрийские, 
Кирилл Иерусалимский, Диодор Тарсийский, Иоанн Златоуст, Феодор 
Мопсуестский, Феодорит Кирский, Исидор Пелусиот, Несторий, архие
пископ Константинопольский. Этот последний впал в ересь и был предан 
анафеме на Ефесском Соборе (431 г.); его последователи привели к упадку 
Антиохийскую школу, так как оставшиеся верными Церкви должны были 
бороться с несторианами. Антиохийцы положили твердые основания 
экзегетике. Ученые последующих веков, вплоть до последнего времени, 
пользуются их трудами и, главное, их методом исследования.

А НТИОХИЙСКАЯ ИКОНА Пресвятой Богородицы. Время и место 
ее явления неизвестны. Празднование иконе совершается 28 мая/10 июня.

А Н Т И О Х И Й С К И Й  С О БО Р — Поместный Собор, происходил 
в 341 г. Отцы этого Собора (около 100) первоначально были созваны
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императором Констанцием в Антиохию для освящения храма. По окон
чании церковного торжества собравшиеся епископы образовали Собор, 
на котором было составлено 25 правил относительно церковного управле
ния, большей частью сходных с правилами Апостольскими. Собор осудил 
ересь Павла Самосатского.

А Н ТИ О Х И Я — столица римской провинции Сирии, один из круп
нейших населенных пунктов и культурных центров античного мира. Нахо
дилась в 500 км от Иерусалима и 30 км от Средиземного моря. Население 
состояло в основном из иудеев. Для христианства Антиохия имела особое 
значение: здесь после сожжения 20 тыс. христиан последователи Христа 
впервые начали называться христианами (Деян. 11, 26). И утвердились 
названия: христианская вера, христианская Церковь, христианское учение, 
христианская мораль, христианская догматика и проч.

Отсюда же началось первое проповедническое служение апостола 
Павла. Далее, Антиохия была местом проведения многих Соборов христи
анской Церкви, имевших для нее огромное значение. Наконец, Антиохия 
была первым центром богословской мысли (см. Антиохийская школа).

После разрушения Иерусалима значение Антиохии возросло, но ее 
роль особенно усилилась при святителе Иоанне Златоусте. Значение 
Антиохийского патриархата начало падать с возвышением Иерусалим
ского и Константинопольского патриархатов.

А Н Т И П А  (с греч. — упорный, крепкий, против всего) — святой, 
священномученик, ученик апостола Иоанна Богослова (память 26 сен
тября/9 октября), был епископом Пергамской Церкви в царствование 
императора Нерона (54-68). О нем свидетельствует Откровение апостола 
Иоанна Богослова, которому Господь открыл будущие судьбы мира 
и Святой Церкви: И  Ангелу Пергамской Церкви напиши: так говорит 
Имеющий острый с обеих: сторон меч: знаю твои дела, и что ты живешь 
там, где престол сатаны, и что содержишь имя Мое, и не отрекся от веры 
Моей даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный 
свидетель Мой Антипа (Откр. 2, 12-13).

Святитель Антипа своим примером, твердой верой и неустанной 
проповедью о Христе достиг того, что жители Пергама начали уклоняться 
от жертвоприношений идолам. Языческие жрецы потеряли доходы 
и за это бросили его в раскаленного медного вола, куда обычно бросали 
жертвы идолам. Св. Антипа в раскаленной печи громко молился Богу,
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прося принять его душу и укрепить веру христиан. Он отошел ко Господу 
спокойно, как бы уснув ( |о к . 68). Ночью христиане взяли не тронутое 
огнем тело св. Антипы и с честью похоронили в Пергаме. Гробница 
священномученика стала источником чудес и исцелений от различных 
болезней. Особенно прибегают к св. Антипе при зубных болях. Память 
его совершается 11 /24 апреля.

АНТИПАСХА (от греч. αντιπασχα — вслед за Пасхой) — воскресенье, 
следующее за Пасхой. Носит такое название, так как «обновляет» светлый 
праздник Воскресения Христова. Этот день считается восьмым после 
Пасхи и является образом восьмого бесконечного дня в будущем веке.

А Н ТИ П А ТР (с греч. — вместо отца, как отец) К И ЗИ Ч Е С К И Й  — 
святой, один из 9 мучеников, пострадавших в г. Кизике (Малая Азия) 
за распространение веры и исповедание Христа, в конце III в.; после пыток 
св. мученик Антипатр был обезглавлен. Память 29 апреля/12 мая.

А Н Т И Т Е ЗИ С  (греч. αντιθεσις) — противоположение. В логике — 
суждение, противопоставляемое тезису.

А Н ТИ ТРИ Н И Т А РИ И  (У Н И Т А РИ И ) — секты, отвергавшие дог
мат или учение о Святой Троице. Догмат установлен Никейским Собором 
в 325 г. Древнейшие секты — монархианиты, евиониты (существовавшие 
во времена апостолов). Они признавали Бога Отца высшим из трех Лиц 
Святой Троицы. Однако крайнего проявления антитринитаризм достиг 
в учении Ария, учившего, что сын Божий не подобен во всем Отцу, но соз
дан Им, т.е. является творением Бога, но не Богом. К антитринитариям 
относятся и приверженцы патрипассианства (Праксей, Ноет, Савелий), 
возрождение идей которого произошло в XV-XVI вв. в связи с Реформа
цией, когда они отстаивались рядом видных богословов и философов — 
М. Сервет (сожжен по приговору Кальвина в 1553 г. в Женеве), Ф. Соцына 
(Польша) и др. Развитие этих идей способствовало становлению деизма. 
Наконец, искажения учения о Троице приводили к возникновению 
различного рода пантеистических (савелианство, схоластика, различные 
виды мистических учений) и политеистических ересей.

Общим для антитринитарных учений является искажение понятия 
Троицы и попытка подменить его, основываясь на разного рода лже
учениях, или стремление толковать его в духе плотского мудрования.
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В отношении подобных учений апостол сказал: Они от мира, потому 
и говорят по-мирски, и мир слушает и х(  1 Ин. 4,5).

Отвергавшие догмат и учение о Святой Троице не разумели, что и чело
век, как образ и подобие Бога, носит отпечаток Троицы: ум, слово и дух. Ум, 
как учат святые отцы, есть образ Отца, слово — Сына Божия, и дух — образ 
Святого Духа. В слове человека виден ум и дух. Ум человека может быть 
богословски-философски богобоязнен, тогда ученый с мировоззрением 
общечеловеческой истины и добра, слово учительное, мирное, дух кроток, 
сострадален, смирен, милосерд. Даже мир животных чувствует дух кротости 
и слово кроткое от ума милующего, любвеобильного. Образ в человеке 
может отображать и подобие Божие, и неподобие, о чем свидетельствуют 
многие философские системы египтян, греков, арабов, иудеев и др.

АН ТИ Х РИ СТ (от греч. αντι — против, вместо; Χρίστος — помазанник, 
Христос) — употребляется в значениях «противник Христа», «лже
христос». В более широком смысле означает каждого, кто не исповедует 
Христа, отрицает Его, противостоит христианскому учению. В более 
узком значении этот термин указывает на того, кто придет на землю 
в последнее время, завладеет ей, которого пришествие по действию сатаны 
будет со всякой силою и знамениями и чудесами ложными и с кем будет 
сражаться Христос, кого Он победит.

Смысл более широкой трактовки наиболее четко сформулирован 
в Первом соборном послании апостола Иоанна: Кто лжец, если не тот, 
кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это антихрист, отвергающий 
Отца и Сына (1 Ин. 2, 22). Говоря о жизни в миру и о том влиянии, 
которому подвергаются живущие в миру люди, апостол отмечает, что 
многие обольстители вошли в мир, не исповедующие Иисуса Христа, 
пришедшего во плоти, и указывает, что такой человек есть льстец и анти
христ (2 Ин. 1, 7).

Противники Христа служат предтечами антихриста, к которому этот 
термин прилагается в более узком значении: Всякий дух, который не ис
поведует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух 
антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире 
(1 Ин. 4,3). Об антихристе и его времени подробно говорится в Откровении 
апостола Иоанна Богослова. О пришествии антихриста люди будут пред
упреждены пророками, однако христиане должны быть внимательны, 
чтобы не поддаться лжи и распознать гибельную натуру обольстителя: 
Дети! последнее время. И  как вы слышали, что придет антихрист, и теперь
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появилось много антихристов, то мы и познаем из того, что последнее 
время (1 Ин. 2,18). Понять пророчества, разоблачающие антихриста, дано 
не всем, на что указывалось уже в Евангелии от Матфея: Ибо восстанут 
лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы 
прельстить, если возможно, и избранных (Мф. 24, 24). Более того, сам суд 
над отвергшими Христа, который состоится при Его Втором Пришествии, 
будет основываться на их отношении к обольщению со стороны антихриста 
и затронет всех со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что 
они не приняли любви истины для своего спасения. И  за сие пошлет им Бог 
действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены 
все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду (2 Фес. 2, 10-12). 
Сам же антихрист явится кульминацией плотского мудрования и будет 
воспринят прельщенными людьми как великий реформатор, объединяю
щий человечество. В Откровении указываются признаки антихриста. Имя 
его неизвестно, но число, получаемое в результате сложения численных 
эквивалентов, входящих в это имя греческих букв, составит 666. В истории 
известно множество попыток разгадать это имя, однако все они оказались 
безуспешными. Самое главное, что антихрист — это конкретное лицо, 
а не иносказательное обозначение зла (как учат рационалисты) и не со
бирательное понятие, означающее врагов Христа (как учат протестанты 
и другие отступники от христианского учения). Его признаки, по апостолу 
Павлу: человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше 
всего, называемого Богом или святынею, так что в храме Божием сядет 
он, как Бог, выдавая себя за Бога (2 Фес. 2, 3-4), и будет управлять миром 
в течение 1290 дней перед Вторым Пришествием Сына Божия (Дан. 11, 
36; 12, 11; Откр. 13, 2-9). Антихрист — это человек, который отобразит 
в себе абсолютное зло; самозванец, который хищением пожелает восхитить 
Божественный Престол.

Сроков пришествия антихриста Господь не установил: О дне же том, 
или часе, никто не знает, ни Ангелы небесные, ни Сын, но только Отец 
(Мк. 13, 32). Более того, Спаситель прямо предостерегает от чрезмер
ного мудрствования относительно сроков прихода антихриста: Не ваше 
дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти 
(Деян. 1,7). Срок этот зависит от самих людей: благодать Божия всегда 
готова защищать человека, сатана всегда готов его погубить, но лишь сам 
человек волен своим свободным произволением выбрать добро или зло, 
как это было в момент грехопадения Адама. Поэтому приход антихриста 
может наступить в любой момент. Если люди зайдут слишком далеко
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в своей склонности ко злу, какой-нибудь мелкий антихрист быстро вы
растет в антихриста действительного. Поэтому христиане должны быть 
постоянно готовы к его приходу: Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо 
не знаете, когда наступит это время (Мк. 13, 33).

АНТОНИЙ (с греч. — приобретение взамен) — святой, мученик. 
Пострадал за веру во Христа вместе со св. мучеником Маркеллом. Они 
были сожжены в огне. Память святых мучеников совершается 1/14 марта.

АНТОНИЙ АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ — святой, мученик, родом 
из Александрии. За исповедование Христа был схвачен и предан жестоким 
мучениям, после которых осужден на сожжение огнем. После кончины 
святого тело его было найдено нисколько не поврежденным. Память 
св. мученика Антония совершается 9/22 августа.

АНТОНИЙ АПАМЕЙСКИЙ — святой, мученик. Происходил 
из Сирии и был по ремеслу каменщик. Сожалея о язычниках, он про
поведовал им Христа. Когда они не послушали его, то святой удалился 
в пустыню и провел там два года в молитве. Укрепленный молитвой, 
святой мученик снова отправился к заблуждающемуся народу. Придя 
во время праздника в языческое капище, он разрушил всех идолов, за что 
был предан мучениям и принужден уйти из города. В Апамеи Сирийской 
он упросил епископа позволить построить ему храм во имя Пресвятой 
Троицы. Когда святой начал постройку, жители города, узнавшие об этом, 
пришли ночью и рассекли его на части. Так он предал дух свой Богу. 
Память св. мученика Антония совершается 9/22 ноября.

АНТОНИЙ ВЕЛИКИЙ, ЕГИПЕТСКИЙ — святой, преподобный, 
аскет, основатель пустынножительства и отец монашества. Родился около 
250 г. в селении Кома, в среднем Египте, на севере Фиваиды. Родители ее 
были благочестивые христиане. С детских лет св. Антоний впитал в сердце 
свое благочестие и жил по доброй совести, в трудах, часто ходил в храм 
Божий, слушал Евангелие: аще хощеши совершен бытии... гряди в след Мене 
(Мф. 19, 21). По смерти родителей оставшуюся на его попечении сестру 
св. Антоний определил в монастырь, а сам раздал свое имущество и ушел 
в безмолвные места, где проводил жизнь свою в молитве, посте и труде. 
За свое рукоделие покупал хлебы и питался от труда своего. Св. Антоний 
навыкал богомыслию, чтению, трезвению, терпению, смирению, любви.
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Диавол смущал молодого подвижника помыслами жалости по роздан
ному имению, сомнениями в избранном пути, тоской по сестре, пытался 
склонить Антония к плотскому греху, но преподобный хранил твердую 
веру, непрестанно творил молитву и усиливал подвиги. Святой взывал: 
«Господь мой помощник, и аз воззрю на Него». Он принимал пищу один 
раз в сутки, а иногда один раз в два-три дня; все ночи проводил в молитве, 
предаваясь краткому сну лишь на третью или четвертую ночь после не
прерывного бдения.

Для большего уединения святой поселился вдалеке от селения, 
в гробнице, где испытывал нападения бесовские и был избит бесами 
до полусмерти. Но прп. Антоний увидел над собой сияющий светом по
кров, и явился ему Господь, исцелил его раны и дал ему власть над бесами. 
Приобретя духовный опыт в борьбе с диаволом, преподобный, когда 
ему исполнилось 35 лет, ушел в глубь Фиваидской пустыни и в полном 
уединении служил Господу трудом и молитвой. В полном молчании, 
уединении и непрестанной борьбе с бесами прп. Антоний прожил 20 лет 
и обрел наконец спокойствие духа и мир в помыслах.

Когда настало время, Господь открыл людям Своего великого под
вижника. Преподобному предстояло наставить многих мирян и монахов 
и руководить иноками. Вскоре гора, на которой подвизался св. Антоний, 
была окружена целым поясом монастырских обителей, и преподобный 
с любовью наставлял насельников, уча духовной жизни тех, кто пришел 
в пустыню спасаться. Он учил о вечной жизни, о молитве, о покаянии, 
о том, что здесь, на земле, — суета, тление; а там небо, нетление, чистота, 
доброта; что только вера во Христа вводит в Царствие Божие. Зла не было 
раньше; это демон научил людей идолослужению и хотел бы весь мир 
погубить, но связан Божией силою, аки скотина уздою, боится крестного 
знамения и жития чистого, праведного, истинной веры в Бога, молитвы 
и постов, кротости, смирения, любви.

Тысячи иноков поющих, молящихся, славословящих Бога, испол
ненных благочестия и правды, трудолюбия, жили, аки в граде Божием, 
около прп. Антония Великого. И не было ни ругателя, ни враждующего, 
ни клеветника, ни ропотника, ни тунеядца, — но все работали Богу.

В 311 г. Церковь постигло испытание — жестокое гонение на хрис
тиан, воздвигнутое императором Максимином. Ж елая пострадать 
вместе со святыми мучениками, прп. Антоний покинул пустыню и пришел 
в Александрию. Он открыто служил мученикам в их заточении, присут
ствовал на суде и допросах, но мучители к нему даже не прикоснулись!
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Господу угодно было сохранить его на пользу христианам. Около 335 г. 
по настойчивому приглашению св. Афанасия Великого прп. Антонию 
пришлось покинуть пустыню и прийти к христианам в Александрию, 
чтобы защитить православную веру от ересей манихеев и ариан. Он 
всенародно, в присутствии епископа, проклял арианство. Появление 
знаменитого подвижника оказывало могучее действие на толпу. Массы 
народа тянулись к нему, ожидая от него вразумления. Во время своего 
недолгого пребывания в Александрии он обратил ко Христу великое 
множество язычников, совершил много чудес и исцелений.

К преподобному приходили языческие философы, ученые, желая 
своими умствованиями поколебать его твердую веру, но он простыми, 
убедительными речами привел их к молчанию. Они видели его чудеса, 
мудрость и удивлялись. Он говорил хулителям-философам, что если 
разум здрав и ум в Боге, то Господь дает познание и душе неграмотной. 
Что добрее и честнее: почитать ли Крест Христов или прелюбодейство 
и детоубийство, кровосмешение, зловерие и пороки? Есть страдание 
на кресте Бога во плоти, но есть и воскрешение, слепых прозрение, 
глухих слышание, хромых исправление, прокаженных очищение, по морю 
хождение, демонов прогнание — где слава и сила Божественная. И усты
дились философы от беседы Антониевой, и не могли найти и одного слова 
возражения.

Великую власть имел прп. Антоний над бесами и изгонял их. Имел 
он и дар пророчества, провидя будущие времена и события. Со временем 
сбылось все, что возвестил святой. Он видел душу св. Аммона, восходя
щую на небо, хотя до места, где почил святой отец было 30 дней пути. 
По молитвам прп. Антония истек источник воды. Увидев духовными 
очами умиравшего в пустыни человека, преподобный послал туда двух 
иноков, чтобы они напоили его и привели к себе. Исцелил болящую дочь 
полководца Мартиниана и многих других недужных душевно и телесно.

85 лет своей жизни провел прп. Антоний в пустынном уединении. Не
задолго до своей смерти преподобный поведал братии, что вскоре он будет 
взят от них. И в 356 г., в возрасте 105 лет, он мирно скончался, заповедав 
своим ученикам твердо хранить веру православную и заповеди Божии, 
и был погребен ими в прославленной им пустыне в сокровенном месте. 
И явил Господь св. Антония Великого, аки светильника во вселенной.

Преподобный Антоний учил, что цель всех трудов и молитвы — бого- 
вселение, жизнь в Боге, различение добра и зла, истины и лжи. Свободен 
не тот, кто богат, но во зле, а кто чист и целомудрен и господствует над
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плотью. Душа человеческая божественна и бессмертна и, будучи дуновени
ем Бога, соединена с телом для испытания и восхождения к богоподобию, 
поэтому исполняй не волю людей, а волю Божию. Боголюбивый ум — свет 
души, в душе действует ум, а в теле — природа; ум обожает душу, а при
рода разлагает тело. Душа есть в мире как рожденная, а ум превыше как 
нерожденный. По свободному выбору воли демоны сделались злыми, 
равно как и большая часть людей.

Есть четыре живых существа: 1) Ангелы — бессмертны и воодушев
лены; 2) люди, которые имеют ум, душу, дыхание; 3) животные, имеющие 
душу и дыхание; 4) растения, в которых только жизнь, без души, без 
дыхания, без ума и бессмертия.

Слово от ума. Что хочет ум, то и слово выражает. Человек по уму 
соприкасается с неизреченной Божественной силой, а по телу имеет 
сходство с животными. Все, что в мире, есть похоть плоти — насыщение 
чрева множеством различных яств, за которыми следует нечистота 
блудная; похоть очей — обладание вещественными благами; и гордость 
житейская — мирская любовь к шумной славе (1 Ин. 2,16). А кто живет 
в безмолвии, тот избавлен от трех браней: через слух, через язык и через 
видение того, что может уязвить сердце его.

Бесы сеют семя зла в сердцах наших, вводят в ереси и ложные фило
софствования, отклоняют от истины и богопознания, ибо единственный 
способ богопознания есть доброта. Животных Бог произвел для пользы 
человека, а человека Бог создал, чтобы он был зрителем и благодарным 
истолкователем Его дел. Бог не есть виновник зла. Он даровал человеку 
разум, способность различать добро и зло и самовластие.

Память прп. Антония Великого совершается 17/30 января.

А Н ТО Н И Й  В И Л ЕН С К И Й  (Л И ТО В С К И Й ) -  святой, мученик. 
Происходил из литовского города Вильны и служил при дворе князя Оль- 
герда. Вместе с родным братом Иоанном Антоний, отвергнув язычество, 
принял крещение и стал проводить истинно христианскую жизнь. Жрецы, 
заметив это, донесли князю, который заключил братьев в темницу, где они 
томились целый год. Младший из них, Антоний, мужественно и терпеливо 
переносил страдания, а старший, Иоанн, не выдержал испытаний и снова 
обратился в язычество. Но под воздействием увещеваний брата, при
зывавшего его покаяться и обратиться ко Христу, св. Иоанн опять стал 
открыто исповедовать Христа. За это после жестоких побоев он был вто
рой раз заключен в темницу. По прошествии нескольких лет, за твердость
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и непреклонность в исповедании истинной веры Христовой св. Антоний 
был повешен на дубе ( f  1347). Вскоре принял тот же мученический венец 
на том же дубе и св. Иоанн. Тела братьев были погребены христианами 
в храме во имя святителя Николая Чудотворца.

Пораженный твердостью святых братьев, родственник их Круглец 
уверовал во Христа и принял святое крещение с именем Евстафий. Он 
был повешен на том же дубе, что и св. мученики Антоний и Иоанн. Тело 
Евстафия было погребено рядом с их телами. На том месте, где раньше 
рос дуб, впоследствии был воздвигнут храм во имя Пресвятой Троицы. 
Там же были положены и нетленные мощи св. мучеников Антония, 
Иоанна и Евстафия, от которых совершилось много чудес и исцелений.

Очень рано началось почитание святых мучеников. Уже в 1364 г. 
Константинопольский патриарх Филарет прислал преподобному Сергию 
Радонежскому крест с мощами св. мучеников Антония, Иоанна и Евста
фия. Подвиг их имел великое значение для Литвы. Сам князь Ольгерд 
не только возвратился к вере Христовой, но в конце жизни принял ино
чество. Все его 12 сыновей были христианами. К концу XIV в. половина 
жителей Вильны исповедовали Православие.

Впоследствии, на протяжении нескольких столетий, мощи св. му
чеников Антония, Иоанна и Евстафия претерпели много испытаний. 
Был период, когда они были сокрыты в склепе и хранились там более 
150 лет. И только в 1826 г. были открыты для православных. В 1915 г., при 
вступлении в Литву немцев, эти святыни перевезли в Москву, а в 1946 г. 
снова вернули в Виленский Свято-Духов монастырь, где они находятся 
и в настоящее время. Память святых мучеников совершается 14/27 апреля.

А Н ТО Н И Й  Д Ы М С К И Й  — святой, преподобный. Родился в Нов
городе около 1157 г., монашество принял от св. Варлаама Хутынского 
в его монастыре. Поселившись на берегу Дымского озера близ Тихвина, 
св. Антоний основал там обитель и подвизался в ней до конца жизни. 
Скончался в 1224 г. Память его совершается 24 июня/7 июля — в день 
кончины и 17/30 января — в день тезоименитства. Преподобный про
славлен от Господа многими чудесами.

А Н ТО Н И Й  ЕГИ П ЕТСКИ Й  — святой, священномученик, пресви
тер. Пострадал за Христа вместе со св. мучениками, обращенными к вере 
св. мучеником Иулианом. Пресвитер Антоний крестил новообращенных. 
После темничного заключения все они приняли мученический венец,
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будучи усечены мечом. Святые мученики пострадали в 313 г. Память их 
совершается 8/21 января.

А Н ТО Н И Й  КО Н СТА Н ТИ Н О П О ЛЬСКИ Й  — святой, святитель, 
патриарх. Был родом из г. Константинополя. Еще в детстве отличался 
необыкновенным благочестием. Достигнув совершеннолетия, Антоний 
принял иночество в одной из константинопольских обителей, где стал 
впоследствии игуменом. Проводя время в посте и непрестанной мо
литве, святой сам раздавал милостыню бедным. Однажды св. Антонию 
явилась рука, держащая мешок золота для раздачи нуждающимся, а сам 
подававший его был невидим. С этого времени св. Антоний стал в изо
билии раздавать милостыню всем нуждающимся. За свою богоугодную 
и подвижническую жизнь в 893 г. св. Антоний был поставлен патриархом 
Константинопольским. Будучи уже в преклонном возрасте, святитель обо
шел все храмы патриархии, заботясь об их благолепии и об утверждения 
благочестия в народе. После многих трудов и подвигов св. Антоний мирно 
отошел ко Господу в 895 г. Память его совершается 12/25 февраля.

А Н ТО Н И Й  КРАСНОХОЛМ СКИЙ — святой, преподобный. Пус
тынножитель в Белозерской земле; в сане иеромонаха пришел в Тверскую 
землю, на берег реки Молога, близ Красного Холма, где обрел явленную 
ему икону святителя Николая. На этом месте он построил каменный храм 
и основал обитель. Братию преподобный поучал и словом, и примером 
своей жизни. Скончался в 1481 г. Память его совершается 17/30 января.

А Н Т О Н И Й  Л ЕО Х Н О В С К И Й , Н О В ГО РО Д С К И Й  — святой, 
преподобный, игумен. Родился в Твери в семье дворян Вениаминовых 
в XVI в. Сначала жил отшельником, затем переселился к пустыннику 
Тарасию, жившему за озером Ильмень, на Леохнове, и принял от него 
постриг — так началась устраиваться пустынная обитель в честь Пре
ображения Господня. 56 лет подвизался прп. Антоний в иноческом 
образе, дожил до глубокой старости, стяжав дар прозорливости. В 1611 г., 
на праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, 
прп. Антоний мирно почил.

А Н Т О Н И Й  М А РТК О П С К И Й , И В Е РС К И Й  — святой, препо
добный, столпник, один из основателей грузинского монашества. Был 
одним из 12 учеников прп. Иоанна Зедазнийского, пришедших в Грузию
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в VI в. и основавших грузинское монашество. По преданию, прп. Антоний 
принес в Грузию первый отпечаток на «черепице» с подлинника едесского 
изображения Нерукотворного Спаса. Поселился он на уединенной горе, 
названной в его честь Марткопской, где основал обитель и построил 
храм в честь Нерукотворного Образа Спасителя. Последние 15 лет 
святой подвизался на столпе. По отшествии ко Господу тело преподоб
ного было погребено в устроенном им храме; на его гробнице произошли 
многочисленные исцеления. Память прп. Антония совершается 7/20 мая, 
19 января/1 февраля и 16/29 августа.

А Н Т О Н И Й  Н И К О П О Л Ь С К И Й  — святой, мученик; один из 
45 мучеников, пострадавших в армянском городе Никополе в цар
ствование императора Ликиния (307-324). После зверских истязаний 
мучеников сожгли в огне, а кости бросили в реку ( |318 ). Благочестивые 
люди нашли, собрали и берегли их. Позже, когда была дана свобода 
Церкви Христовой, на том месте был воздвигнут храм во имя Сорока 
пяти мучеников. Память их совершается 10/23 июля.

А Н Т О Н И Й  П Е Ч Е РС К И Й  — святой, преподобный, первоначаль
ник иночествующих в земле Российской, основатель Киево-Печерской 
лавры. Родился в 983 г. в местечке Любеч близ Чернигова. Помышляя 
о монашестве, св. Антоний в ранней юности отправился странствовать 
и достиг Святой Горы Афон, где и принял иноческий постриг в небольшом 
монастыре Есфигмене. Там святой проходил монашеское послушание как 
отшельник, под руководством старца игумена Феоктиста. Мудрый старец, 
прозрев в св. Антонии будущего великого подвижника, благословил его 
возвратиться на Русь, чтобы передать русским подвижникам иноческие 
традиции Святой Горы. По возвращении на родину прп. Антоний по
селился в пещере в Берестове, близ Киева, и начал свои подвижнические 
труды. Здесь в полном уединении и безмолвии он возрастал духовно, 
совершенствуясь в подвигах богомыслия, поста и молитвы. Святая жизнь 
прп. Антония привлекла к нему многих православных, которые стали 
приходить к нему за советом и благословением; некоторые оставались 
жить около него. В числе первых были преподобные Никон и Феодосий, 
20-летней юноша. По словам летописца, прп. Антоний всех принимал 
и желающих постригал.

Ученики прп. Антония под его руководством построили храм и со
орудили келлии, первоначально находившиеся в пещерах; поэтому
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монастырь получил название Киево-Печерского. Устроив жизнь в обители 
по строгим иноческим уставам, прп. Антоний, неизменно стремившийся 
к отшельничеству, поставил братии игуменом Варлаама, а сам удалился 
в затвор. Если кто из иноков стремился к более суровой аскетической 
жизни, он поселялся рядом с прп. Антонием; так стал образовываться 
монастырь Ближних, или Антониевых, пещер.

Высота святости, которой достиг прп. Антоний, была показана мно
гими чудесами. Известно чудо, связанное с построением соборного храма 
Печерской обители, когда Сама Пресвятая Богородица предстала препо
добным Антонию и Феодосию во Влахернском храме в Константинополе, 
куда они были чудесно восхищены, и обещала не отлучаться от Печерского 
монастыря. При этом явлении прп. Антонию было открыто близкое время 
его кончины. Однажды к преподобным Антонию и Феодосию явились 
из Византии мастера-каменщики. Они рассказали, что было вызваны 
во Влахерну Царицей Небесной, Которая, будучи окружена множеством 
воинов, послала их на Русь строить Ей храм и дала с избытком золото, 
а также мощи святых мучеников и наместную икону. Место будущего 
соборного храма обители открылось по молитвам прп. Антония. В первую 
ночь молитвьг святой просил, чтобы на утро по всей округе, за исключе
нием места будущего храма, выпала роса. Так и произошло. На другую 
ночь преподобный просил, чтобы случилось наоборот — и на святом месте 
оказалась роса. На третий день, помолившись, измерили золотым поясом 
длину и ширину храма, и преподобный низвел молитвой огонь, который 
очистил назначенное место от растительности. Так было положено 
основание соборного храма Киево-Печерской обители.

В своем затворническом подвиге св. Антоний победил немощи падшей 
человеческой природы и получил от Господа дар исцеления и изгнания 
бесов. Дар целителя он передал своему ученику св. Агапиту, который 
прославился как искуснейший врач. Кончина прп. Антония последовала 
10 июля 1073 г. Его святые мощи но Промыслу Божию остаются сокрытыми.

Память прп. Антония совершается 10/23 июля, 2/15 сентября и 28 сен
тября/11 октября.

А Н Т О Н И Й  Р И М Л Я Н И Н , Н О В ГО РО Д СКИ Й  — святой, пре
подобный, чудотворец, римлянин по месту рождения. Родился в 1067 г. 
Лишившись родителей в 17 лет, он часть наследства раздал нищим, а дру
гую, вложив в деревянную бочку, пустил в море. Сам же, приняв постриг, 
20 лет в посте и молитве жил в пустынном скиту. Гонение на православных
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со стороны латинян принудило братию разойтись. Преподобный Антоний 
целый год подвизался на большом камне, находившемся на пустынном бе
регу моря. Страшная буря, разыгравшаяся 5 сентября 1105 г., понесла этот 
огромный камень вместе с прп. Антонием в море, и под праздник Рождества 
Пресвятой Богородицы камень, по сообщению новгородских летописцев, 
остановился в трех верстах от Новгорода, на берегу Волхова, при селе 
Волховское. Здесь преподобный основал монастырь в похвалу Рождества 
Пресвятой Богородицы, а на другой год рыболовы выловили бочку с на
следством Антония, которую отдали хозяину. Он на это имущество купил 
для обители землю. Преподобный Антоний оказывал большую помощь 
нищим, сиротам и вдовам. В 1119 г. построил большой каменный собор 
в честь Рождества Пресвятой Богородицы, который сохранился до наших 
дней. 16 лет управлял преподобный обителью. Скончался угодник Божий 
3 августа 1147 г., погребал его святитель Нифонт. Мощи прп. Антония 
прославлены чудесами. Память его совершается 3/16 августа.

А Н ТО Н И И  РИ М С К И И  — святой, мученик (см. Авций Римский).

А Н Т О Н И Й  С И Й С К И Й  — святой, преподобный, иеромонах. 
Родился от благочестивых родителей Никифора и Агафии в селе Кехта, 
недалеко от г. Архангельска. После смерти родителей и жены, раздав все 
имение, ушел в Преображенский монастырь, на реку Кену, к прп. Пахомию 
(XVI в.; память в субботу по Богоявлении). По пути в Пахомиеву пустынь, 
ночью, святому было видение, которое укрепило его на иноческий под
виг. Приняв монашество с именем Антоний, святой усердно подвизался 
в добросовестном исполнении всех послушаний. Испросив благословение 
настоятеля на пустынножительство, прп. Антоний с двумя учениками 
поселился у речки Шелексны, где провел семь лет в усердных подвигах 
труда, поста и молитвы. По зависти бесовской, святой был изгнан оттуда 
местными жителями. Тогда он вместе со своими учениками поселился 
в уединенной местности, где звероловы задолго до их прихода часто 
слышали звон колоколов и пение иноков. Здесь, на полуострове Михай
ловского озера, в 1520 г. преподобный основал монастырь. Поставленный 
игуменом обители, он во всем подавал пример братии. Святой собрал 
большую по тому времени библиотеку и был также искусным иконопис
цем. Написанная им икона Живоначальной Троицы во время пожара 
осталась невредимой, и многие больные получали от нее исцеление. За 
свою богоугодную жизнь святой получил от Господа дар прозорливости.
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7 декабря 1556 г. прп. Антоний мирно предал свою душу в руки Божии, 
оставив своим ученикам устав иноческой жизни. От мощей святого со
вершилось много чудес. Память его Церковь отмечает 7/20 декабря.

А Н Т О Н И Й  Ч Е Р Н О З Е Р С К И Й  — святой, преподобный. Под
визался в XVI в. Основал обитель в честь Пресвятой Богородицы на бе
регу Черного озера (Новгородская губерния). Память его совершается 
17/30 января.

А Н Т О Н И Й  Л А В Е Й  (1930-1997) — патриарх церкви сатаны, 
«черный папа».

Поклонники сатаны, совершенствуясь в служении злу, пороку и не
честию, настолько уподобляются и приближаются к своему повелителю, 
что удостаиваются его лицезрения и даже общения с ним. Он повелевает 
своим последователям творить и проповедовать блуд, самоубийства, 
хулу на Христа и Его Церковь, призывает к бунту против установленного 
порядка, к насилию и убийству. И служители его, давшие клятву быть 
верными ему душой и телом, объявляют новую философию — отрицания 
совести, моради, нравов, утверждения эгоизма, животного начала, пропо
ведь магии и оккультизма.

И в наши дни существует не просто поклонение диаволу, а церковь его.
В журнале «Огонек» (1967 г.) сообщалось, что в США, в г. Сан- 

Франциско (штат Калифорния), вышла из подполья церковь сатаны, она 
была официально признана государственными властями, а значит, попала 
под защиту закона.

Глава «легальной» церкви сатаны Антоний ЛаВей считал своей 
главной миссией уничтожение христианства и демонизацию человечества.

Антоний ЛаВей ранее занимался магией, оккультизмом, музыкой, 
был цирковым артистом, гипнотизировал тигров и львов, играл на органе 
в ночном кабаре, работал фотографом в полиции. Он видел ужасные 
стороны человеческой жизни, не познал Христа и впоследствии заявил, 
что «диавол — вот подлинный хозяин вселенной».

В марте 1970 г. церковь сатаны была принята в Национальный совет 
церквей США, и отселе члены ее могут участвовать в конференциях 
и распространять свою веру.

Согласно заявлению  Высшего жреца, церковь насчитывала 
в 1970 г. около 40 тыс. членов с десятками отделений во всех штатах 
и штаб-квартирой в Сан-Франциско. Большинство прихожан — люди
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высокопоставленные: профессора, преподаватели, физики, военные и даже 
министры, сенаторы, губернаторы, президенты. А всего в США сегодня 
около 3 млн почитателей диавола. Первый тираж в 125 тыс. экземпляров 
«Сатанинской библии», написанной ЛаВеем, разошелся в считанные дни.

«Черный папа» дважды в неделю совершал службу диаволу.
Членам своей сатанинской церкви Антоний повелевает прославлять 

сатану: судьям судить во зло, учителям учить разврату, военным, режис
серам, писателям, президентам и духовным лицам — всем уподобляться 
сатане и искать его славы.

Очевидцы рассказывают, что церковь сатаны занимает бывший 
рыцарский замок, окруженный большим рвом с водой; для входа обо
рудован подъемный мост. Один французский корреспондент с разрешения 
«черного папы» побывал там. Он описал, как происходит прием в члены 
церкви. Одна девица изъявила желание вступить в церковь сатаны и при
несла взнос в 100 долларов. Антоний надел черный плащ, перевернутый 
крест, велел девице стать на колени и трижды дать клятву душой и телом 
быть верной сатане. При этом «черный папа» воскурял жареным луком, 
а затем шпагой сделал на голове девицы укол до крови. Совершилась 
комедия, как пишет француз, которая приведет к трагедии. Диавол будет 
брошен в озеро огненное, а какова будет судьба членов церкви сатаны?

«Черный папа» заявил, что конфессия диавола может стать самой 
многочисленной в мире, ибо нравы людей располагают к этому: очень 
многие люди отошли от идеалов добра и истины, святости и правды, 
веры во Христа Спасителя. Кого сатана считает своими друзьями в мире 
сем? Это блудники, убийцы, воры, чародеи, маги, наркоманы, пьяницы, 
сребролюбцы, гордецы, лжецы, развратные гуманисты.

Сатанинской церковью проповедуется полная и неограниченная 
свобода. Поклонники сатаны говорят: «Бог нас сотворил без нашего 
согласия и обязывает жить по святым заповедям, и на земле ввели за
коны и тюрьмы, а теперь полная свобода, диавол разрешает все мерзости 
содомские и нечестие древних сынов Востока».

Поклонение сатане следует понимать отнюдь не в каком-то отвлечен
ном смысле. Нет, это хотя и отвратительный, но вполне реальный культ, 
совершение которого сопряжено с неслыханным кощунством, развратом, 
смертоубийствами и кровавыми жертвоприношениями. И происходит все 
это не в темном средневековье, а в наши дни, у всех на глазах, при пораз
ительном попустительстве государственных властей и систематическом 
замалчивании прессы.
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По пятницам и субботам, в полночь, служатся черные мессы — глав
ный ритуал сатанизма, на которых, как утверждают журналисты, все 
присутствующие стоят нагишом. (Из-за «непонимания и тупости врагов» 
тайны культа не открываются.) Бурые свечи вставлены в опрокинутые 
подсвечники. Жрец одет в богато разукрашенные ризы, вывернутые 
наизнанку. Все, что предписано молитвенником, он читает от конца к на
чалу. Святые имена Бога, Иисуса, Марии — читаются наоборот. Распятие 
вешается вниз головой или попирается ногами. Во время черной мессы 
сжигается Библия. Все присутствующие обещают совершить все семь 
смертных грехов, перечисленных в христианском катехизисе, и никогда 
не делать никаких добрых дел.

На сатанинском престоле лежит обнаженная женщина с чашей 
на животе. Месса заканчивается оргией, повальным блудом.

Разврат и любострастие здесь только приманка, основная же цель 
именно служебная: совершается месса призыва диавола вместо Бога, 
месса оскорбления и попрания Божества. Сатанисты прямо и открыто 
стремятся к злой мистической силе и ее обоготворяют, сознательно хулят 
Христа. На каждой черной мессе сатанисты провозглашают: «Смерть 
христианству!» и читают проклятия в адрес Иисуса Христа и христиан.

Антоний ЛаВей открыто проповедует культ поклонения сатане. Со
вершаются черные мессы и литургии Астарты, где диавола ублажают, что 
он добрый бог, великий, восставший против Создателя, что Бог владеет 
небом, сатана же владеет землею и он князь этого мира и его сокровищ. 
И диавол отказывается от рая, ад — его место.

«Черный папа», открыв церковь сатаны, стал верховным жрецом ада. 
Филиалы или, точнее сказать, ее «пещеры» появились во всех крупных 
городах Америки: в Нью-Йорке, Чикаго, Лос-Анджелесе, Детройте, 
в штатах Кентукки, Нью-Мехико, Миссисипи.

В 1980-х гг. ЛаВей уехал в Израиль, где умер в 1997 г. В США живет 
его дочь Карла — одна из высших жриц сатанизма — и продолжает сата
нинское дело отца.

Сегодня сатанизм распространяется с ужасающей скоростью, и, более 
того, по данным полицейского управления штата Джорджии, 90 % всех 
вовлеченных в сатанизм людей — это подростки.

Число сатанистов растет год от года, ибо умножается количество 
грешников — воров, прелюбодеев, а это есть друзья сатаны, ибо все 
делатели зла — ученики диавола. В этом смысле «пророчество» Антония 
ЛаВея о будущей многочисленности его церкви становится вполне
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справедливым: сатане поклоняется только тот, кто отступил от добра. Это 
все равно что, когда множество учеников, неправильно решивших задачу, 
не получают отличной оценки; они двоечники и не могли найти истину. 
Так и Антоний считает, что кто не верит Евангелию, кто находится вне 
Церкви Христовой, — тот уже член общества сатаны.

Святые отцы говорят, что при антихристе в мире будет ужасающее 
беззаконие — царство греха, нравы людей тогда придут в полный упадок. 
Вот тогда-то у сатаны и окажется много последователей, много таких, 
которые сейчас в церкви Антония ЛаВея совершают поклонение диаволу 
и наслаждаются всеми низменными мерзостями.

«Патриарх» сатаны ЛаВей представлял свое учение как «религию 
плоти»; он утверждал: любые моральные кодексы — просто препятствие, 
которое необходимо преодолевать. ЛаВей проповедует полную свободу 
инстинктов, и в первую очередь тех, которые сдерживаются существую
щими в обществе нравственными законами. В его словах звучит прямой 
призыв к неограниченному потворству естественным побуждениям 
(принцип «здесь и сейчас»), особенно сексуальным.

ЛаВей рисует картины «реальности», где идет непрестанная борьба, 
сильные неизменно подавляют слабых, человек предстает как передовая 
форма злобного животного, сострадание и душевная теплота объявля
ются слабостью. Подобное «видение» — смесь дарвинизма с элементами 
ницшеанской «воли к власти». Власть, дающая «право» быть свободным 
от любого ограничения — содержание сатанинской религии. Здесь — тор
жество собственного «я», которое становится центром вселенной и более 
того — богом: человек-зверь — божество для сатаниста; «каждый человек 
является богом, если он признает себя таковым».

Силы тьмы активно подготавливают мир к принятию антихриста 
и установлению его царства на земле.

Колоссальные денежные средства тратятся на отвратительные сата
нинские оргии, и множество человеческих жертв приносится на кровавый 
алтарь богу зла и ненависти.

Отступив от закона Божия, люди по обольщению духа злобы стано
вились более философами, чем христианами, и свое собственное «я» вели 
к самообожению. Диавол воздвиг много духовных вождей, которые уводили 
людей от истинного богопознания в область тьмы, они синтезировали 
языческую философию и христианскую идеологию и ставили это выше 
христианства, и язычества, и магометанства. Западные философы сливали 
образ Христа, Моисея, Платона, Аристотеля, персидского Зороастра вместе
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с каббалой, магией и астрологией, оккультизмом и волшебством. Диавол 
мышление человека оторвал от веры в Творца и поставил его на путь лживой 
философии, и тем утратилась связь человека с Богом, и величайшие цен
ности человечества — личность и семья — стали подвержены разрушению.

Сознанию людей по внушению диавола открываются совершенно 
новые формы и ступени познания, веры, жизни. Диавол сам и своих 
служителей, видимых и невидимых рабов своих, подвигает к тому, чтобы 
через похоть плоти, похоть очей и гордость житейскую (1 Ин. 2, 16) от
влечь, отвести людей от истины, добра, святости, от Бога и веры правой 
и от вечной жизни. Он старается, чтобы человек не видел, не слышал 
и не говорил о Божественном, а предлагает душе многоразличное знание, 
фантазии, воображения, зрелища, чувственность.

Ум человека, будучи невещественным, обретает вещественность, 
страстность, безнравственность, заполняется фантазиями и мечтаниями. 
В человеке душа становится чувственной, изнеженной, истеричной; воля 
парализуется; ум становится вялым, не способным к самостоятельному 
мышлению; психика гипнотизируется, сознание затормаживается, те
ряется внимание и религиозное чувство; вместо любви чистой и святой, 
сострадательцой появляется в душе страстность, холодность, жестокость, 
отчуждение от Бога, от молитвы, от искания Бога. Вырабатывается 
в человеке демонизм ума, а это ужасное состояние. Ведь ум руководит 
всей душой, а душа, как первопричина всего, порождает как вторичное 
производное все, что видят и слышат люди во вселенной. Людям пред
лагается новая культура в слове, в искусстве, в идеях, в обучении, где уже 
нет веры, любви, богообщения, но появляется или забвение, незнание 
истинного Бога, или подражание диаволу, когда человек становится де
моноподобным, когда у него разум, воля и чувствования, память, свобода, 
все мышление и сознание, психика подчинены сатане.

Поистине сатана вошел в мозг наших современников, он есть бог на
шей слабоумной эпохи, которая обожает его, даже не зная, и предоставляет 
небольшому числу боготворящих его в духе и истине адептов и мистиков 
совершенное познание его.

Сатанинский культ есть удел познавших зло в первоисточнике 
и всецело отдавшихся его служению, подобно древним тамплиерам. Это 
своего рода монахи, принявшие схиму сатанизма. Подвижники сатаны, 
совершенствуясь в служении злу, пороку и нечестию, настолько уподоб
ляются и приближаются к своему повелителю, что удостаиваются его 
лицезрения и даже общения.
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Открытием церкви сатаны считают 1967 г., а подготовлена она была 
в эпоху Возрождения и материалистической философии. Раньше церковь 
сатаны была в подполье. Известно о Симоне-волхве, имевшем состязание 
с правостоящим апостолом Петром, что он мечтаниями и привидениями, 
ложью, диавольской силою вызывал души умерших, превращался в че
ловека с двумя головами, иногда в козу, в птицу, уподоблялся огню. Он 
своим чародейством, волшебной хитростью так обольстил кесаря Клавдия 
и народ римский, что сделали изваяние образа его и поставили на Тибере 
между двумя мостами, написав: «Симону — богу святому».

В великой ревности апостол Петр, придя к дому волхва, приказал 
огромному черному псу человеческим голосом объявить своему хозяину 
о прибытии его (Петра). Перед народом римским, призывая Иисуса Христа, 
апостол воскресил юношу, и все прославили Бога и изгнали Симона- 
волхва со псом из дома его. Пес устремился на хозяина своего, свалил его 
и разорвал одежды, и волхв от стыда бежал и в течение года не появлялся 
в Риме. Когда же волхв, обольщая людей, стал бесовской силой возноситься 
по воздуху на небо, то апостол Петр повелел бесам не носить его, но оста
вить на воздухе. И упал окаянный обольститель и разбился, но, будучи 
жив, не принес покаяние, не воздал славу Христу и на другой день изверг 
скверную свою душу, которая отнесена была во ад к сатане, отцу его.

Известно, что Киприан, впоследствии священномученик, 23 года 
обучался в крупнейших центрах язычества. Постигнув премудрость 
языческой философии и чародейства, он был посвящен в жрецы. Киприан 
обрел великую силу призывания нечистых духов, видел самого князя 
тьмы, беседовал с ним и получил от него полк бесов в услужение. Он 
не ведал истины и служил диаволу.

Николаиты (тайная секта) учили, что прелюбодеяние не есть зло, 
поэтому дозволяли себе все и вели порочную жизнь.

Диавол иногда, принуждаемый силой Божией, возвещал, что он научил 
Еву в раю отойти от Бога, Каина научил убить Авеля, жителей Содома 
и Гоморры — жить нецеломудренно, Навуходоносора — поставить истукан, 
из золота вылитый, для поклонения, вместо Бога. Он же научил аэндорскую 
волшебницу вызывать демонов, людей подстрекал ко всякому злу, поощрял 
к войне и ересям. Иуда по его совету предал Христа и удавился, другой 
написал под диктовку откровение сатаны — сатанинскую библию и книги 
по магии черной и белой, которые теперь продаются на книжных рынках.

Итак, потомки Каина, чародеи, колдуны умножают беззакония 
и открыто служат сатане, проповедуя миру похоть плоти, похоть очей
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и гордость житейскую, открытое прославление и поклонение диаволу, 
страшное хуление истины, правды Евангелия Христа Спасителя, чудо
вищный разврат, насилие воли человеческой и преступления во всех 
видах и во всем.

Диавол трепещет Христа и злобно завидует, что он, бывший в бла
женстве ангел, теперь отпав от Добра, пойдет в озеро огненное в свое 
время, в день он. Сатана хочет, чтобы все на земле стали злыми, ворами, 
пьяницами, гордецами, убийцами, не любили святыню, отвергали добро 
и правду, милосердие и любовь друг к другу и чтобы, подобно жителям 
Содома и Гоморры и людям допотопного времени, были наказаны.

Сатана в злобной агонии активизирует свою враждебную деятельность 
в XXI веке. Эта активизация проявляется в росте сектантства, появлении 
разнообразных «вольных» христианских и гибридных восточно-христи
анских обществ, повальном увлечении магией, спиритизмом, йогой и раз
нообразными видами восточных вероучений, широком распространении 
экуменического и харизматического движения, в увеличивающемся числе 
людей, обладающих экстрасенсорными способностями и т.п. Нужно от
метить, что все без исключения экстрасенсы обладают не чем другим, как 
ложными бесрвскими «дарами», получением которых они обязаны своей 
гордыне, которая не всегда бывает видна внешне, желанию «избранни
чества» и далекой от христианских норм жизни. Даже понимая, что они 
обладают ложными дарами, им трудно от них отказаться из-за внутренней 
гордыни и нежелания потери своего «избранничества». Экстрасенсы 
составляют один из ударных кулаков земного воинства сатаны.

Церковь сатаны выходит в мир, на экран и разрушает все барьеры 
нравственного суждения. Действие рок-н-ролла сочетается с игрой 
света стробоскопа, и личность утрачивает свои автоматические рефлексы 
и механизмы естественной защиты и увлекается тем, что предлагает 
подсознательно внушение: всевозможные виды половых извращений, 
призыв к бунту установленного порядка, побуждение к самоубийству, хула 
на Христа, подстрекательство к насилию и убийству, посвящение сатане, 
т.е. все, что совершается в капищах сатаны при черной мессе, в тайниках, 
выходит на всю вселенную.

Сатана готовит к власти светской и духовной «черного папу» — намест
ника диавола на земле. Антоний ЛаВей в гордости своей превозносит сатану, 
который в свое время, как пророчествуют пророки и апостолы, будет брошен 
в озеро огненное (Откр. 20,10), а 45-ю днями раньше туда будут брошен сам 
«черный папа» с его лжепророком, процарствовав 1290 дней (Дан. 12,11-12).
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Не для отчаяния, не для внедрения духа безнадежности выводятся 
на свет злобные деяния темной силы, а для обнаружения и указания для 
многих невидимого врага, потому и опасного, что невидимого, до тех пор 
опасного, пока люди его не замечают.

Ф и л о с о ф и я  А н т о н а  Л а В е я

В 1968 г. Антоний ЛаВей выпустил для всех своих единомышленни
ков сатанинскую библию. Вот, что он в ней излагает, чему учит.

Антоний пишет, что книга «Сатанинская библия» написана по той при
чине, что за небольшим исключением все трактаты и книги, все «тайные» 
труды по вопросу магии являются не более чем ханжеским мошенниче
ством, греховодным бормотанием и эзотерической тарабарщиной хрони
керов магических знаний, не способных или не желающих предоставить 
объективную точку зрения на этот вопрос. Старая литература является 
отходами мозгов, гноящихся от страха и бессилия, излитых бессознательно 
в помощь тем, кто на самом деле правит миром, злорадно посмеиваясь 
со своих адских тронов. Пламя ада горит ярче благодаря топливу, достав
ленному этими томами седой дезинформации и лжепророчества.

Люцифер возносится, чтобы провозгласить: «Это эпоха сатаны! 
Сатана правит миром». Плоть возобладает, и великий храм будет освящен 
во славу ее. Мир плоти и жизни будет величайшим приготовлением для 
любых и всех величайших наслаждений.

Сатанинская библия — своего рода букварь, основной текст материа
листической магии. Это — учебник для начинающего сатаниста, где есть 
заповеди сатаны. Они суть следующие:

1. Сатана олицетворяет потворство, а не воздержание.
2. Сатана олицетворяет месть, а не подставляет после удара другую 

щеку.
3. Сатана представляет человека всего лишь еще одним животным, 

чаще даже худшим, чем те, кто ходит на четырех лапах.
4. Сатана олицетворяет все грехи, поскольку они ведут к физическому, 

умственному и эмоциональному удовлетворению.
Сатанинский закон: я освобождаюсь от всех условностей, которые 

не ведут к моему земному благополучию и счастью.
Религия должна подвергаться сомнению. Ни одна моральная догма 

пе должна приниматься на веру. В моральных кодексах нет святости.
«Любите друг друга», — сказано в высшем законе. Но если люди 

перестанут охотиться друг на друга, смогут ли они продолжать свое
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существование? Не являются ли вожделение и плотская страсть более 
подходящими терминами для определения «любви»?

Ненавидь врагов своих всем сердцем, и, если кто-то дал тебе пощечину 
по одной щеке, сокруши обидчика своего в его другую щеку! Сокруши весь 
бок его, ибо самосохранение есть высший закон.

Удар за удар, ярость за ярость, смерть за смерть — и все это с извлече
нием обильной выгоды. Глаз за глаз, зуб за зуб четырехкратно и стократно! 
Стань ужасом для противника своего!

По учению сатаны, жизнь есть величайшая милость, смерть — ве
личайшая немилость. И посему он призывает прожить большую часть 
жизни — здесь и сейчас — на земле, в наслаждении!

Лесть сатаны коварна: нет ни небес в сиянии славном, ни ада, где 
жарятся грешники. Здесь и сейчас наш день наслаждения! Выбери же этот 
день, ибо Спасителя нет!

Когда религиозная вера во лжи убывает, это означает, что человек 
стал ближе к себе и дальше от Бога, ближе к диаволу. «Я — сатанист! Пре
клонитесь же, ибо я есть величайшее воплощение человеческой жизни!»

Если христианская вера определяет семь смертных грехов: жадность, 
гордыня, зависть, гнев, обжорство, вожделение и леность, — то сатанизм же, 
напротив, подразумевает удовольствие в каждом из них, если они ведут 
к физическому, духовному и эмоциональному удовлетворению. Сата
низм — это религия, основанная на естественных человеческих инстинктах.

Диавол хитро уловляет мир развратом: заставил женщин открыть свои 
ноги, чтобы возбуждать мужчин.

Во многих церквях, по внушению диавола, исполняется теперь 
чувственная музыка и прихожане, слушая ее, хлопают в ладоши. Все это 
вдохновлено сатаной.

Сатанист осознает, что, только заключив союз с силами тьмы, можно 
в полной мере и нелицемерно пользоваться этими силами для своей 
выгоды.

Сатанизм — это не религия белого света; это религия плотская, мир
ская, телесная — все, чем правит сатана, есть олицетворение левого пути.

Мы живем в эпоху просвещения, в эру интеллектуального осознания, 
какой еще не видел мир. Психиатрия сделала огромные шаги в направлении 
понимания человеком своей подлинной сути. Психиатрия, несмотря на всю 
принесенную ей пользу, украла у человека чудо и фантазию, которые ему 
предоставляла в прошлом религия. Когда магия становится научным 
фактом, мы соотносимся с ней как с медициной, астрономией и т.д.
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Сатанизм — единственная известная миру религия, принимающая 
человека таким, какой он есть на самом деле, и предлагает логическое обо
снование превращения плохого в хорошее вместо того, чтобы исхитряться 
уничтожать плохое. Согласно сатанинскому учению, если все накопленные 
грехи могут быть обращены в выгоду, то это освобождает от нужды 
интеллектуального очищения души в попытке отмыть ее от сдерживающих 
факторов. Нужно научиться заставить грех работать на себя. Вы должны 
поступать в согласии с естественными инстинктами. Настала пора, когда 
человеческие существа должны перестать бороться сами с собой и по
святить время постройке храмов для людских вольностей. Человеку нужно 
насладиться здесь и сейчас, вместо того чтобы ждать получения своих 
выгод в раю. Такая религия согласуется с природой зверя.

Сатанисты рассуждают так: «Мы более не немощные просители, 
трепещущие перед беспощадным Богом, мы гордые, уважающие себя 
люди, мы — сатанисты!»

Как считают сатанисты, сатана представляет оппозицию всем ре
лигиям, которые служат уничтожению и подавлению человека за его 
естественные инстинкты.

Сатанизм мирится с любой формой сексуальной деятельности, 
которая должным образом удовлетворяет ваши потребности — будь они 
гетеросексуальные, гомосексуальные, бисексуальные и даже асексуаль
ные — по вашему выбору. Сатанизм также одобряет любое отклонение, 
улучшающие или обогащающие вашу сексуальную деятельность. Люди 
сейчас осознанно воспринимают секс как естественную и необходимую 
функцию организма.

Сатанизм поощряет совершать семь смертных грехов. Сатане никогда 
не нужен был свод правил, поскольку естественные жизненные силы 
поддерживают человека «во грехе».

Сатанизм одобряет действия своих последователей, когда они дают 
волю своим естественным желаниям. Только так можно стать полностью 
удовлетворенным человеком без разочарований. Эта фраза содержит самое 
упрощенное понимание смысла сатанинской веры: потворство вместо воз
держания. Высшая стадия человеческого развития есть осознание плоти!

Уместно напомнить слова апостола Павла о том, что тайна беззакония 
уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят 
от среды удерживающий теперь (2 Фес. 2, 7). Это действие тайны безза
кония, сдерживаемое пока Божией силой, силой благочестия и молитвы, 
становится особенно явным, агрессивным и массированным в наши дни.
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Сегодня это не спорадические проявления греха, не отдельные эпизоды 
злых, порочных разрушительных действий, а ускоренное строительство 
общемировой системы зла. Население целенаправленно организуется 
на сатанинских принципах лжи, подлога, обмана, поклонения внешней 
грубой силе. Внедряются как начала «нормальной» жизни жадность, 
эгоизм, амбиции, разврат, наркомания, любовь к удовольствиям и раз
влечениям любой ценой...

Мы видим половодье лжехристианских и тоталитарных сект, половодье 
чернокнижия, астрологии, оккультизма и магизма. Традиционная хрис
тианская культура не только отодвигается на последнее место, предается 
забвению, но и пародируется, осмеивается как нечто отжившее и ненужное. 
Усиленно пропагандируется и насаждается неоязычество, так называемая 
«постхристианская цивилизация». Кровавым культом насилия, жестокости, 
предательства, разврата пропитывается вся наша жизнь. Понятия долга, че
сти, стыда, совести, целомудрия — в поругании и уничижении. Размывается 
православное сознание и мирочувствие, умаляется сила веры и благочестия. 
Пропагандируется жизнь по страстям, всячески преуменьшается ответ
ственность за пороки. Кратко сказать, идет непримиримая ожесточенная 
брань между Царством Божиим и царством диавола...

Невозможно отделить от веры, являющейся глубинной основой 
жизни, человеческое сердце. Даже сам атеизм — отрицание существования 
Бога — всегда являлся лишь замаскированной религией человекобожия, 
идол которой требовал и требует все новых и новых жертв. Осознание 
этого часто приходит слишком поздно. Именно обожествление человека 
ведет к опасной духовной подмене. Культ человекобога оборачивается 
культом антихриста, восстающего на Христа, антипода Христа, претен
дующего на роль «спасителя» человечества.

Страшны плоды отступничества. Законы духовной жизни непре
ложны. Если в душе нет сознания святыни, в ней утверждается мерзость 
запустения.

Сатанизм — это не фантазия, а многовековая религиозная доктрина со
знательного поклонения злу как основной силе, действующей в этом мире.

Каковы сатанинские способы воздействия на людей, с целью погубить 
человеческий род в последнее время?

Сатана силой своего внушения — единственным и могущественным 
средством против свободной воли человека — наклоняет ее в свою сторо
ну — левую. Мысленные внушения люди начинают принимать за свои соб
ственные мысли, за приобретения и достижения своего ума, и неотразимо
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за ними следовать, строить целые теории, школы и науки, пока ум людей 
не запутается, тогда они перестанут понимать один другого — где и в чем 
истина, и не в состоянии будут подумать о спасении и выходе и утратят 
способность желать его. Тогда свет для них поляризуется мраком и станет 
тьмой, и они станут называть ее светом и свет будет казаться для них 
тьмой, и они ополчатся в черные сотни и легионы, и левая сторона у них 
станет правой, а правая будет считаться левой, а эта левая будет считать 
себя настоящей правой, и рабство, плен свой будет считать настоящей 
свободой, которая есть произвол. Люди станут стремиться к стихийному 
разрушению и всеуничтожению.

В разврате сатана хочет взять все человечество. Внушает мужчинам, 
особенно юношам, прельщение к похоти. Внушает, что целомудрие, невин
ность девушек, стыдливость и вся эта девственная чистота и скромность 
в молодежи — пустые предрассудки, стесняющие требование природы 
и мешающие наслаждениям жизнью. Склоняет мужчин внушением к сво
бодной любви, безбрачной, не стесняющей личности привлекательной 
возможностью разнообразия. Внушает отвращение к браку, угнетающему 
личность, налагающему тяжелые узы долга. Внушает способы сожитель
ства и гражданских браков без приплода.

Сатана внушает женщинам извращение идей женственности, мате
ринства, целомудрия, нежной грации и любви. Все то, что в женщине 
великая сила и свет — представляет в глазах ее бессилием и постыдным 
малодушием. А через женщину и все потомство развращает.

А Н Т О Н И Н  А Н К И Р С К И Й  — святой, мученик. Пострадал за 
Христа вместе со своими родителями в г. Анкире в 363 г., при императоре 
Юлиане Отступнике. Святые Меласипп и Касиния, будучи повешены, 
строганы и опаляемы огнем, скончались во время мучений. А их сын 
Антонин, силою Божией сохраненный невредимым среди истязаний, 
был усечен мечом. Видя страдания св. Антонина, уверовали во Христа 
40 юношей, которые все были усечены мечом. Память святых мучеников 
совершается 7/20 ноября.

АН ТО НИ Н  ЕФ ЕССКИ И  — святой, мученик из числа семи отроков 
Ефесских (см. Семь отроков Ефесских).

А Н ТО Н И Н  (К А П У С Т И Н ) — архимандрит, начальник Русской 
Духовной Миссии в Иерусалиме (1865-1894), в миру Андрей Иванович
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Капустин, родился в 1817 г. В 1843 г. окончил Киевскую духовную 
академию со степенью магистра. Постригся в монашество в 1845 г., 
в 1850 г. был настоятелем посольской церкви в Афинах, в 1853 г. возведен 
в сан архимандрита, в 1856 г. назначен миссионером в Константинополе, 
а в 1865 г. — настоятелем Русской Миссии в Иерусалиме. При нем Пале
стинским Православным Обществом были закуплены большие земельные 
участки, построено много храмов, прекрасные здания Миссии, храм 
и колокольня на Елеоне. Высота колокольни 60 м, ее называют «Русская 
свеча». С колокольни открывается обширный вид на весь святой град 
Иерусалим и его ближние и дальние окрестности, вплоть до Средиземного 
и Мертвого морей, виден Иордан. Палестинским Обществом на пожерт
вования из России была открыта 101 школа, в которых учили арабов 
православной вере и культуре. Под руководством архимандрита Антония 
были совершены в Иерусалиме раскопки, описанные им в сочинении 
«Раскопки на русском месте близ храма Воскресения в Иерусалиме» и от
крывшие миру места, освященные Самим Христом Спасителем. Кротость 
архимандрита, незлобивость, желание идти каждому навстречу со своей 
помощью, а также труды по миссионерству оставили добрую о нем память. 
Он скончался.в возрасте 76 лет 24 марта 1894 г. и был погребен в храме 
Вознесения на Елеонской горе.

А Н Т О Н И Н  К Е С А РИ Й С К И Й , П А Л ЕС ТИ Н С К И Й  — святой, 
священномученик, пресвитер. Пострадал за Христа вместе со св. мучени
ками Никифором, Германом и Манефой в начале IV в., при императоре 
Максимиане Галерии. За отказ принести жертву языческим богам св. му
ченики Антонин, Никифор и Герман были усечены мечом. Св. мученица 
Манефа, родом из Скифской страны, после жестоких мучений, предала 
душу свою в руки Божии в огненной пещи, куда вошла сама. Память 
святых мучеников совершается 13/26 ноября.

А Н ТО Н И Н  М АККАВЕЙ — святой, один из семи братьев — ветхо
заветных мучеников, убитых за отказ нарушить закон Моисеев в гонение 
нечестивого царя Антиоха Епифана в 166 г. до P. X. (2 Макк. Гл. 7). Память 
1/14 августа (см. Маккавеи).

А Н Т О Н И Н  Н И К О М И Д И Й С К И Й  — святой, мученик, был 
воином-копьеносцем императора Диоклетиана. Видя твердость св. велико
мученика Георгия и чудеса во время его мучений за веру христианскую,
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св. Антонин уверовали во Христа и после жестоких истязаний был сожжен 
в 303 г. Память его совершается 19 апреля/2 мая.

А Н ТО Н И Н  РИ М С К И И  — святой, мученик. Пострадал за Христа 
вместе со священномучеником Маркеллином, епископом Римским, около 
304 г., при императоре Диоклетиане. Святые мученики были обезглавле
ны. Память их совершается 7/20 июня.

А Н Т О Н И Н  С И Р А К У ЗС К И Й  — святой, мученик (см. Андрей 
Сиракузский).

А Н Т О Н И Н  С И РИ Й С К И Й  — святой, преподобный, пустынник 
(см. Антиох Сирийский).

А Н Т О Н И Н А  К РО Д А М Н С К А Я  — святая, мученица, дева. По
страдала за Христа около 313 г. (см. Александр воин и Антонина).

А Н ТО Н И Н А  Н И К ЕЙ С К А Я  — святая, мученица. Пострадала за 
Христа в г. Никее в III—IV вв., в царствование Диоклетиана и Максимиана. 
Принуждая отречься от Христа, святую подвергли жестоким мучениям, 
во время которых она обличала заблуждение императора и проповедовала 
о Христе. Видя это, мучитель велел палачам снять с нее одежду и бить по 
голому телу. Но когда палачи хотели исполнить это приказание, явились 
Ангелы и подвергли мучениям самих мучителей. Тогда св. Антонину поло
жили на раскаленный железный одр, а затем в мешке бросили в Никейское 
озеро. Память ее совершается 1/14 марта и 13/26 июня.

А Н Т РО П О М О РФ И ЗМ  (от греч. άνθρωπος — человек и μορφή — 
форма, вид) — уподобление человеку всей природы, осмысляемой 
по аналогии с его физическими и духовными свойствами. Греческий 
философ Протагор говорил: «Человек есть мера всех вещей». Такой 
подход является проявлением эгоизма падшего человеческого разума 
и неспособности его выйти за пределы чувственно воспринимаемого мира.

Существовали попытки перенести антропоморфический подход 
и на познание Бога. Некоторые еретики даже учили, что Бог обладает 
человеческими свойствами и чувствами (например, авдиане в IV -V  вв.). 
Они ссылались на то, что Бог сотворил человека по Своему образу и по
добию, а имеющиеся в Библии указания на очи, лицо и руки Бога они
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воспринимали буквально. В таких ересях выражается свойство человече
ской души, привитое ей Люцифером, т.е. гордыня как основа познания, 
как отношение к миру с позиции собственного гипертрофированного «я» 
(«будете как боги»). Результатом такого отношения к действительности 
является восприятие познающим человеком свойств падших ангелов.

А Н Т РО П О С О Ф И Я  (от греч. άνθρωπος — человек и σοφία — муд
рость) — мистическое учение о человеке, по сути своей восходящее 
к гностицизму и манихейству, включающее в себя методику самоусовер
шенствования и развития предполагаемых тайных способностей человека 
к духовному господству над природой (система психофизических упраж
нений, особая педагогика и т.п.); выделилась из теософии и изначально 
представляла собой попытку превратить теософию в «экспериментальную» 
науку. Эта «духовная наука» претендовала на соединение немецкой 
классической философии и естественнонаучных идей нового времени с раз
личными религиозными доктринами, истолкованными в духе оккультизма.

Родоначальником антропософии является немецкий мистик Р. Штей
нер. В духе пантеистической традиции антропософия считает, что Бог 
растворен в природе, в мире и как бы возрождается в человеке. Под этим 
углом зрения антропософия интерпретирует мифы и верования всех 
времен и народов и христианское учение (Р. Штейнер, «Мистерии древ
ности и христианство», 1910). Штейнер был убежден, что духовный мир 
доступен достаточно развитому человеческому интеллекту. Антропософия 
оказала влияние на некоторых представителей искусства и на некоторые 
его направления. Она распространена в некоторых странах Западной 
Европы и США в виде практической педагогики (в институтах, школах, 
даже детских садах). Основанные на этой педагогике так называемые 
Вальдорфские школы пропагандируют гармоничное развитие личности, 
апеллируя в своей аргументации к разрыву, возникающему в условиях су
ществующей системы образования между изучением научных дисциплин 
и потребностями эстетического воспитания личности. Другой сферой 
применения антропософских воззрений является так называемый «био
динамический» подход к земледелию, использующий понятие биоритмов.

В целом, антропософию необходимо рассматривать прежде всего как 
разновидность оккультизма. Ориентация на внутренний мир человека 
приводит его к восприятию через эту призму всей действительности 
и к построению своей деятельности на основе своего рода самовнушения. 
Это, в конечном итоге, ведет к духовной гибели человека.
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АНТРОПОЦЕНТРИЗМ (о т  греч. άνθρωπος — человек и лат. 
centrum — центр) — учение о человеке как центре и высшей цели миро
здания, как физического, так и, тем более, духовного. Такая позиция 
характерна уже для многих античных философов (Протагор, Сократ, 
Платон и др.), а затем и для многих философов-гуманистов эпохи 
Возрождения и у многих философов Нового времени. Такой подход 
является по сути своей антихристианским, так как рассматривает человека 
с позиций «мира сего». При этом человек рассматривает себя как судья 
по отношению ко всему миру («человек — это звучит гордо»), т.е. подобно 
падшим ангелам бросает вызов Творцу.

АНУВИ Й ЕГИПЕТСКИЙ — святой, пустынножитель, исповедник. 
Во время гонения на христиан он был подвергнут мучениям идолопо
клонниками, но по Божию усмотрению был освобожден из рук язычников 
и ушел в пустыню, где пребывал в посте и молитве до глубокой старости. 
За свою строгую подвижническую жизнь прп. Анувий сподобился созер
цания Ангелов, которые приносили ему пищу. Скончался преподобный 
в IV в. И как только дух его расстался с телом, появились сонмы святых 
Ангелов, взяли душу прп. Анувия и вознесли ее на высоту небесную. 
Память его совершается 5/18 июня.

АНФИМ (с греч. — покрытый цветами) КИЛИКИЙСКИЙ — 
святой, мученик. Пострадали за Христа в Киликии в конце III или начале 
IV в. вместе со св. мучениками братьями Космой и Дамианом. Память их 
совершается 17/30 октября.

АНФИМ н и к о м и д и й с к и й  — святой, священномученик, 
епископ. Пострадал за Христа в 302 г. вместе со св. мучениками Феофи- 
лом диаконом, Дорофеем, Мардонием, Мигдонием, Петром, Индисом, 
Горгонием, Зиноном, Домной девой и Евфимием.

Святой епископ Анфим управлял Церковью во время гонений на 
христиан при императорах Диоклетиане и Максимиане. Преследования 
христиан особенно усилились после пожара в царском дворце, вину за ко
торый возложили на них. Тогда многие христиане приняли муки за Христа. 
Так, св. диакону Феофилу были отрезаны уши, а затем его побили камнями. 
Св. Дорофей был усечен мечом; св. Мардоний — сожжен; св. Мигдоний — 
живым засыпан землей; свв. Петр, Индис и Горгоний — утоплены в море; 
св. Зинон воин, обличивший царя, был побит камнями, а затем обезглавлен.
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Св. Домна дева, бывшая жрица, и св. Евфимий, погребавшие тела мучеников 
и мужественно исповедовавшие веру во Христа, были усечены мечом. В это 
время епископ Анфим укреплял в свой пастве твердость веры и призывал 
не страшиться мучений за Христа. Император Максимиан послал воинов, 
чтобы схватить святого епископа, но святитель, встретив их на дороге и при
ведя в свое жилище, оказал им теплое гостеприимство. Соприкоснувшись 
с проявлением истинно христианского мужества, все воины просили свя
тителя совершить над ними крещение, что он и сделал. После этого святой 
епископ Анфим был предан жестоким мучениям, а затем усечен мечом.

Память святых мучеников совершается 3/16 сентября.

А Н Ф И Р  (греч. — цветущий) РИ М С К И Й  — святой, священному- 
ченик, епископ. Пострадал за исповедание Христа в 236 г. Память его 
совершается 5/18 августа.

А Н Ф И С А  (с греч. — цветущая) М А Н Т И Н Е Й С К А Я  — святая, 
преподобная, исповедница, игумения. Подвизалась в VII в. в Азии. Сначала 
она жила уединенно, в пещерах, а затем 90 девиц вверили себя ее руково
дительству. Св. Анфиса пострадала за почитание святых икон. Супруге 
гонителя Константина Копронима святая предсказала рождение мальчика 
и девочки. Девочка, под именем Анфусы, также прославилась своей свято
стью. Память преподобной Анфисы совершается 27 июля/9 августа.

АН Ф И СА  (АНФУСА) НОВАЯ — святая, мученица. За исповедо
вание имени Христова была брошена в колодец. Память ее совершается 
27 августа/9 сентября.

А Н Ф И СА  РИ М С К А Я  — святая, мученица. Пострадала за Христа 
в Риме в V в. Память ее совершается 8/21 декабря.

А Н Ф И Я  РИ М СКА Я — святая, мученица. Св. Анфия была крещена 
апостолом Павлом и воспитывала сына Елевферия в строгом благочестии. 
Когда он стал приходить в возраст, Анфия посвятила его Богу. В 15 лет 
Елевферия рукоположили во диакона, а в 18 — во пресвитера. Когда же 
ему исполнилось 20 лет, он был назначен епископом Иллирика. Во время 
гонения на христиан св. Елевферий был схвачен и подвергнут жестоким 
мучениям: его положили на раскаленный одр, но он был чудесным об
разом охлажден; тогда святого положили на раскаленную сковородку
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и поджигали ее на сильном огне, но огонь претворился в росу. Городской 
епарх Корив посоветовал царю новое мучение: разжечь медную печь 
и ввергнуть в нее Елевферия. Но когда святой перед мучением молился, 
то, слушая слова молитвы, сердце епарха Корива внезапно воспламенилось 
ревностью о Христе, и он совершенно изменился, став обличать царя 
в жестокости и идолопоклонстве. Разгневанный царь повелел бросить 
в ту самую печь св. Корива, но он остался в ней невредим, тогда ему отсекли 
голову. Св. Елевферий был заключен и томим голодом, но Господь питал 
его ангельской пищей. Среди последующих мучений св. мученик Елевфе
рий был восхищен Ангелом из рук мучителей и возведен на пустынную 
гору, где стал жить с дикими зверями как бы с овцами. Царь, узнав об этом, 
послал воинов схватить его, но святой просветил их учением Христовым 
и крестил, а с ними и других — до 500 человек уверовавших. В Риме он был 
осужден на съедение зверям, но когда те не тронули его, был усечен мечом. 
Мать его, св. мученица Анфия, обняла мертвое тело сына, ликуя и благо
даря Бога, что приятая от нее кровь излилась за Христа, а затем и сама 
была усечена мечом. Память святых мучеников совершается 15/28 декабря.

АНФУСА (с греч. — цветок) ОМОНИЙСКАЯ — святая, препо
добная, игумения, дева. Не соглашаясь на побуждения отца выйти замуж, 
она по смерти его раздала все имущество бедным, а также церквам и мо
настырям. Св. Анфуса была матерью для множества сирот и защитницей 
вдов. В Омонийской обители преподобная приняла постриг, а затем 
была в ней игуменией. Никогда ни сама она не выходила из обители, 
ни другой какой-либо сестре не дозволяла этого. Не пропуская ни одного 
церковного богослужения, лишая себя отдыха, св. Анфуса не теряла 
бодрости в молитве и не ослабевала в молитвенных бдениях, причем слезы 
сокрушения всегда текли из ее глаз. Смирение ее было выше всякой меры, 
так как она служила всем сестрам, убирала церковь, носила воду, во время 
трапезы никогда не садилась за стол и прислуживала другим. Проведя 
таким образом всю свою жизнь, св. Анфуса 12 апреля 811г. мирно отошла 
ко Господу, имея от роду 52 года. Память ее совершается 12/25 апреля.

АНФУСА СЕЛЕВКИЙСКАЯ — святая, преподобная. Приняв 
святое крещение, прп. Анфиса подвизалась 23 года в пустыне. Св. Афа
насий, епископ Тарса Киликийского, крестивший св. Анфусу, во время 
гонения на христиан в царствование Аврелиана (270-275) был усечен 
мечом. Той же смертью скончались св. мученики Харисим и Неофит,
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слуги преподобной Анфусы, крестившиеся вместе со своей госпожей. 
Св. Анфуса преставилась в мире спустя долгое время после их мучениче
ской кончины. Память их совершается 22 августа/4 сентября.

АПАТИЯ {греч. απαθεια — бесчувственность, тупость) — одно из ос
новных понятий стоицизма, впервые введенное Стилпоном, затем развитое 
Зеноном. Состояние полного освобождения души от всех страстей, под 
которыми стоики понимают неразумное движение души от правильного 
суждения о добре и зле. Согласно учению стоиков, мудрец должен быть 
свободен от страстей и чувств страха и печали; в противном случае он 
рискует запутаться в житейском хаосе. Внешнее сходство учения об апатии 
с православным воззрением на бесстрастие давало западным богословам 
повод обвинять Православие в подверженности идеям еллинской филосо
фии. Сходство это является только видимым, так как, согласно святоотече
скому учению, «бесстрастие состоит не в том, чтобы не ощущать страстей, 
но в том, чтобы не принимать их в себя» (прп. Исаак Сирин). Бесстрастие 
есть не предпосылка мудрости как способности к познанию, а «начало 
общего воскресения и нетления тленных» (прп. Иоанн Лествичник), так 
как блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят (Мф. 5, 8). Путь же 
к чистоте сердца ведет через христианское подвижничество, потому что 
сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит (Пс. 50,19).

А П Е Л Л И Й  (А П Е Л Л Е С ) И Р А К Л И Й С К И Й ,  Ф Р А К И Й -  
СКИИ — святой, апостол от 70-ти. Был епископом г. Смирны. Память 
его совершается 4/17 января, 10/23 сентября и 31 октября/13 ноября.

АПОКАЛИПСИС {греч. αποκαλυψις — откровение, пророчество) — 
книга, написанная апостолом Иоанном Богословом на о. Патмосе о по
следних судьбах мира и Церкви христианской в символических образах, 
о торжестве Добра и Агнца, о будущем обновлении и обожении мира.

Это последняя книга в Библии, завершающая Новый Завет и Библию 
в целом. По этому признаку она сопоставима с книгой Бытия, являющейся 
началом Библии. Одновременно она в своем роде есть книга единственная, 
в целом ни на что другое в Библии не похожая. Единственность ее про
является и в том, что только эта книга Нового Завета не читается во время 
богослужений. В первые века христианской Церкви содержание отрывков 
из Священного Писания, читаемых во время службы, комментировалось, 
чтобы содержание читаемого лучше доходило до слушающих. В силу



236

исключительной трудности Апокалипсиса для такого объяснения, он 
не был включен в число книг, подлежащих чтению.

«Откровение» принадлежит к числу наиболее изученных книг 
Священного Писания со стороны филологической, экзегетической, 
религиозно-исторической, общебиблейской. В ней исследователями 
изучено все — вплоть до последнего слова и последней запятой. Тем 
не менее здесь как нигде видна ограниченность всех человеческих сооб
ражений и умствований, так как по сути дела подавляющее большинство 
исследователей даже и не приступает в своем рассмотрении к истинному 
содержанию «Откровения», которое составляет глубинная суть человече
ской истории и человеческого бытия. В «Откровении» сконцентрирован 
основной смысл Священного Писания, и в нем получает разрешение все 
то, что говорилось в книгах Ветхого и Нового Заветов.

Автором «Откровения» является Иоанн Богослов, написавший и чет
вертое Евангелие. Конечно, существует очевидная разница в стиле «От
кровения» и четвертого Евангелия, которое считается написанным позднее 
первого. Однако такое различие не позволяет тем не менее утверждать, как 
это вопреки церковному преданию делает ряд исследователей, что обе книги 
являются произведениями различных писателей: автор Апокалипсиса, 
четвертого Евангелия и трех посланий есть один и тот же, т.е. апостол Иоанн 
Зеведеев, Иоанн Богослов, сын Громов (как это принято и засвидетельство
вано было и в каноне Священных книг на Востоке и Западе).

Апокалипсис говорит нам о смысле всей жизни мира, который за
ключается в преодолении зла, в победе высшего Добра над этим злом, 
в грядущей славе Второго Пришествия Христа, в преображении косной 
материи в нетленное бытие, в новое небо и в новую землю, во всеобщем 
воскресении. Вся борьба, все совершающееся в мире для того и соверша
ется. Это те дали, которые открываются очам веры.

АПОКРИФЫ (от греч. αποκρυφος — скрытый) — книги о предметах, 
содержащихся в Священном Писании, но не признанные Церковью 
за боговдохновенные. Одни из них описывают ветхозаветные события 
(например, Псалмы Соломона, Заветы 12 патриархов, Книга Еноха, 
Апокалипсисы Ездры и Варуха и др.), другие трактуют о Новом Завете 
(Евангелия, Откровения).

АПОЛЛИНАРИЙ РАВЕННИЙСКИЙ — святой, священному
ченик, епископ. Ученик апостола Петра, он был поставлен им епископом
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г. Равенны. 28 лет провел святой в пастырских трудах, проповедуя 
слово Божие. Именем Господним он совершил много чудес: исцелял 
болезни, изгонял бесов, воскрешал мертвых и этим многих язычников 
обратил к истинной вере. За проповедь о Христе святой был схвачен 
озлобленными язычниками и предан жестоким мучениям. Но Господь 
несколько раз спасал Своего угодника от смерти. После нескольких лет 
изгнания, вернувшись в Равенну, свт. Аполлинарий был изрублен мечами 
и предал свою святую душу в руки Божии. Мученическая его кончина 
его последовала около 75 г. Память его совершается 23 июля/5 августа.

АПОЛЛИНАРИЯ — святая, преподобная. Была старшей дочерью 
греческого анфипата Анфимия. Отказавшись выйти замуж и решив 
посвятить свою жизнь Богу, святая предприняла путешествие в Иеру
салим, а затем в Александрию. По пути, отпустив всех рабов, она тайно 
переоделась в мужскую монашескую одежду и поселилась в пустыне при 
болоте. Через несколько лет св. Аполлинария по откровению свыше вышла 
из затвора и поселилась в мужском скиту под именем Дорофей. Получив 
от Бога благодать исцеления недугов, изгнала из своей родной сестры беса. 
Но он снова дошел в нее и дал ей вид зачавшей женщины, оклеветав при 
этом блаженного Дорофея. Тогда святая открыла свою тайну родителем 
своим и второй раз излечила свою сестру. Вернувшись затем в скит, она 
через некоторое время преставилась ко Господу, и только тогда братия 
увидела, что Дорофей — это женщина. От святых мощей прп. Аполлинарии 
совершились многие исцеления. Память ее совершается 5/18 января.

АПОЛЛИОН (АВАДДОН) (греч. απολλυων — губитель) — наи
менование падшего ангела, царящего в аду, хозяина смерти, вызываю
щего опустошение на земле. В Апокалипсисе именуется ангелом бездны 
(Откр. 9, 11).

АПОЛЛОН ЕГИПЕТСКИЙ — святой, мученик. Был родом из 
Египта. Пострадал за Христа вместе со св. Арием и другими мучениками 
в своем отечестве при правителе Максиме (305-312). После мучений 
они скончались в темнице, томимые голодом и жаждой. Память святых 
совершается 5/18 июня.

АПОЛЛОНИЙ АНТИНОЙСКИЙ — святой, мученик. Пострадал 
за веру в Египте, в г. Антиное при императоре Диоклетиане в 286 г.



238

Сначала мученик Аполлоний, убоявшись предстоящих страданий, 
упросил музыканта-язычника Филимона переодеться в его одежды и при
нести за него жертву идолам. Но неожиданно св. Филимон исповедал 
себя перед язычниками христианином. Св. Аполлоний раскаялся и также 
исповедал Христа. После истязаний оба мученика были казнены. Память 
их совершается 14/27 декабря.

АПОЛЛОНИЙ ЕГИПЕТСКИЙ (ФИВАИДСКИЙ) — святой, 
преподобный, пустынник. Будучи 15 лет от роду, он отрекся от мира 
и поселился в Фиваидской пустыне, проводя 40 лет в строгих подвигах. 
За свои великие подвиги преподобный сподобился такой благодати, что 
слышал голос Божий. Внимая этому голосу, прп. Аполлоний переселился 
в ближайшую пустыню и основал там иноческую обитель со строгим 
уставом. Достигнув глубокой старости, прп. Аполлоний мирно отошел 
ко Господу (IV в.). Память его совершается 31 марта/13 апреля.

АПОЛЛОНИЙ ИКОНИЙСКИЙ — святой, мученик. Пострадал 
за Христа в III в., в царствование императора Валериана. Память его 
совершается 10/23 июля.

АПОЛЛОНИЙ ИНТЕРАМСКИЙ, ИТАЛЛИЙСКИЙ — святой, 
мученик. Был родом из Афин. Видя чудеса, совершаемые священному- 
чеником Валентином, уверовал во Христа и принял святое крещение. 
За веру Христову был усечен мечом около 273 г. Память его совершается 
30 июля/12 августа (см. Валентин Интерамский).

АПОЛЛОС (с греч. — губитель) (А П ЕЛЛ И Й ) АЛЕ К С А Н Д 
РИЕЦ — святой, апостол от 70-ти, епископ Критский, Кесарийский, 
Смирнский. Ученик Иоанна Крестителя. В Ефесе получил от святых Акилы 
и Прискиллы наставление в учении Господнем. Проникся такой верой 
и любовью к учению Христа, что всю жизнь посвятил его проповедничеству. 
Много трудился в Ахайе и Коринфе над обращением язычников: Братия 
послали к тамошним ученикам, располагая их принять его; и он, прибыв 
туда, много содействовал уверовавшим благодатью, ибо он сильно опро
вергал Иудеев всенародно, доказывая Писаниями, что Иисус есть Христос 
(Деян. 18, 27-28). Был сотрудником апостола Павла. Проповедовал слово 
Божие также на о. Крите, позднее был поставлен епископом в Кесарии. 
Память его совершается 4/17 января, 8/21 декабря и 30 марта/12 апреля.
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АПОЛЛОС н и к о м и д и й с к и й  — святой, мученик. Пострадал 
вместе со св. мучениками Кодратом и Исаакием в Никомидии в 303 г. 
Все трое служили при дворе императора Диоклетиана (284-305). Видя 
твердость и мужество в исповедовании веры Христовой св. великомуче
ника Георгия и св. царицы Александры (+ 303; память 23 апреля/6 мая), 
они сами уверовали во Христа, всенародно объявили себя христианами 
и стали дерзновенно обличать Диоклетиана за его нечестие и жестокость. 
Мучеников приговорили к смерти. Кодрата усекли мечом, а Аполлоса 
и Исаакия уморили голодом. Память их совершается 21 апреля/4 мая.

АПОЛОГЕТИКА {от греч. απολογία — заступничество, оправда
ние) — полемическая наука, имеющая своим предметом защиту истин 
богооткровенного учения от лжеучителей и заблуждающихся философов 
и мыслителей. Против христианства обычно выступают как бы с научных 
позиций и обращаются к разуму читающих и слушающих. Поэтому 
апологетика основывается в своих трудах на научных выводах, дополняя 
и углубляя их указаниями на Божественный Промысел, показывая, что 
всякое знание в конечном итоге субъективно и что в основе знания лежит 
Непознаваемде.

Апологетика сложилась во ΙΙ-ΙΙΙ  вв., когда возникла необходимость 
защищать христианство от язычников. Основы ее заложены трудами 
Кодрата, Аристида, Иустина, Евсевия Кессарийского и многих других. 
С течением времени апологетика во все большей степени трансформи
ровалась из полемического искусства в науку, являющуюся разделом 
богословия.

АПОЛОГЕТЫ — писатели, философы первых веков христианства, 
которые защищали христианское учение от нападок язычников и ерети
ков: св. Иустин, Татиан, Афинагор, Феофил Антиохийский, св. Ириней 
Лионский, св. Ипполит Тертуллиан, Феликс Минутий, Климент Алек
сандрийский, Арновий, Лактанций и другие философы.

АПОЛОГИЯ {от греч. απολογία — заступничество, оправдание) — 
слово, послание о заступничестве, направляемое к императорам-гоните- 
лям христианскими апологетами.

Христианство вступило в мир как соблазн для иудеев, как безумие 
для еллинов (1 Кор. 1, 23), как недозволенная религия для правительства. 
Отсюда стремление всех усердных и способных сыновей новой религии
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перевести истины веры на язык разума, т.е. господствующих воззрений 
эпохи, с одной стороны, а с другой (в эпоху гонений) — доказать пред
ставителям власти, что христианство воспитывает не разрушителей, 
а надежных членов государства и общества. Это стремление дает начало 
апологетической литературе. Так как конфликт между верою и знанием 
существует всегда, то и апологетика, раз начав свою работу, продолжает 
ее доселе, не всегда и не вполне достигая своей цели, апологетика всегда 
оказывала услуги христианству: не одерживая побед над верующими, 
она помогала верующим оберегать свою веру. Содержание и характер 
апологетики менялись из века в век, смотря по характеру научных и фило
софских течений, с которыми в данный момент оказывались в наиболее 
остром конфликте основные истины христианства.

А П О РИ Я  (от греч. απορία — затруднение, недоумение) — термин, 
которым древнегреческие философы обозначали трудноразрешимые 
проблемы (чаще всего связанные с противоречиями между данными 
наблюдения и опыта и попытками их мысленного анализа). Апории под
черкивают относительный и противоречивый характер теоретического 
описания реальных процессов, происходящих в действительности. Случаи 
апории, рассматривавшиеся древнегреческими философами, не имеют 
решения по сей день. Апория является выражением ограниченности чисто 
рассудочного познания мира.

А ПО СТОЛЫ  (от греч. αττοστολος — посланник) — ученики Господа 
нашего Иисуса Христа, избранные Им для благовестия миру о наступле
нии Царства Божия. В 31 г. по Р.Х. Спасителем избрано 12 апостолов: 
первый Симон, называемый Петром, и Андрей, брат его, Иаков Зеведеев 
и Иоанн, брат его, Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей мытарь, Иаков 
Алфеев и Леввей, прозванный Фаддеем, Симон Кананит и Иуда Искариот, 
который и предал Его (Мф. 10,2-4). Затем в 32 г. избрал Господь и других 
семьдесят учеников, и послал их по два пред лицем Своим во всякий город 
и место, куда Сам хотел идти (Лк. 10, 1). В их число включается также 
Павел (Савл), первоначально преследовавший христиан, но обращенный 
чудесным явлением и гласом Самого Иисуса Христа. После самоубийства 
предателя Иуды вместо него в число 12-ти избран Матфий (Деян. 1, 26).

Апостолам была дана власть совершать чудеса и сообщать духовные 
дары — знание языков, учительство. Апостолами создана Церковь в Ие
русалиме, и их усилиями Церковь Христова быстро распространилась
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по всей Римской империи и другим странам: «Во всю землю изыде веща
ние их, и в концы вселенныя глаголы их» (прокимен святым апостолам).

С прибавлениями и оговорками слово «апостол» прилагается и к дру
гим лицам, как, например, святитель Стефан Пермский — апостол зырян.

АПОСТОЛЬСКИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ — так называется сбор
ник правил об устройстве Церкви; происхождение их относят к V в. Сборник 
делится на 8 книг: I книга — обязанности мирян в их сношениях между 
собой; II — обязанности священнослужителей; III — о вдовах и о крещении 
детей; IV — о сиротах, об отношениях детей и родителей; V — о мучениках 
и некоторых праздниках церковных; VI — о еретиках; VII — собрание 
молитв, гимнов, разъяснений и толкований их; VIII — о церковных обрядах 
и обычаях; в этой же книге содержится древнейшая литургия.

АПОСТОЛЬСКИЙ СОБОР состоялся в Иерусалиме в 51 г. по P. X. 
по поводу обсуждения вопроса об обрезании язычников при их переходе 
в христианство. Собрание апостолов, во главе с апостолом Петром, об
ратившим многих язычников без обрядов Моисеева закона, постановило 
поступать в духе Христовой свободы. Мы веруем, — говорил апостол 
Петр, — что благодатию Господа Иисуса Христа спасемся (Деян. 15,11). 
Постановление Собора дано было знать всем христианам письменно 
соборным посланием, которое начиналось словами: Угодно Святому 
Духу и нам (Деян. 15, 28). Послание вызвало среди христиан большую 
радость и утешение, а из язычников многих привлекло ко спасению. Так 
Апостольский Собор указал, что постановления его, согласно словам 
Господа (Ин. 14,16; 16,13), есть установления Святого Духа.

АПОСТОЛЬСКИЙ СИМВОЛ ВЕРЫ — древнейший из трех 
вселенских, т.е. принятых всей христианской Церковью, символов или 
исповеданий веры. Первый символ веры дан Самим Иисусом Христом 
словами, сказанными ученикам перед вознесением на небо: Шедше, научи
те вся языки, крестяще их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, учаще их 
блюсти вся, елика заповедах вам; и се Азе вами еемь во вся дни до окончания 
века (Мф. 28; 19-20). Явившись на Собор, апостолы принесли каждый 
по особому символу, составленному применительно к потребностям места 
проповеди каждого из них, и решили сообща составить один образец веры, 
чтобы он служил во время проповеди руководством и правилом и охраной 
от разногласий, назвав это коллективное произведение символом. Символ
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апостольский Апостольского Собора (51 г.) в Иерусалиме, под пред
седательством брата Господня Иакова, утвержден на двух Вселенских 
Соборах: Никейском и Цареградском.

А П РО Н И А Н  (с греч. — непредвиденный) РИ М С К И Й  — святой, 
мученик. Пострадал за Христа в 305-310 гг. Св. мученик Апрониан, буду
чи начальником тюрьмы, видя мучения св. Сисиния, уверовал во Христа. 
За это он был усечен мечом. Память его совершается 7/20 июня.

А П Ф И Я  (А П П И Я ) КО ЛО ССК А Я — святая, равноапостольная, 
мученица. Была обращена в христианство апостолом Павлом вместе с Фи
лимоном и Архиппом. Все они пострадали за Христа от греков-язычников 
в царствование императора Нерона в г. Колоссах. Когда святые мученики 
находились вместе с другими христианами в молитвенном собрании, 
язычники неожиданно напали на них. Все, кроме святых Филимона, 
Архиппа и Апфии, разбежались, а их схватили и привели к Артоклису, 
житохранителю ефесскому. Сначала жестоко били Архиппа, причем 
проходившие, даже дети, кололи его по всему телу ножами. Затем без ми
лосердия были истязуемы и побиты камнями Филимон и Апфия. В этих 
мучениях святые угодники отошли ко Господу. Память их совершается 
22 ноября/5 декабря и 19 февраля/3 марта.

А РА Б-П А Н А ГИ Я , или «Меланхрини» (т.е. «Черная»), — икона 
Пресвятой Богородицы, которая находилась в предместьях Константи
нополя, в Введенской церкви. День празднования иконы неизвестен.

А РА В И Й С К А Я  (А Р О П Е Т С К А Я ) И К О Н А  Пресвятой Бого 
родицы относится к числу наиболее древних икон. Полагают, что явление 
и прославление ее относится к I в., к моменту евангельской проповеди 
св. апостола Фомы в Индии. Празднование иконе совершается 6/19 сентября.

А РА В И Я  — пустынная северо-западная часть Аравийского полу
острова, населенная измаильтянами, потомками Измаила, сына Агари. 
В Священном Писании самое раннее наименование Аравии — земля вос
точная (Быт. 25,6), а народонаселение ее — жители востока (Суд. 6,3; 7,12).

АРАРАТ (с евр. — святая почва) — высочайшая гора на границе Рос
сии с Турцией и Персией в северной части Армении с двумя вершинами:
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Большой и Малый Арарат. Первая — гора Ноя, высотой 5600 м, на ее 
вершине остановился Ноев ковчег с 8 душами и животными (Быт. 8, 4). 
Некоторые философы пытались отрицать это библейское событие. Много 
было предпринято путешествий, экспедиций на гору, но ничего там не на
ходили. Лишь при жарком лете, когда бывает сильное таяние льда, можно 
видеть огромный корабль, и до сего дня он стоит во льдах. Все народона
селение земного шара, в составе 8 душ, размещалось в ковчеге. Только 
одни они спаслись от всемирного потопа. В радуге было подтверждение 
завета между Богом и людьми. После потопа на земном шаре суши стало 
меньше, чем воды. Пророк Ездра говорит, что при творении мира всего 
1/7 часть земного шара была покрыта водой (3 Езд. 6,42), а теперь, после 
потопа, она покрывает, как известно, 2/3.

Обратимся теперь к историческим знаниям человечества о потопе 
и Ное.

Древнейшее человечество сохраняло память об этой катастрофе. 
О потопе записано не только у прямых потомков сыновей Ноя на его 
родине в Месопотамии (клинописью на кирпичных табличках), но и нашло 
отражение в преданиях всех народов мира. Это общеизвестная истина.

Еврейский историк I в. Иосиф Флавий свидетельствует, что не только 
задолго до него, но и в его время некоторые люди совершали восхождение 
на вершину Арарата и приносили как реликвию частицы древа Ноева ков
чега. Армянский историк IV в. Моисей Хоренский также свидетельствует 
о паломничестве на Арарат и принесенных оттуда частицах ковчега.

Пропустим еще целый ряд последующих свидетельств, остановимся 
лишь на самой крупной экспедиции 1840 г., совершенной гурками 
и описанной в константинопольском журнале. Тот год был исключительно 
жарким, и ковчег сильно оттаял, так что участники экспедиции могли 
войти в него и видели верхний отсек высотой 5 метров и стойла для 
животных, остальная часть ковчега была подо льдом. Достоверности этого 
сообщения, по-видимому, никто не поверил.

Перед революцией русский летчик Росковицкий доложил, что видел 
на высоте вечных снегов на Арарате явственный остов корабля. Император 
Николай II снарядил экспедицию Академии наук, путь для которой про
кладывали 500 солдат. Экспедиция нашла указанный корабль, который 
был измерен, сфотографирован, и все материалы отвезены в Академию. 
Дальнейшая судьба их неизвестна.

В 1955 г. исследователь Ф. Наварра со своим 11-летним сыном со
вершил восхождение на вершину горы Арарат в условиях недоступной
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пограничной зоны и добыл кусок бруса длиной 1 м из борта корабля. 
Будучи обстрелян на обратном пути турецкими пограничниками и до
ставленный ими к военному начальству, Наварре все же, с помощью 
Божией, как он пишет, удалось вывести эту часть дерева, на которую они 
не обратили внимания, приняв его за топливо, а также вывести все фото
пленки с заснятыми моментами нахождения ковчега и места его обретения.

Открытие Наваррой ковчега стало достоянием всего культурного мира.

А Р Г У М Е Н Т  (от лат. argumentum — доказательство, довод) — 
в логике так именуется посылка доказательства, иначе называемая 
основанием или доводом доказательства. Иногда аргументом называется 
все доказательство в целом.

А РД А Л И О Н  (с греч. — сосуд для окропления, замаранный; с лат. — 
суетливый) — святой, мученик. Пострадал за Христа при царе Мак- 
симиане (305-311). Будучи мимическим актером, Ардалион однажды 
на народном зрелище представлял христианские мучения так, как они 
происходят в действительности. Но благодать Божия коснулась его 
сердца, и свое представление святой мученик закончил тем, что открыто 
признал себя христианином. Многие долго восхваляли его искусство, 
надеясь тем прельстить его и обратить вновь к язычеству, но святой был 
непреклонен. Тогда его, после жестокий мучений, бросили на раскаленную 
железную сковороду, и мученик Христов предал дух свой Господу. Память 
его совершается 14/27 апреля.

А РИ А Д Н А  (с греч. — строго сохраняющая супружескую верность) 
П Р О М И С С К А Я (Ф Р И Г И Й С К А Я ) — святая, мученица. Пострадала 
за Христа во II в., в царствование нечестивого императора Адриана. 
За отказ войти в языческое капище она была мучима, а затем брошена 
в темницу, где ее долго морили голодом, принуждая поклониться идолам. 
Но после этого, по неисповедимым путям Божиим, св. Ариадна была 
выпущена из темницы своим мучителем. Когда же он раскаялся, что 
отпустил ее и погнался за ней, Ариадна, подойдя к одной скале, стала 
молить Бога, чтобы Он избавил ее от врагов. Тотчас Ангел Господень 
рассек скалу, мученица вошла внутрь камня, и половина рассевшейся 
скалы снова соединились. Гнавшиеся за ней смутились от страха, стали 
сражаться между собою и погибли. Память св. мученицы Ариадны со
вершается 18 сентября/1 октября.
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АРЕОПАГ (от греч. Αρειος πάγος — холм Ареса) — холм в Афинах 
напротив Акрополя, отсюда название высшего уголовного суда в Афинах, 
заседавшего на этом холме. Известен замечательной проповедью, которую 
произнес в нем апостол Павел. Он был приглашен эпикурейскими и сто
ическими философами поведать о новом учении — Благовестии Иисуса 
и Воскресении. Афиняне же все и живущие у  них иностранцы ни в чем 
охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить или слушать 
что-нибудь новое (Деян. 17, 21). Апостол проявил большую мудрость 
и не выступил прямо против языческих божеств, которые наполняли весь 
город, хотя он и возмутился духом при виде этого города, полного идолов 
(Деян. 17, 16). Напротив, он даже похвалил их стремление к познанию 
Божественного: Афиняне! по всему вижу я, что вы как бы особенно на
божны. Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, 
на котором написано «неведомому Богу». Сего-то, Которого вы, не зная, 
чтите, я проповедую вам (Деян. 17, 22-23). Затем он сказал им, что Бог 
произвел весь род человеческий и что не надо думать, будто Божество по
добно золоту, или серебру, или камню. Бог всех призывает к покаянию, так 
как Он скоро будет судить всю вселенную. После его слов один из членов 
ареопага Дионисий (см. Дионисий Ареопагит), женщина Дамарь и другие 
обратились в христианство.

А Р Е О П А Г И Т И К И  — судии верховного судилища в Афинах. 
Заседания ареопага собирались только по ночам с той целью, чтобы умы 
судей не развлекались ничем посторонним. Они погружались в область 
таинственных созерцаний и не занимались умозаключениями и толко
ванием, ибо мир есть откровение Божие и как самоочевидная истина 
не нуждается в доказательствах.

Св. Максим Исповедник говорит, что человек не должен был раз
множаться путем брака. Боговоплощение и Крест не выкуп жертвы Богу, 
не удовлетворение Божественного правосудия, а излияние Божественной 
любви и дарование обожения нашего естества. Спасение есть обожение. 
Люди рождаются в мир, чтобы прославить и благодарить Бога и, возлюбив 
Христа, принять Духа Святаго. Спаситель человека теперь уж не в рай 
земной вводит, из которого изгнан Адам, а на Небо небес. В богословии 
усматривается как положительный — катафатический образ, так и от
рицательный — апофатический образ выражений сущности и энергии.

Крестом и смертью Господа падший человек восстал и удостоился 
большего, чем была его первобытная слава. К апофатическому богословию



246

есть подход рационалистический или дедуктивный, т.е. диалектический. 
Сый — Сущий — имя отождествляет Бога с подлинным бытием, которое 
противопоставляется небытию, ибо из всего обнимаемого чувством 
и созерцаемого умом нет ничего сущего в настоящем смысле, кроме 
превысшей всего Сущности, Которая всему есть причина и от Которой 
все зависит. Божество и Божественное познаваемо созерцаниями о том, 
что окрест Его, и непознаваемо в том, что Оно есть Само в Себе, и так 
признаем того, что есть, и отрицанием того, чего нет — образуется в нас 
как бы некий отпечаток Бога. Бог Сущий непостижимый, нетварный 
есть Первопричина, Первообраз всех тварных существ через приобщения 
не естества Божия, а Божественных энергий.

Естество Божие непостижимо, а умопостигаемы Его мудрость, сила, 
благость, т.е. Его энергии. Бог являет Свое Лицо как Отчее сияние славы 
людям в Боговоплощении, когда полнота Божественной Сущности не
видимой и непостижимой приняла в свое общение видимое сотворенное 
человеческое естество; и это по Божественной любви Бог совершает, чтобы 
людям дать вечную жизнь и обожение.

Человек познает Бога, рассматривая невидимое Божие, Его силу и Бо
жество, и путем трезвения восхождением на Фавор. Фаворский свет для 
исихаста есть несозданная энергия Божия. Святитель Григорий Палама 
пишет: «В Боге мы различаем сущность, энергии и Ипостаси Троицы».

Энергия — это то в Боге, что обращено к миру, что доступно воспри
ятию. У трех Ипостасей Троицы единая Божественная энергия как сила, 
благость, чудотворение. Сущность есть причина энергии. На Приснодеву 
сошел и Сам Дух, и Сын, но Сын по Ипостаси, а Дух только в энергии 
Своей, почему только Сын, а не и Дух вочеловечился.

Один и тот же Бог, непостижимый по сущности, постигается в Его 
творениях, по Его Божественной энергии. Насколько до вочеловечения 
Слова Божия небо отстояло далеко от земли, настолько далеко было 
от нас Царствие Небесное. А как только Царь Небесный поселился среди 
нас и благоволил соединиться с нами, тогда к нам приблизилось Царство 
Небесное.

Господь победил диавола, стал посредником Божественного и чело
веческого естества, разрешил узы греха, явил любовь Божию к людям; 
показал нам такую бездну зла, в которую мы впали, что потребовалось 
воплощение Бога; стал примером смирения, которое связано с плотью 
и страданиями; показал, что Бог создал наше естество добрым; стал На
чальником новой жизни через воскресение, стал Сыном Человеческим
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и, причастившись смерти, сделал людей сынами Божиими и участниками 
Божественного бессмертия.

Снисхождение Божие на землю и вселение Его в тварное существо — 
еще больший акт любви Божией, чем творение мира, ибо это самое полное 
откровение Бога миру, это совершеннейшее Богоявление.

Открылось «от века утаенное и Ангелом несведомое таинство», 
великая тайна благочестия — «Бог во плоти явился». Показан совершен
ный Человек — Новый Адам, лучший, чем ветхий, ибо потускневший 
в грехопадении образ Божий, не раскрытый Адамом, как это дано ему 
было сделать по плану Зиждительной Премудрости, должен теперь нами 
раскрыться в христоуподоблении.

Греческое «логос», переведенное как «слово», означает смысл, разум, 
Премудрость. Религия есть область бесконечного, невыразимого, сверхъ
естественного, потустороннего, т.е. абсолютного и трансцендентного.

Святые отцы представляли себе весь мир как символическое 
отображение иного мира, угадывая в нем непреходящую реальность 
Божественного, сокровенную сущность и тайну Божественной любви, 
когда космология становится антропоцентричной, а антропология — 
христоцентричной.

Символическому реализму в Православии вполне соответствует 
учение свт. Григория Паламы о Божественных энергиях, об этих следах 
и проявлениях Бога в мире. Человек украшает собою два мира — видимый 
и невидимый — и, имея ум и чувства, способен к многообразному знанию 
и деятельности и является сокровищницей и многоценным украшением, 
богатством в царском дворце — вселенной.

Душа тройственна по образу Святой Троицы. Ум человека подобен 
Первому и Вечному Уму и имеет свою сущность и свои действия, или 
энергии. Божество, по Своему Существу не причастное человеку, стано
вится причастным по Своим действиям, или энергиям, и человек как бы 
входит в покой Божий, что ясно видно на Фаворе в Преображении.

В человеке от сущности его ума исходят его энергии — помышления, 
размышления, мнения. Наш ум, имея образ Божий, стремится к ведению 
Благости — Святой Троицы, что есть Ум, Слово и Дух.

Душа должна сохранять свой чин, и слушаться, и искать, и по
знавать, и любить всегда Бога. Естество души человеческой, в отличие 
от естества ангельского, имеет дух животворящий и своей деятельно
стью оживотворяет соединенное с ним земное тело. Душа вездесуща 
в теле, как Бог в мире.
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Люди кроме рассудка еще имеют чувства, которые, естественно, 
соединенные в человеке, открывают разнообразное множество искусств, 
наук и познаний: земледелие, строительство, творчество. Невидимое слово 
ума соединяется по воздуху с умом другого человека через орган слуха, 
записывается и видится телом (глазами) и через тело. Это не свойственно 
Ангелам. Невидимое и неосязаемое до этого слово, как и Слово Божие 
до Его вочеловечения, становится видимым, осязаемым.

Письмена на хартии, голос выражают внутренний разум и являются 
словом воплощенным. Для рационалиста все это — психофизиологи
ческий процесс, а для святоотеческого символизма это — таинственное 
отображение Боговоплощения.

В этом мире для нас еще много естественно-научных загадок, которые 
при постепенном усовершенствовании научного знания станут более по
нятными, будут изучены новые «законы», откроются новые космические 
силы, химические элементы, планеты и пр., но это не все так важно, это все 
для детей природы, стоящих на низшей ступени познания. Если Творец 
Бог творит из ничего, из несовершенного небытия, то человек творит 
из готовой материи несуществовавшие формы и предметы.

Ум, созданный по образу Прекрасного, и сам может быть прекрасным 
и исполняться великих благ, и совершеннейший Цвет человечества — 
Пречистая Богоматерь воспевается Честнейшею Херувим и Славнейшею 
без сравнения Серафим, и Сам Творец, чтобы почтить плоть, и именно 
смертную плоть, стал Человеком, Бог явился во плоти.

Святой Иоанн Предтеча, апостолы Петр и Павел и все святые 
благодатью Духа приблизились к Богу и обожились. Как внутренняя 
слава Христова на Фаворе явила славу Божества и в телесной природе 
Богочеловека, так и сокрытая благодать и тела святых прославит и со- 
делает духовными и блистающими. Бог украсил наше естество, как 
Свою будущую храмину, в которую Он восхотел облечься. Человеческое 
естество настолько чисто, что может быть соединено с Богом по Ипостаси 
и нераздельно пребывать с Ним в вечности.

«Ум, — говорит свт. Григорий Палама, — отступив от Бога, становится 
или скотоподобным, или демоноподобным». В отличие от прп. Иоанна 
Кассиана, свт. Григорий Палама на первом месте ставит славолюбие, 
затем гордость и зависть, затем чревоугодие и плотскую страсть. Ум 
бывает рабом неразумных страстей. Есть чувственная брань — от вещей, 
слышанного и виденного, и есть мысленная — от духов злобы.
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Весь подвиг состоит в совершенном изгнании из ума всякой греховной 
мысли и всех дурных воспоминаний молитвой Иисусовой. В основе этого 
аскетического подвига лежит тот простой психологический факт, что ум 
наш, обращаясь к Божественному Уму, не может быть занят никакой 
мыслью, отходит от всякого познания и образов чувственных и умствен
ных. Человек призван Богочеловеком идти по пути Сказавшего о Себе 
Самом: Аз есмъ путь, истина и живот, — и он должен творчески-разумно 
и свободно созидать в области нравственной, духовной, интеллектуальной, 
эстетической, помня, что он как существо, предназначенное быть богопри
частным, даст ответ пред Богом за свое бытие.

АРЕФ А (с араб. — орел) Н ЕГРАНСКИЙ — святой, мученик. 
95-летний старец, князь и воевода г. Неграна, пострадал за Христа вместе 
со св. мц. Синклитикией и двумя ее дочерьми и другими 4299 мучениками 
в 523 г. За твердое исповедование веры Христовой св. мученик Арефа был 
усечен мечом. Память его совершается 24 октября/6 ноября.

АРЕФА ПЕЧЕРСКИЙ — святой, преподобный, затворник. Был 
родом из Полоцка, подвизался в Киево-Печерской обители в XII в. В на
чале иноческой жизни в келлии у него было много богатства, и он, будучи 
окраден ворами, так сильно скорбел об этом, что даже впал в тяжкую 
болезнь. Но человеколюбивый Господь, не хотящий смерти грешника, 
явил на нем чудную милость Свою. В предсмертном состоянии препо
добный увидел, как светлые Ангелы отступили от него и что он за скупость 
и ропот на Бога был осужден на вечное мучение. После этого видения 
святой совершенно изменил свой образ жизни: сделался милостивым, 
кротким и за все благодарил Бога. Последние дни свои прп. Арефа провел 
в затворе, в постоянной молитве и строгом посте. Скончался прп. Арефа 
около 1190 г. и был положен в Ближних пещерах. Память его совершается 
28 сентября/11 октября и 24 октября/6 ноября.

АРИАН АНТИНОЙСКИЙ — святой, мученик. Пострадал за веру 
в Египте, в г. Антиное, при императоре Диоклетиане (284-305). Св. Ариан 
до своего обращения в Христову веру был гонителем христиан, в том 
числе мучеников Аполлония и Филимона. После истязаний оба мученика 
были казнены. Их мучитель Ариан, исцелив свой раненый глаз прахом, 
взятым от могилы Филимона, раскаялся, обратился в христианскую веру 
и крестился со всем домом и телохранителями. За любовь ко Христу они
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добровольно пошли на мучения и были преданы смерти (*f* 287). Память 
святых мучеников 14/27 декабря.

А РИ А Н Е — ученики нечестивого Ария, отрицавшие трехипостас- 
ность Бога и утверждавшие, что Сын Божий не есть сын по существу, 
а только по благодати, т.е. является творением, хотя высшим и существо
вавшим прежде других. Как еретики, осуждены и отлучены от Церкви 
на I Вселенском Соборе (325 г.), ибо они унижали Божественную славу 
Христа. Подлинное православное учение утверждено на Соборе в виде 
Символа веры. В нем с особенной выразительностью изложено учение 
о единосущии Сына с Богом Отцом. После Собора арианские смуты 
продолжались длительное время. Видную роль в борьбе с этой ересью 
сыграли святители Афанасий Великий, Василий Великий, Григорий Бого
слов и Григорий Нисский. Святитель Григорий Нисский оказал большое 
влияние на работу II Вселенского Собора, где Никейский Символ веры 
полностью восторжествовал и ересь Ария была низложена окончательно.

А РИ Й  (с евр. -  лев) ЕГИПЕТСКИЙ — святой, мученик. Был 
родом из Египта. Пострадал за Христа вместе со св. Аполлоном и другими 
мучениками в своем отечестве при правителе Максиме (305-312). После 
мучений они скончались в темнице, томимые голодом и жаждой. Память 
святых совершается 5/18 июня.

АРИМАФЕЯ — город в Палестине, из которого, по единогласному 
свидетельству всех четырех евангелистов, происходил Иосиф, муж бога
тый и праведный, ученик Иисуса, но тайный, из страха от иудеев, который 
испросил у Пилата для погребения тело распятого Иисуса.

АРИС ЕГИПТЯНИН — святой, мученик. Пострадал за Христа 
вместе со св. мучениками Провом и Илией при императоре Макисимине, 
в 308 г. Отправившись для служения христианским узникам в Киликию, 
святые были схвачены в г. Аскалоне (в Палестине) и подвергнуты 
жестоким мукам, после которых св. Арис был сожжен, а свв. Илия и Пров 
усечены мечом. Память их совершается 19 декабря/1 января.

АРИСТАРХ (с греч. — лучший начальник) АПОМЕЙСКИЙ — 
святой, апостол от 70-ти, священномученик. Был спутником св. апостола 
Павла и епископом г. Апомеи (Сирия). Память его совершается 4/17 ян
варя, 15/28 апреля и 27 сентября/10 октября.
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АРИСТИОН (с греч. — награда) АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ — свя
той, священномученик, епископ. За ревностную проповедь о Христе, он 
был приведен на суд к правителю города и осужден на сожжение. В этом 
мученическом подвиге святой отошел ко Господу. Память его совершается 
3/16 сентября.

АРИСТОВУЛ (с греч. — лучший советник) ВРИТАНИЙСКИЙ  
(БРИТАНСКИЙ) — святой, апостол от 70-ти, епископ. Родом с Кипра, 
брат св. апостола Варнавы. Он некоторое время проповедовал слово 
Божие вместе со св. апостолом Павлом и им же был поставлен епископом 
Британии, где много потрудился в благовестии Христовом и многих 
неверных обратил к вере христианской. Там же после многих трудов 
и страданий св. апостол Аристовул предал душу свою в руки Божии. 
Память его совершается 4/17 января, 16/29 марта и 31 октября/13 ноября.

АРИСТОКЛИЙ (с греч. — прекрасный, доброславный) (А М В
РО СИ ЕВ), АФ ОНСКИЙ (1846-1918) — иеросхимонах афонский, 
Московский чудотворец, преподобный.

Много лет провел на Афоне, был послан в Москву на Афонское подво
рье Пантелеймонова монастыря. Имел дар прозорливости и милосердия, 
видел душу приходящего и всю его жизнь, часто сам говорил все им со
вершенное. За много лет вперед говорил о военных временах 1914 г. Старец 
Аристоклий принимал множество посетителей, жаждущих его духовных 
советов и руководства. Он любил детей, дарил им подарки, голубей кормил, 
раздавал нуждающимся деньги, продукты, вещи, а главное — предсказывал, 
утешал, исцелял. На лице имел тихую радость и воздыхал, когда видел грех, 
несправедливость. Просил помогать бедным, в отчаянии находящимся 
утешением, вещами, устройством на работу; при голоде, скорбях, болез
нях, советовал среду и пятницу поститься. Пророчествовал о будущих 
временах, что Китай в судьбах России сыграет роль. Скончался старец 
в 1918 г., 24 августа/6 сентября. Его могила находится на Даниловском 
кладбище рядом с могилами блаженной Акилины, старца Исаии и бла
женной Матроны. И ныне на его могиле исцеляются от пьянства, курения 
и посылается помощь просящим. Память о старце Аристоклии хранится 
в предании народном, ибо он, по Евангелию, стал как соль земли и свет мира 
(Мф. 5,13-14), и особенно москвичи помнят и хранят его слова.

Летом 2004 г. были обретены нетленные мощи старца Аристоклия. 
Старец был прославлен в лике местночтимых святых Московской
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епархии. Святые мощи прп. Аристоклия пребывают в храме велико
мученика Никиты на Афонском подворье Москвы.

Память 24 августа/6 сентября и в Соборе Московских святых.

АРИСТОКЛИЙ САЛАМИНСКИЙ (КИ П РС К И Й ) — святой, 
священномученик, пресвитер. Пострадал за Христа вместе со св. мучени
ками Димитрианом и Афанасием при императоре Максимиане, в 306 г. 
Св. Аристоклий, родом киприянин из г. Томаса, во время гонения на хри
стиан подвизался в пустыне. По внушению Божию он пришел в г. Саламин 
Кипрский для того, чтобы воспринять мученический венец за Христа. 
С той же целью прибыли туда вместе со св. Аристоклием встретившиеся 
с ним на пути св. мученики Димитриан и Афанасий. Придя в город, они 
во всеуслышание исповедали себя христианами, за что были усечены 
мечом. Память святых мучеников совершается 20 июня/3 июля.

А РИ С ТО К РА Т И Я  (от греч. αριστος — лучший, храбрейший, 
знатнейший и κρατια — сила, власть, могущество) — власть знатных, 
благородных верхов общества. Это понятие восходит к учению Платона, 
выделявшего три формы правления — монархию (власть одного), арис
тократию (власть лучших) и демократию (власть народа).

АРИСТОТЕЛЬ (384-322 до P. X.) — греческий философ, ученик 
философа Платона. Аристотель не достиг полного понимания истины, 
может быть, потому, что не был просвещен Божественной Истиной. 
И если смотреть на учение Аристотеля с формальной стороны, то оно 
представится чисто материалистическим учением язычника. В нем от
разилась эпоха, предшествовавшая рождению Спасителя.

А Р К А Д И Й  (с греч. — из Аркадии) В Я ЗЕ М С К И Й , Н О ВО -
ТОРЖСКИЙ — святой, преподобный. Подвизался в XI в. Был учеником 
прп. Ефрема Новоторжского. Память прп. Аркадия совершается 14/27 ав
густа и 13/26 декабря.

А РК А Д И Й  ВЯ ЗН И К О ВС К И Й  — святой, преподобный, под
визался в XVI в. Память его совершается в соборе Владимирских святых 
23 июня/6 июля.

АРКАДИЙ КИПРСКИЙ — святой, преподобный. Подвизался на
о. Кипр. С юных лет посвятил себя иноческим подвигам, был наставником
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своих учеников — святых Иулиана и Еввула, пострадавших за Христа при 
императоре Юлиане Отступнике, около 361 г. Предав погребению тела 
честных мучеников, прп. Аркадий вскоре и сам мирно отошел ко Господу. 
Память его совершается 6/19 марта.

А РК А Д И Й  КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ (П А Л ЕС ТИ Н 
СКИЙ) — святой, преподобный, сын преподобных Ксенофонта и Марии. 
Два брата Аркадий и Иоанн были отправлены своими родителями для 
получения полного образования в финикийский город Бейрут. Но ко
рабль, на котором отправились братья, потерпел крушение. Аркадий 
и Иоанн были выброшены волнами в разных местах на берег. Скорбя 
об участи другого, разлученные братья посвятили себя Богу и стали 
иноками. Родители, встретившись с сыновьями через несколько лет 
в Иерусалиме, пораженные необыкновенной судьбой их, сами приняли 
монашеский образ. Все они, «страсти умертвивше плотския», оделись 
«в безстрастия ризы», «жития чистотою» угодили Богу и сподобились 
вечной славы. Скончались они мирно (V-VI вв.). Память их совершается 
26 января/8 февраля.

АРМАГЕДДОН (вершина Мегиддо) — город при подножии горы 
Кармил, получивший известность в Ветхом Завете как место битв 
и гибели царей. Название города вследствие прежней истории и событий 
употребляется в Откровении св. Иоанна Богослова (Откр. 16, 16) как 
пророчество об ужасных событиях в будущих судьбах, когда земные цари 
соберутся в последний раз на брань против Церкви Христовой и потерпят 
поражение, подобно поражению хананейских царей у вод Мегиддонских 
(Суд. 5,19).

АРМ АТИЙСКАЯ ИКОНА Пресвятой Богородицы находилась 
в Арматийской обители при Черном море, от которой и получила свое на
звание. День празднования этой иконе установлен 17/30 августа в память 
избавления от иконоборчества.

АРОНОС РИМСКИИ — святой, мученик (см. Авций Римский).

А Р П И Л А  ГО ТФ С К И И  — святой, преподобномученик. Был 
монахом. Пострадал ок. 375 г. в Готфии при короле Унгерихе, преследо
вавшем христиан. Король приказал поджечь храм во время богослужения.
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В пламени пожара погибло 308 человек, из числа которых известны имена 
21 мученика. Память святых мучеников совершается 26 марта/8 апреля.

АРСЕНИЙ (с греч. — мужественный, мужчина) — святой, святитель, 
архиепископ. Подвизался в XVII в., скончался в 1627 г. Память его со
вершается в соборе Владимирских святых 23 июня/6 июля.

АРСЕНИЙ ВЕЛИКИЙ — святой, преподобный. Родился в 354 г. 
в Риме, в благочестивой христианской семье, давшей ему хорошее вос
питание и образование. Изучил сочинения всех риторов и философов 
и хорошо знал как греческий, так и латинский языки, однако оставил 
суетную жизнь мирскую и пренебрег еллинским любомудрием, посвящая 
себя на служение Богу. Когда он вступил в число клириков одной из рим
ских церквей, то был возведен в сан диакона.

Император Феодосий (379-395), правивший в то время восточной по
ловиной Римской империи, искал для своих сыновей Аркадия и Гонория 
учителя, который научил бы их и философии, и Божественной мудрости 
не только словом, но и примером своей добродетельной жизни. Услышав 
об образованности и благочестии диакона Арсения, он поручил ему вос
питание своих сыновей. Против воли, но с усердием занялся преподобный 
образованием юношей. Однако высокий почет, которым он был окружен, 
тяготил его дух, стремившийся к служению Богу в безмолвии иноческой 
жизни. Преподобный Арсений стал со слезами молиться Богу, чтобы Он 
направил его на путь спасительный. И однажды услышал свыше голос, 
говоривший: «Арсений! Беги от людей, и ты спасешься». Тогда, сняв с себя 
роскошные одежды и надев странническую, он тайно ушел из дворца, 
сел на корабль и отплыл в Александрию, откуда немедленно поспешил 
в скитскую пустыню.

Проходя послушание под руководством преподобного аввы Иоанна 
Колова (память 9/22 ноября), преподобный Арсений вскоре превзошел 
в подвижничестве многих отцов-пустынников. Когда он опять молился, 
чтобы Господь научил его спастись, то в ответ на это был голос с неба, 
говоривший: «Арсений! Скрывайся от людей и пребывай в молчании, 
это корень добродетели». С тех пор прп. Арсений поселился вне скита, 
в уединенной келлии, приняв подвиг безмолвия, приходя в церковь только 
в праздничные и воскресные дни, ни с кем не беседовал, соблюдая полное 
молчание. Когда иноки, подвизавшиеся в скитской пустыне, спрашивали 
его, почему он скрывается даже от них, святой отвечал: «Знает Бог, как я
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люблю вас; но я не могу пребывать одновременно и с Богом, и с людьми, 
потому что на небе, хотя и очень много вышних сил — тысячи тысячей 
или десятков тысяч, но все они имеют одну волю и потому единодушно 
славят Бога; но на земле много воль человеческих, и у каждого человека 
свои мысли; каждый из нас имеет различные намерения и мысли, и потому 
я не могу, оставив Бога, жить с людьми». Преподобный Арсений говорил 
о себе, что он ни в чем не нуждается, потому что он умер для мира; пусть 
никто не считает его более живым (т.е. живущим для мира).

Один странствующий инок, посетив преподобного, не услышал 
от него ни одного слова, а когда пришел к прп. Моисею (память 28 ав
густа/10 сентября), то тот принял его с радостью, предложил отдохнуть 
и подкрепиться пищею; и инок признал лучшим прп. Моисея, оказавшим 
ему большую любовь. Другой инок, узнав об этом, стал молиться к Богу, 
говоря так: «Господи! Скажи мне, кто из них более совершен и заслужива
ет большей благодати Твоей: тот ли, кто скрывается от людей ради Тебя, 
или тот, кто принимает всех также ради Тебя?» И в ответ на молитву свою 
этот любомудрый инок имел следующее видение. Ему представились два 
корабля, плывшие по какой-то очень большой реке; в одном корабле на
ходился прп. Арсений, и Дух Божий управлял кораблем его, соблюдая его 
в великой тишине; в другом был прп. Моисей, кораблем же его управляли 
Ангелы Божии, влагавшие мед в уста Моисея. Об этом видении инок тот 
рассказал другим, более опытным подвижникам, и все нашли, что более 
совершен прп. Арсений, пребывающий в молчании, нежели прп. Моисей, 
принимающий странников, потому что с первым пребывал Сам Бог, 
а со вторым же были только святые Ангелы.

Преподобный Арсений продолжал пребывать в безмолвии, все более 
и более углубляясь в богомыслии; он пылал столь сильной любовью 
к Богу, что постоянно был как бы в огне по причине своих пламенных 
молитв. Преподобный не всегда подвизался на одном и том же месте, 
но иногда переселялся из скитской пустыни в более уединенные и без
молвные места, удаляясь от приходящих для беседы людей, так как они 
нарушали покой его душевный.

Преподобный Арсений учил: «Есть много таких людей, которые 
всячески стараются соблюдать чистоту телесную и для этого умерщвляют 
тело свое постом, бдением и многими трудами; но мало таких, которые 
ревниво оберегают душу свою от греха тщеславия, гордости, сребролюбия, 
зависти, братоненавидения, гнева, памятозлобия, осуждения. Таковые 
снаружи чисты телом, но душа их грязна; они подобны гробам, снаружи
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разукрашенным, внутри же полным костей смердящих. Блажен тот, кто 
старается сохранить от скверны как тело, так и душу свою; истинно бла
женны чистые сердцем (а не только телом), потому что они Бога узрят».

О себе великий авва часто говорил такие слова: «Арсений! Для чего 
ты сюда пришел? Ты пришел сюда не для отдыха, а для трудов, не для 
лености, а для подвига. Подвизайся же, трудись и не ленись». Часто 
говорил также преподобный и такие слова: «Много раз я сожалел о словах, 
которые произносили уста мои, но о молчании я не жалел никогда». 
Стяжал блаженный Арсений и дар благодатных слез.

Великий подвижник и безмолвник провел 50 лет в иноческих трудах 
и подвигах, постом и молитвой благоугождая Богу. Почил о Господе 
в возрасте 95 лет в 449 г. или начале 450 г., заслужив от современников на
звание Великого. Православная Церковь совершает память прп. Арсения 
Великого 8/21 мая.

АРСЕНИЙ КЕРКИРСКИЙ — святой, святитель, архиепископ. 
Был родом из Палестины, с юности посвятил себя на служение Богу 
и принял иноческих постриг. За свою строгую подвижническую жизнь 
св. Арсений был избран первым архиепископом Керкирским. В сане 
архипастыря он прославился своей мудростью, учительностью и неодно
кратным заступничеством за невинных перед властями. Свт. Арсений 
известен и как церковный писатель: им составлен канон на елеосвящение, 
похвальное слово св. апостолу Андрею и описание страдальческой 
кончины св. великомученицы Варвары. Скончался свт. Арсений в конце 
VIII в. Память его совершается 19 января/1 февраля.

А РС Е Н И Й  К О М ЕЛ ЬС К И Й , ВО Л О ГО ДСКИ Й  — святой, 
преподобный. Родился в Москве во второй половине XV в. Уже в от
роческих летах преподобный желал оставить суету мира и посвятить 
свою жизнь служению Богу. Достигнув совершеннолетия, прп. Арсений 
пришел в обитель прп. Сергия Радонежского, где и принял монашеский 
постриг. В обители святой совершенно предал себя иноческим трудам, 
с усердием выполняя монастырские послушания на скотном дворе 
и в хлебной. По своему смирению он считал себя последним и слугой 
для всех. Трудами и постом прп. Арсений изнурял свою тело, умерщвляя 
страсти, и в то же время он старался укрепить свою душу молитвой, 
чтением Священного Писания и душеспасительных книг, которые святой 
переписывал для своего монастыря и для других церквей.
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В 1525-1527 гг. св. Арсений был игуменом Троице-Сергиевой лавры. 
В этом сане он не изменил своей любви к посту и нищете: носил ветхую 
одежду, служил всем и трудился более всех.

В 1527 г., стремясь к подвигу безмолвия, преподобный тайно оставил 
монастырь и ушел в Комельский лес. Здесь, на берегу реки Кохтыш, 
святой основал обитель в честь Положения ризы Пресвятой Богородицы 
во Влахерне. В служении Богу и ближним, в труде и молитве прошла 
жизнь прп. Арсения. 24 августа 1550 г., причастившись Святых Христовых 
Таин, прп. Арсений мирно отошел ко Господу. Вскоре после праведной 
его кончины у гробницы святого стали совершаться чудесные исцеления 
от различных болезней. Память его совершается 24 августа/6 сентября.

А РС ЕН И Й  К О Н ЕВС К И Й  — святой, преподобный. Родился 
в Новгороде Великом и был ремесленником, ковцом по меди. В 1373 г. он 
поступил в Новгородский Лисицкий монастырь, где принял монашество 
с именем Арсений. 11 лет подвизался преподобный в обители, проходя 
различные послушания. Но, стремясь к большим духовным подвигам, 
св. Арсений ушел на Святую Гору Афон. В одном из афонских монастырей 
святой провел 3 года, безвозмездно занимаясь изготовлением медной по
суды для афонских монахов. Когда настало время возвращения на родину, 
игумен монастыря благословил святого иконой Пресвятой Богородицы, 
впоследствии получившей наименование Коневской, и передал ему 
общежительный устав обители. Дальнейший подвиг преподобный про
ходил на Валааме, усердно молясь Богу указать ему место для устроения 
новой обители. По Промыслу Божию во время бури лодку его прибило 
к о. Коневец, что на Ладожском озере. Здесь, в 1393 г., св. Арсений по
строил часовню и основал при ней скит. Через 5 лет он обратил скит 
в общежительный монастырь, где воздвиг храм Рождества Богородицы.

Проведя в иноческих подвигах 65 лет, прп. Арсений, приобщившись 
Божественных Таин, мирно отошел ко Господу 12 июня 1447 г. Память 
его совершается 12/25 июня.

А РС Е Н И Й  Л А Т РИ Й С К И Й  — святой, преподобный. Родом 
из Константинополя, был военачальником и патрицием киверриотским. 
Чудесно спасенный Господом во время бури на море, он принял иночество 
и проводил строгую подвижническую жизнь на горе Латрийской, изнуряя 
плоть свою постом, непрестанными бдениями и тяжелыми веригами. 
Потом он переселился в Келливарский монастырь и был там игуменом.
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Целую неделю преподобный затворялся в своей тесной келлии в глубоком 
безмолвии и уединении. И только по воскресным дням вкушал пищу и по
учал братию. За свои дивные подвиги он сподобился дара чудотворения 
и был питаем Ангелом. После многих трудов прп. Арсений мирно отошел 
ко Господу. Память его совершается 13/26 декабря.

АРСЕНИЙ НОВГОРОДСКИЙ — святой, Христа ради юродивый, 
преподобный. Был родом из г. Ржева и занимался выделкой кожи. Против 
воли вступив в брак, он через несколько месяцев оставил жену и тайно 
ушел в Великий Новгород, где в 1562 г. основал обитель в честь Рождества 
Пресвятой Богородицы. Здесь святой принял монашеский постриг с именем 
Арсений. Жизнь его в обители была самая строгая: на теле он носил вериги, 
прикрытые ветхой одеждой и пребывал в постоянной слезной молитве. 
За это Господь сподобил его дара прозорливости. В последние годы жизни 
прп. Арсений провел в затворе и скончался 12 июля 1570 г. Погребли 
св. Арсения в том же затворе, где он совершал спасительный подвиг. Пос
ле обретения нетленных мощей преподобного над ними была построена 
церковь в честь Рождества Христова. Память его совершается 12/25 июля.

АРСЕНИЙ ПЕЧЕРСКИЙ, ТРУДОЛЮ БИВЫЙ -  святой, пре 
подобный. Жил в XIV в. Он назван трудолюбивым потому, что подвизаясь 
в пещерах Киево-Печерской обители, он не знал отдыха и никто никогда 
не видел его в праздности. Преподобный либо молился, либо исполнял 
монастырское послушание и до захождения солнца никогда не употреблял 
пищи. За свое смирение и трудолюбие Господь наградил прп. Арсения 
даром чудотворения. После многих трудов и подвигов св. Арсений отошел 
ко Господу, и нетленное тело его было положено в Дальних пещерах. 
Память его совершается 8/21 мая и 28 августа/10 сентября.

АРСЕНИЙ СЕРБСКИЙ — святой, святитель, епископ. Большую 
часть жизни провел иноком в Жигском монастыре. В 1233 г. за строгую 
подвижническую жизнь святой был посвящен во архиепископа Сербии. 
После 30-летнего мудрого управления паствой святитель мирно скончался 
в 1266 г. Мощи его почивают в основанной им Печерской обители. Память 
свт. Арсения совершается 28 октября/10 ноября и 30 августа/12 сентября.

АРСЕНИЙ ТВЕРСКОЙ — святой, святитель, родился в Твери, 
в благочестивой семье. Рано потеряв родителей, святой обратил свой дом
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в приют для странных и бедных, чем навлек на себя поношение родствен
ников. Тогда он решил оставить мир и во сне услышал голос, звавший его 
в Киев. Тайно покинув город, св. Арсений пришел в Киево-Печерскую 
обитель и там принял иноческий постриг. Добродетельный инок обратил 
на себя внимание митрополита Киприана, будущего святителя Москов
ского (память 16/29 сентября), который посвятил его в сан иеродиакона, 
а затем иеромонаха.

В 1391 г. св. Арсений был назначен епископом в г. Тверь. Вступив 
на архипастырскую кафедру, святитель стремился положить конец 
княжеским распрям. В течение многих лет он обновлял и строил храмы 
и соборы, в 1397 г. основал Саввин Сретенский монастырь. В 1406 г. 
по благословению свт. Арсения был сделан список с Киево-Печерского 
патерика, самая древняя из дошедших до нашего времени редакций дра
гоценного памятника русской письменности. Из книг, переписывавшихся 
по благословению святителя, сохранились две рукописных «Лествицы».

Праведная кончина свт. Арсения последовала 2 марта 1409 г. Погребен 
он был в основанном им Желтиковом монастыре, в гробнице, которую 
изготовил собственными руками. У гробницы святого совершались многие 
чудеса и исцеления. Память его празднуется 2/15 марта и в 1-ю Неделю 
после 29 июня/12 июля.

АРТЕМА КИЗИЧЕСКИЙ — святой, один из девяти мучеников, 
пострадавших в г. Кизике (Малая Азия) за распространение веры и ис
поведание Христа, в конце III в.; после пыток св. мученик Артема был 
обезглавлен. Память 29 апреля/12 мая.

АРТЕМ А ЛИСТРИЙСКИЙ — святой, апостол из числа 70-ти. 
Был епископом в Листрах. Память его совершается 4/17 января и 30 ок
тября/12 ноября.

АРТЕМ ИДА (от греч. Αρτεμις) — греко-римское божество, перво
начально означавшее луну. У греческих философов языческая богиня, 
по мифологии дочь Юпитера и Латоны. В Ефесе храм, посвященный ей, 
был так красив, что считался в числе семи чудес света.

АРТЕМИЙ (с греч. — здоровый) АНТИОХИЙСКИЙ — святой, 
мученик. Родом из Египта, где при императоре Констанции был во
еначальником. Пострадал за Христа при нечестивом императоре Юлиане
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Отступнике в г. Антиохии. За смелое обличение императора в жестоком 
истязании христиан и за отказ принести жертву языческим богам св. му
ченик Артемий был подвергнут истязаниям и заключен в темницу. Здесь 
ему было явление Господа, Который укрепил св. мученика на дальнейший 
подвиг и исцелил от ран. После этого св. мученик Артемий был придавлен 
огромным камнем, под которым пролежал целые сутки. Будучи сплющен 
между камнями, он чудесным образом остался жив и мог двигаться, 
ходить и говорить. После многих мучений св. Артемий был усечен мечом. 
Кончина его последовала в 362 г. Мощи святого, источающие чудеса и ис
целения, были перенесены в Константинополь и там с почестями преданы 
погребению. Память его совершается 20 октября/2 ноября.

АРТЕМИЙ ВЕРКОЛЬСКИЙ — святой, отрок. Родился в 1532 г. 
в селе Верколе Двинского края, в благочестивой крестьянской семье. Вос
питанный в страхе Божием и христианском благочестии, св. Артемий еще 
и в детстве отличался кротостью, послушанием и трудолюбием. В возрасте 
12 лет, работая в поле, он был убит молнией. Суеверные односельчане оста
вили тело блаженного Артемия, как умершего от внезапной смерти, неот
петым и положили его в лесу, поверх земли, прикрыв хворостом и берестой. 
Так пролежало оно, всеми забытое, 32 года. Но в 1577 г. мощи св. Артемия 
были чудесно обретены нетленными и прославились многими чудесами 
и исцелениями болезней. Так, во время распространившейся в Двинском 
краю злокачественной лихорадки веркольский селянин Калинник, взяв 
с гроба св. Артемия бересту, привесил ее к кресту на груди умиравшего сына, 
и тот получил исцеление. Впоследствии были написаны иконы св. Артемия. 
От досок, на которых их писали, оставались стружки. От них больные также 
получали исцеления от своих недугов. На месте обретения мощей святого 
отрока был основан монастырь, где и положили его святые мощи. Память 
св. Артемия совершается 20 октября/2 ноября и 23 июня/6 июля.

А Р Т Е М И Й  (А Р Т Е М О Н ) С О Л У Н С К И Й , С Е Л ЕВ К И Й - 
СКИИ — святой, святитель. Родом из писидийского города Селевкии, 
был учеником св. апостола Павла. Видя благочестивую и добродетельную 
жизнь св. Артемона, апостол Павел рукоположил его в сан первого 
епископа Селевкии Писидийской. Святой для всех страждущих являлся 
пристанищем спасения, для вдов и сирот — попечителем, для всех — чудо
творным целителем души и тела. Скончался святитель в глубокой старости. 
Память его совершается 24 марта/6 апреля.
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АРТЕМИЯ РИМСКАЯ — святая, мученица, царевна. Пострадала за 
Христа в 305-310 гг. Св. мученица Артемия, будучи дочерью императора 
Диоклетиана, была обращена к вере Христовой св. мучеником Кириаком, 
за что приняла мученический венец при императоре Максимиане Галерии. 
Память ее совершается 7/20 июня.

АРТЕМ О Н  (с греч. — парус) Л А О Д И К И Й С К И Й  — святой, 
священномученик, пресвитер. Родился в первой половине III в. в Лаодикии 
Сирийской, в благочестивой христианской семье. В возрасте 16 лет святой 
был поставлен чтецом, затем служил диаконом и пресвитером в Лаодикий- 
ской Церкви. Во время гонения на христиан при императоре Диоклетиане 
св. Артемон вместе со св. Сисинием разбил идолов в капище Артемиды и тем 
навлек на себя гнев язычников. Схватив святого, его бросили в темницу, а за
тем предали на мучения. Святого старца жарили на раскаленной сковородке, 
но Бог хранил его невредимым. Видя такое чудо, жрец Виталий уверовал 
во Христа, а святого снова предали на мучения. В это время прибежал олень 
и, получив от Бога дар говорить человеческим голосом, обличил мучителя 
Патрикия, предсказав ему скорую смерть в кипящем котле. Когда воины 
хотели бросить св. Артемона в кипящий котел, то два Ангела в виде орлов 
схватили и бросили туда Патрикия, святой же остался невредимым. Это 
чудо многих язычников обратило ко Христу, и они крестились в источнике, 
который по молитве святого исшел из земли. Крестился и языческий жрец 
Виталий, впоследствии епископ Кесарийский. Спасенный десницею Божией 
от мучителей, св. Артемон по внушению свыше поселился в Асии и там чу
десами обратил ко Христу множество язычников. В 303 г. за проповедование 
Христа он был усечен мечом. Память его совершается 13/26 апреля.

АРТОС (с греч. άρτος — хлеб, обыкновенно пшеничный) — хлеб 
квасный, по краям которого пишется полный стих «Христос Воскресе...», 
а в середине изображается либо крест, либо Воскресение Христово. 
Освящается артос в день Святой Пасхи, затем его сохраняют в храме всю 
Светлую седмицу на аналое перед иконостасом, а в пасхальную субботу 
раздробляют и раздают верующим как святыню, напоминающую им 
о пребывании с ними Спасителя.

АРХАНГЕЛ — начальник Ангелов, высший Ангел. Всех ликов или 
чинов ангельских девять, которые разделены на три иерархии: высшая, 
средняя и низшая — каждая содержащая в себе по три ангельских чина.
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Высшая: шестокрылатые Серафимы, многоочитии Херувимы, бого
носные Престолы.

Средняя: Господства, Силы, Власти.
Низшая: Начала, Архангелы, Ангелы.
Сонм Ангелов многочислен, а имена главных Ангелов — Архангелов, 

известные из Священного Писания, следующие: Михаил — кто яко Бог 
(Дан. 10,13; Иуд. 1,9; Откр. 12,7-8); Гавриил — муж Божий или крепость 
Божия (Дан. 8, 16; Лк. 1, 26); Рафаил — врачевание Божие (Тов. 3, 16); 
Уриил — огонь или свет Божий (3 Езд. 4, 1); Салафиил — молитвенник 
Божий (3 Езд. 5,16); Иегудиил — славитель Бога, хвала Божия; Варахи- 
ил — благословение Божие; Иеремиил — возвышение Божие (3 Езд. 4,36).

АРХЕЛАЯ САЛЕРНСКАЯ — святая, преподобномученица, дева. 
Во время гонения на христиан при нечестивом императоре Диоклетиане 
(284-305) святая дева Архелая, спасаясь с двумя своими подвижницами 
Феклой и Сусанной, бежала в итальянскую провинцию Кампанию, 
переменив свои одежды на мужские. Здесь за чистую и святую жизнь 
они сподобились благодати исцеления болезней и способности бого- 
духновенного учения. Слава о них распространилась по всей стране, и они 
были взяты на допрос в Салерно. Здесь они открыто исповедали себя 
христианками и были преданы на мучения, во время которых произошло 
множество чудес. Видя, что после всех истязаний святые остались живы, 
мучитель повелел вывести трех девиц из города и умертвить мечом. 
Когда воины приготовились усечь честные главы мучениц, они увидели 
святых Ангелов и, испугавшись, отказались исполнить приказание. 
Но св. Архелая, сотворив молитву Богу, сказала воинам, что если они 
не исполнят приказания, то не будут иметь части с ними. Воины, услышав 
это, обнажили мечи и отсекли им головы. Произошло это в 293 г. Память 
святых мучениц совершается 6/19 июня.

АРХИЕРЕИ — начальник над священниками, высший чин иерархии 
в Греческой и Русской Церквах. В греческом переводе 70-ти толковников 
так называется высший представитель ветхозаветного священства — 
первосвященник (Лев. 4, 3). Моисей по повелению Божию посвятил 
на архиерейское служение Аарона (Исх. Гл. 28; Лев. Гл. 8); затем род 
архиереев не прерывался в роде Аароновом до Иисуса Христа, великого 
Архиерея, прошедшего Небеса (Евр. 4, 14), Который, устрояя на земле 
Церковь Свою, сообщил архиерейство апостолам и их преемникам,
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последующим за ними, а через них и теперешним епископам Право
славной Христовой Церкви.

и  «_»

АРХИЛИИ РИМСКИМ — святой, священномученик, пресвитер. 
Пострадал за Христа в III в. вместе со св. мучеником Иеремией. Память 
их совершается 6/19 апреля.

АРХИПП КОЛОССЯНСКИЙ, ИЕРАПОЛЬСКИЙ -  святой, 
апостол от 70-ти, священномученик, епископ (см. Апфия Колосская).

АРХИПП ХЕРОТОПСКИЙ (В ХОНЕХ) — святой, преподобный. 
Был родом из Иераполя Фригийского, с 10 лет служил пономарем при 
храме Архистратига Михаила в Хонех. Питаясь одними пустынными 
растениями и одеваясь во вретище, он не оставлял святого храма в про
должение 60 лет, до самой смерти своей, несмотря на многие напасти 
от язычников. По его молитве совершилось чудо Архангела Михаила в Хо
нех. Скончался прп. Архипп в IV в. Память его совершается 6/19 сентября.

АРШИН, — древняя русская мера длины, делимая на 16 вершков, — 
71 см.

АРЧИЛ ИВЕРСКИЙ — святой, мученик, царь. Будучи грузинским 
царем, способствовал принятию христианства многими горскими племе
нами. Во время нашествия арабов на Грузию, в 744 г., за отказ принять 
мусульманство после жестоких пыток был усечен мечом. Память его 
совершается 21 июня/4 июля.

АСИНКРИТ (с греч. — несравнимый) ГИРКАНСКИЙ — святой, 
апостол от 70-ти, священномученик. Был епископом в Гиркании (область 
Малой Азии). Приняв мученический венец за Христа, святой со славой 
отошел ко Господу. Память его совершается 4/17 января и 8/21 апреля.

АСИЯ — древнее название нескольких стран, находившихся в за
падной части нынешней Азии и составлявших с 129 г. до P. X. провинцию 
Римской империи. В богатейшей и цветущей во всех отношениях 
провинции Асии славились города Ефес, Лаодикия, Пергам, Ф ила
дельфия, Сардис, Смирна и Фиатира, упоминаемые и в новозаветных 
книгах Священного Писания. Здесь много потрудился в деле проповеди
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христианства св. апостола Павел. В пределах ее находилось семь церквей 
асийских (Откр. 1,11).

АСКАЛОН АН ТИ Н О Й СКИ Й  — святой, мученик. Пострадал 
за Христа при игемоне Арриане. После жестоких мучений его утопили 
в реке, привязав к ногам камень. Перед этим он предсказал, что тело 
его найдут на третий день в северной части города, что и случилось. 
Христиане с честью погребли святого вместе с камнем, который был 
привязан к нему. Кончина мученика последовала около 287 г. Память его 
совершается 20 мая/2 июня.

АСКЕТИЗМ (от греч. ασκησις — упражнение, подготовление к борь
бе) — позже, в Средние века, получило иной смысл — упражнение духа 
и тела как путь к спасению. В Библии пример аскетизма — назорейство 
у иудеев, т.е. обет девственности для служения при скинии; отшельниче
ство пророка Илии, Иоанна Предтечи — это образцы аскетизма Ветхого 
Завета. Иисус Христос в Евангелии неоднократно указывал на необ
ходимость труда, самосовершенствования для достижения Царствия 
Божия. Он проповедовал воздержание, строгость жизни, нищету, да и вся 
жизнь Его, святых учеников и апостолов была в аскетизме, основана 
на отрицании себя для счастья ближних. В первые века христианства 
аскетизм выразился в форме презрения к пыткам и мучениям. Когда 
христианство стало господствующей религией, аскетизм выражался 
в форме схимничества, отшельничества, исихазма, поста и молитвы. Отцы 
Церкви много потрудились над выяснением сущности и необходимости 
аскетизма. Сама религия христианская построена на самоотвержении, что 
уже есть аскетизм: Могий вместити да вместит (Мф. 19,12).

Жизнь монахов — это труды, посты, молитва; и их цель в христианской 
жизни состоит в стяжании Духа Святаго (прп. Серафим Саровский).

Наряду с проповедью отшельничества (особенно в IV в.) раздавались 
речи о большем подвиге: воздержании в обыденной жизни (свт. Григорий 
Богослов, свт. Василий Великий). Более распространенное понятие 
аскетизма: умеренность в желаниях и стремлениях, строгий контроль 
своих страстей, сообразование своих поступков с интересами ближних.

АСКЕТЫ (АСКИТЫ ) — в первые века христианства постники 
и молитвенники, проводившие жизнь в посте и молитве, подвизавшиеся 
в добродетелях и особенно в отсечении своей воли. Дела милосердия
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и презрение мира с его обычаями, посвящение себя на служение Богу 
и молитва за весь мир — были служением их роду человеческому.

АСКИТРЕЯ (с греч. — подвижница) СЕЛЕВКИЙСКАЯ — святая, 
мученица (см. Авделай Селевкийский).

А С К Л И А Д А  (А С К Л И П И О Д О Т А ) М А Р К И А Н О П О Л Ь - 
СКАЯ — святая, мученица. Пострадала за Христа вместе со св. муче
никами Феодотом, Исихием и Максимом в царствование нечестивого 
Максимиана, в начале IV в., в Мизии. Святые мученики были известны 
своим благочестием и многих научили истинной вере и привели ко свя
тому крещению. Когда начались гонения на христиан, они были взяты 
и преданы жестоким мучениям, после которых их усекли мечом. Память 
святых мучеников совершается 15/28 сентября и 19 февраля/3 марта.

АСКЛИПИОДОТ — святой, мученик. Пострадал за Христа вместе 
со св. мучениками Диомидом, Евлампием и Голиндухой во II в. Память 
их совершается 3/16 июля.

АССИРИЯ — древняя восточная монархия, занимавшая верхнюю 
часть Месопотамии. К югу от нее была расположена Вавилония. Ассирия 
вела войны с израильтянами, и избранный народ Божий был пленен 
ассирийцами.

АССОЦИАЦИЯ (от лат. associatio — соединение) — в психо
логии, связь, образующаяся между двумя или более психическими 
образованиями (ощущениями, двигательными актами, восприятиями, 
представлениями, идеями и т.п.).

АСТАРТА — главное женское божество у финикиян и сирийцев, 
подобно тому как Ваал был главным мужским божеством у филистимлян 
и других народов. Как богиня, олицетворяющая собою луну, Астарта 
изображалась в виде женщины с серповидной луной на голове, как бы 
с рогами. Служение ей сопровождалось самыми гнусными оргиями 
и развратом.

Согласно Священному Писанию, евреи часто впадали в грех покло
нения Астарте, подобно тому как это происходило с Ваалом, и тем самым 
нарушали таким образом заповеди Господни. Пророк Самуил говорит
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дому Израилеву: Если вы всем сердцем своим обращаетесь к Господу, 
то удалите из среды себя богов иноземных и Астарт и расположите 
сердце ваше к Господу, и служите Ему одному ( 1 Цар. 7,3). А царь Соломон 
подвергся наказанию за то, что стал служить Астарте, которая именуется 
мерзостью Сидонской (4 Цар. 23, 13). Почитание Астарты совершается 
до сих пор.

АСТЕРИЙ КЕСАРИЙСКИЙ (ПАЛЕСТИНСКИЙ) — святой, 
мученик. Пострадал за Христа вместе со св. мучеником Марином 
в царствование Валериана и Галлиена, в 260 г., в Кесарии Палестинской. 
Св. Астерий вел добродетельную благочестивую жизнь. По его молитве 
был изгнан бес, живший близ источника, вытекающего из горы Панеас. 
После этого язычники перестали приносить там жертвы, и место очис
тилось от бесовской скверны. Св. Марин, когда его хотели возвести 
в чин сотника, отказался принести жертву идолам и исповедал себя 
христианином, за что был усечен мечом. Св. Астерий, присутствовавший 
при кончине мученика, с честью похоронил его тело и за это также был 
усечен мечом. Память их совершается 7/20 августа.

АСТЕРИЙ (с греч. — звездный) К И Л И К И Й С К И Й  — святой, 
мученик. Пострадал за Христа в 285 г. вместе с родными братьями св. му
чениками Клавдием и Неоном и сестрой Феониллой. После ужасных ис
тязаний братьев распяли на крестах вне города. Сестра же их св. Феонилла 
скончалась во время мучений и была брошена в мешке в море. Память 
святых мучеников совершается 29 октября/И  ноября.

АСТЕРИЙ РИМЛЯНИН — святой, мученик. Пострадал за Христа 
в Остие при императоре Клавдии II, в 269 г. Он был главным император
ским сановником, обращен к вере во Христа св. мучеником Валентином. 
За отказ принести жертву идолам св. Астерий и весь его дом были жестоко 
мучимы, а после святой был обезглавлен, а другие — побиты камнями. 
Память их совершается 6/19 июля.

АСТЕРИЙ ЭГЕЙСКИЙ — святой, мученик (см. Александр Эгейский).

АСТИЙ (с греч. — городской) Д И Р РА Х И Й С К И Й  — святой, 
священномученик, епископ. Был распят за Христа на кресте в Македонии 
в начале II в. Память его совершается 4/17 июня.
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АСТИОН АЛМ ИРИЙСКИЙ — святой, преподобномученик, мо
нах. Пострадал вместе с преподобномучеником Епиктетом, пресвитером, 
около 290 г., при императоре Диоклетиане. Св. Епиктет, проводивший 
строгую аскетическую жизнь и прославившийся даром исцелений, об
ратил ко Христу знатного язычника по имени Астион и крестил его. После 
этого они оба удалились на берега Дуная для иноческих подвигов и для 
проповеди Христа между скифами, которые, видя чудеса их, во множестве 
принимали святое крещение. Через 17 лет, взятые за это язычниками, 
святые Астион и Епиктет после жестоких мучений были усечены мечом. 
Память их совершается 7/20 июля.

АСТРАЛЬНОЕ ТЕЛО (от лат. astralis — звездный), или сидериче
ское тело (от лат. sideralis — звездный) — первая оболочка души, согласно 
представлениям восточных философов. Позже в Западной Европе эти 
идеи были развиты у Парацельса, медика и философа (1493-1541).

АСТРАЛЬНЫЕ ДУХИ — наименование, которое древние философы 
давали духам светил, падшим ангелам, душам усопших, духам, возникаю
щим из огня. Реанимация этого понятия произошла в оккультных науках, 
где в «астральной плоскости», как учат философы, обитают всякого рода 
сверхъестественные существа. Особенно опасным является распространя
ющееся в настоящее время учение о том, что «подготовленные» люди могут 
самостоятельно выходить в астральную плоскость и общаться с астраль
ными духами. Христианский опыт свидетельствует о том, что подобные 
попытки неизбежно ведут к погибели «экспериментатора». Как показывают 
христианские подвижники, человек, чувственно видящий духов, может быть 
обманут в свое повреждение и погибель. Все христианское подвижничество 
в значительной своей части сориентировано на то, чтобы предостеречь 
христианина, который может вступить в контакт с духами, от возможных 
последствий и дать ему средства защититься от их воздействия. Все прочие 
средства увидеть духовные сущности самостоятельно приводят к самым 
катастрофическим последствиям и вселением иногда в человека духа гения, 
удивляющего тогда учениями и демонологией многих.

АСТРОЛОГИЯ (от греч. αστρον — светило, λογος — слово, учение) — 
искусство волхвования, по внушению демонов основывающееся на 
изучении законов движения светил и приписываемом звездам, планетам 
и знакам Зодиака влияния на судьбы земли и людей.



268 Ac

Астрология была известна еще за две тысячи лет до P. X. в Месо
потамии, широкое распространение получила в Вавилоне и Ассирии. 
В древности люди очень верили предсказаниям астрологов. Астрология 
включалась в качестве составной части и в философские системы: она, 
например, представлена у Пифагора и Платона. С распространением 
христианского учения астрология начала исчезать наряду с прочими 
оккультными науками, ибо, по слову свт. Иоанна Златоуста, молитвой 
демоны изгонялись из идолов, статуй, изображений ложных богов, 
и идолы уже не пророчествовали, а молчали.

После уклонения Западной церкви в католичество в средние века 
наряду с общим обмирщением жизни произошло оживление интереса 
к магии вообще и к астрологии в частности. Так, при дворе Екатерины 
Медичи, например, был постоянный астролог Нострадамус. Даже один 
из основателей точной астрономии И. Кеплер занимался составлением 
гороскопов.

Христианство с самого начала выступало против астрологии. Уже 
в Священном Писании есть однозначные высказывания против нее. Так, 
в Книге пророка Исаии говорится, что звездочеты и предвещатели... как 
солома: огонь сожег их, — не избавили души своей от пламени, а дочери 
Вавилона возвещается: Пусть же наблюдатели небес и звездочеты и пред
вещатели по новолуниям спасут тебя от того, что должно приключиться 
тебе (Ис. 47,13-14). В Книге пророка Иеремии говорится: Они пророче
ствуют вам ложь, чтобы удалить вас из земли вашей, и чтобы Я  изгнал 
вас и вы погибли (Иер. 27,10). Отцы Церкви, со своей стороны, боролись 
с астрологией, ибо познание будущего без Божественного откровения 
невозможно. Святитель Григорий Богослов говорил, что взаимные со
четания звезд и созвездия выдуманы в оскорбление Божия Промысла, 
а мнение астрологов о зависимости мира и человека от звезд — нелепо, 
что в астрологии звезды заменили Бога, но тогда придется выдумывать 
еще одно звездное небо, которое руководит движениями видимых нами 
звезд, и еще одно, и еще одно.

В последние годы распространение астрологии постоянно усилива
ется. Этому способствует падение веры, рационализм и материализм. 
Большую роль в распространении астрологии играет также ее наукообраз
ность, так как в отличие от магии астрология свои положения излагает 
на языке, который находит отклик у многих современных людей, вос
питываемых в духе культа науки. Но по сути дела усиление астрологии 
выполняет ту же функцию, что внедрение в сознание современного
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человека положений оккультизма и магии, которые призваны отвлечь его 
от христианского учения, давая ему суррогат духовности.

АСФАЛЬТОВОЕ МОРЕ — см. Мертвое море.

АТЕИЗМ (от греч. άθεος — безбожный, безбожник; а — отрицание, 
θεος — Бог) — учение, отрицающее Бога и ограничивающее свое рас
смотрение наблюдаемым, конечным миром. Первые проявления атеизма 
возникли в VI или VII в. до P. X., колыбелью его считается Индия. В Китае 
атеизм также существовал за пять веков до рождения Христа; там его 
проповедовал Юань и в некоторой степени его придерживался Конфуций. 
В Древней Греции атеизм исповедовали Левкипп и Демокрит, Эпикур.

В различные времена у многих народов, имеющих те или иные 
представления о Божестве, было различное понятие атеизма, т.е. непри
знания, отрицания Божества. Сюда относят скептицизм — сомнение, 
где нет убеждения и веры в Бога, а власть науки — как всесильный 
ослепляющий разум; конформизм — подражание среде вседствие вос
питания, давления духа времени; невежество религиозное — «наивный 
атеизм», марксистский атеизм, индеферениизм — жизнь по животно
эгоистическим потребностям и инстинктам. Перечисление видов атеизма 
весьма затруднительно, в действительности оно является чисто внешним, 
не касающимся существа дела.

Атеизм, как система, есть нечто невозможное, потому что на голом 
отрицании ничего построить нельзя. Как бы тщательно ни избегал 
определенный мыслитель (например, Ницше) упоминания о Божестве, 
все же некоторые атрибуты его придется перенести на те понятия, которые 
заменяют или должны заменять собою понятие Бога.

В XIX в. христианство с атеистических позиций критиковали Л. Фейер
бах и его ученики Фохт, Бюхнер, Молешотт, в более позднее время Геккель. 
На атеистических основах построено все учение марксизма. Декретом 
от 5 февраля 1918 г. Советский Союз стал первой в мире страной массового 
атеизма, провозгласившей своей целью борьбу с религией.

Атеизм марксистский — это социально-экономическая идея, фило
софская основа которой атеизм с материализмом. В коммунистических 
партиях идейной основой выступает марксистский социализм или, без 
Маркса, научный социализм. Во взаимодействии с религией возможно по
степенное освобождение марксизма от атеистической шелухи и нелепости. 
Пример — компартии Франции, Италии, Испании и отчасти Польши.
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В компартиях этих стран большинство членов являются верующими. Они 
посещают храмы, школьники изучают закон Божий.

Маркс отрицал Евангелие, хотя в юные годы восхищался Христом. 
И будучи гениальным в области политической экономии и социологии, 
он имел смутное и извращенное представление о религии.

Атеизм — это отсутствие религиозного чувства у человека. Это 
аналогично, например, отсутствию эстетического чувства, способности 
воспринимать красоту мира. Почему один восхищается красотой природы, 
а другой равнодушен к ней? Это вопрос психологии. И споры о вере 
и неверии подобны спорам зрячего и слепого о цветах, глухого и певца 
со слухом о звуках и музыке. У атеистов атрофирован орган для восприя
тия мистического мира. Есть зрение физиологическое, а есть дух, совесть.

Существуют бессознательные атеисты, которые сделались такими 
вследствие пропаганды атеизма, моды, гипноза, различных мнений и пред
рассудков и тирании демона при злых деяниях.

АТОМ (от греч. ατομος — неделимый) — понятие древнегреческой 
философии для обозначения мельчайших, далее уже неделимых, умо
постигаемых единиц бытия. Позднее понятие «атом» вошло в науку 
Нового времени.

АТРИБУТ (о т  лат. attribuo — придаю, наделяю) — неотделимое, 
существенное, неотъемлемое свойство предмета. Еще Аристотель отличал 
постоянный атрибут от случайных, приходящих состояний.

АТТИЙ {с греч. — нападающий) ПЕРГИЙСКИЙ (ПАМФИЛИЙ- 
СКИИ) — святой, мученик (см. Александр Пергийский (Памфилийский)).

АТТИК (с греч. — сосед; из Аттики) СЕВАСТИЙСКИЙ — святой, 
мученик. Был воином и пострадал за Христа в г. Севастии в царствование 
императора Декия, около 320 г. После жестоких мучений св. Аттик был 
сожжен. Память его совершается 3/16 ноября.

АУТОГЕННАЯ ТРЕНИРОВКА (от греч. αυτός — сам, γένος —про
исхождение) — метод психотерапевтического воздействия, предполага
ющий обучение пациентов мышечной релаксации, самовнушению и др. 
с целью повышения эффективности значимой для субъекта деятельности. 
Хотя в специальной литературе речь идет чаще всего о методе лечения,
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аутогенная тренировка широко используется в т.н. самовоспитании, т.е. 
используется как средство самоконтроля в различных видах деятельности. 
Используется в медицине, спорте, педагогике, на производстве.

Метод разработан И. Г. Шульцем в начале 1930-х гг. и во многом 
основывается на методах психотренинга, принятых в йоге. Нередко 
в популяризирующей литературе именуется «йогой для современного 
человека». Сопряжен с той опасностью, что, будучи основанным на полной 
уверенности тренирующегося в себе, развивает отношение к жизни, прямо 
противоположное христианскому. В результате самовольного выхода 
в духовную сферу с такой установкой человек может попасть (и, как со
общается в ряде публикаций, часто попадает) под влияние отрицательных 
духовных сил. В развитии «терапии» человек живет в иллюзорном анти
христианском мире. Особенно опасно, что некоторые сферы человеческой 
деятельности (спорт, обучение актеров и др.) основываются главным 
образом на аутогенной тренировке.

АФАНАСИЙ (с греч. — бессмертный) АФОНСКИЙ — святой, 
преподобный. Родился в Трапезунде, в благочестивой христианской 
семье и назвац был Авраамием. Рано осиротев, он воспитывался у одной 
благочестивой монахини, подражая ей в навыках иноческой жизни, посте 
и молитве. Дальнейшее свое образование святой продолжил в Византии. 
В совершенстве изучив различные науки, он стал наставником юношества. 
После знакомства с прп. Михаилом Малеином, презрев всю мирскую 
суету, святой удалился в Киминский монастырь в Малой Азии, где при
нял иноческий постриг с именем Афанасий. В обители прп. Афанасий 
с усердием исполнял монастырские послушания, а в свободное время 
занимался переписыванием Священных книг. Известно, что он переписал 
Четвероевангелие и Апостол.

Длительными постами, бдениями, коленопреклонениями, изнури
тельными трудами прп. Афанасий достиг такого совершенства, что в 960 г. 
по благословению игумена поселился для пустынножительства на Святой 
Горе Афон. Коварный диавол, желая изгнать его отсюда, борол святого 
непрестанными помыслами уйти с места подвигов. Но прп. Афанасий 
побеждал козни врага молитвой, во время которой получил дар умили
тельных слез.

Спустя несколько времени преподобный основал на Афоне обще
жительный монастырь со строгим уставом, где и был игуменом. Слава 
об обители и ее игумене-подвижнике распространилась повсюду, так что
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даже игумены многих монастырей и архиереи желали быть простыми 
иноками в лавре прп. Афанасия.

За свою святую жизнь прп. Афанасий удостоился от Господа дара 
прозорливости и чудотворений: знамением креста он исцелял больных 
и изгонял нечистых духов. Сама Пречистая Богородица благоволила 
к святому и несколько раз являлась преподобному, обещая Великой лавре 
свою неоскудевающую помощь и защиту.

Провидя свою кончину, преподобный просил братию не соблазняться 
о том, что произойдет. Преподав братии последнее наставление и по
молившись, он взошел вместе с другими шестью братиями на верх храма 
осмотреть строительство. Вдруг неведомыми судьбами Божиими верх храма 
обрушился, и преподобный с братиями были завалены камнями и там пре
дали свои души в руки Божии. Кончина святого последовала в 1000-1001 гг.

Тело прп. Афанасия, пролежав непогребенным три дня, не изменилось, 
не отекло и не потемнело. А во время погребальных песнопений из раны, 
которая была на ноге, вопреки природе, истекла кровь. Некоторые старцы 
собирали эту кровь в полотенца, и многие через нее получали исцеление 
от своих болезней.

Память прп. Афанасия Афонского совершается 5/18 июля.

А Ф А Н А С И Й  БРЕС ТС К И Й  — святой, преподобномученик. 
Родился в 1597 г., в благочестивой христианской семье. От природы 
был очень способным. В 1627 г. святой принял иноческий постриг 
в Виленском Свято-Духовом монастыре. В 1632 г. он был назначен на
местником Дубовской обители под Пинском. Время жизни и подвигов 
св. Афанасия совпало с трудным для России периодом: западнорусские 
земли были захвачены польско-литовским государством. Население этих 
территорий подвергалось гонениям и притеснениям со стороны униатов. 
Св. Афанасий самоотверженно отстаивал Православие. Он претерпел 
много обид и издевательств от униатов, трижды испытывал тюремное 
заключение. В течение 10 лет преподобный вел непрерывную борьбу 
за Православие, верность которому засвидетельствовал мученической 
кончиной 5 сентября 1648 г. Память его совершается 5/18 сентября, 
20 июля/2 августа и в 3-ю Неделю по Пятидесятнице.

АФАНАСИЙ ВЕЛИКИЙ, АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ — святой, 
святитель, отец Церкви, патриарх, известен борьбой с арианством и своей 
твердой, непоколебимой верой.



А ф 273

Св. Афанасий родился в Александрии; мать его, подобно Анне, которая 
привела сына своего Самуила в храм Господень (1 Цар. 1, 28), так же 
привела его к св. Александру, патриарху Александрийскому, и отдала 
в храм на служение Богу. И он стал при храме проводить свою жизнь, 
ревностно исполняя заповеди Божии. В 319 г. патриарх рукоположил его 
в диакона Александрийской Церкви. Уже в это время св. Афанасий стал 
писать сочинения. Будущий святитель видел, что нет у новопришедших 
в Церковь Христову ревности, нет у них истинного благочестия, многие 
из них искали славы для себя, пустословили, празднословили и все язы
ческие обычаи, которые были раньше у них, переносили в христианскую 
жизнь. Объявился некий Арий, который хулил Христа, уничижал Матерь 
Божию и возмущал народ, уча народ добиваться чести, славы, проникать 
и в Церковь, достигать священства и даже архиерейства. И многие его 
слушали и становились последователями этой ереси — арианами. И эта 
ересь так распространилась, что чуть не захлестнула всю Церковь — ве
ликая была брань. В 325 г. свт. Афанасий был на Никейском Соборе, где 
выступал против Ария.

В 326 г. по смерти патриарха Александра св. Афанасий был избран 
на Александрийскую кафедру. Епископом Афанасий объезжал церкви, 
много выступал, боролся против ариан, писал, обличал их, и восстали про
тив него все неистинные христиане и стали на него клеветать. В то время 
царствовал Константин Великий (306-337), он считался покровителем 
Церкви Христовой. Он хорошо понимал военную стратегию, дипломатию, 
государственные дела, но дел церковных и проповеди Евангелия не знал, 
поэтому колебался между арианством и Православием. Пользуясь 
добротой и простотой императора, еретики окружили весь его двор, про
никли во все должности и стали нашептывать ереси и неправды и вводить 
расколы. Они обвиняли архиепископа Афанасия, что он плохой человек, 
что он не слушается царя, взимает налоги отдельно от царской казны 
и совершает нехорошие дела, что он и чародей, и преступник, и блудник. 
Император видел великую распрю, вражду, старался водворить мир, 
но бывали такие времена, что могла открыться война, тогда он пред
лагал св. Афанасию на время удалиться куда-нибудь. И большую часть 
своего долгого правления святитель провел в изгнании; и тогда нередко 
он пользовался поддержкой монахов, был в дружбе с обоими отцами 
монашества — святыми преподобными Антонием и Пахомием.

В особенности старались еретики и злые люди обвинить свт. Афанасия 
в том, что он не слушает повелений императора, не обращает внимания
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на его предписания, не принимая Ария в церковное общение, что он колдун 
и чародей, сами будучи явными чародеями, и что посредством какой-то 
мертвой руки, якобы принадлежавшей клирику Арсению, творит чарова
ния. Император повелел провести расследование. Арсений был клириком, 
чтецом; совершив какой-то проступок, он долго скрывался, а когда молва 
об этом стала распространяться везде, то у него проявилось чувство правды, 
справедливости, потому что невиновен был святитель Христов Афанасий, 
да и сам Арсений совершенно не пострадал, не ему отрубили руку, другого 
человека где-то нашли судьи-злодеи, хотя многие из них были епископы. 
Соболезнуя о своем отце и благодетеле и скорбя сердцем о том, что истина 
беззаконно побеждается ложью, он тайно пришел к самому Афанасию, 
припадая к его честным ногам. Блаженный Афанасий, радуясь прибытию 
Арсения, повелел ему до суда никому не показываться.

Между тем злобная ненависть противников Афанасия так возросла, 
что к одной лжи они приложили еще новую: подкупили одну бесстыдную 
женщину возвести клевету на св. Афанасия, что он совершил с нею 
беззаконие. Когда начался суд, судьи сели на своих местах и клеветники 
предстали, была введена и эта женщина. С плачем долго жаловалась 
она на святителя, которого никогда не видала, и даже не знала, каков 
он по виду. Все слушали в недоумении. А она и не хотела знать благо
честия евангельского, радуясь, что много денег ей дали. В то время друг 
Афанасия пресвитер Тимофей, стоя с ним за дверями и все слыша, воз
мутился духом и, неожиданно войдя внутрь судилища, с поспешностью 
стал перед глазами той клеветницы, как будто он был сам Афанасий; он 
смело обратился к ней: «Я ли совершил над тобою ночью насилие, как ты 
говоришь?» И она с еще большим бесстыдством, возопила к судьям: «Сей, 
сей человек мой растлитель и злоумышленник против моей чистоты; он...» 
Судьи рассмеялись, увидев подлость, разыгранную комедию, и прогнали 
ее. Но противники св. Афанасия, хотя и устыдились, но не успокоились 
и стали обвинять его в убийстве Арсения, показывая какую-то страшную 
на вид мертвую руку. Святитель терпеливо слушал их и молчал, потом 
спросил: «Есть ли среди вас, кто хорошо знал Арсения? Кто из вас может 
подтвердить, действительно ли это его рука?» И поднялись большинство 
неправедных судей, подскочили и стали утверждать, что действительно 
это рука Арсения. И тогда, когда они показали свое грязное сердце и ко
варство свое, святитель отодвинул занавеску, за которой стоял Арсений, 
вывел его перед собранием и спросил: «А это кто стоит перед вами? Вы 
сказали, что Арсения нет в живых, это его рука». И все пришли в ужас.
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«Вот, мужи, и Арсений! — объявил св. Афанасий. — Вот и руки его, 
которые совсем не были отсечены! Покажите же и вы своего Арсения, 
если такого имеете, и поведайте, кому принадлежит отсеченная рука, 
которая осуждает вас самих, как сделавших это преступление». Но судьи 
продолжали проводить суд, истощая все свои клеветы. И св. Афанасий, 
не вынося совершаемый несправедливости, вслух засвидетельствовал все
му собору: «Угасла правда, попрана истина, погибло правосудие, исчезло 
у судей законное расследование и осторожное рассмотрение дел! Разве 
законно, чтобы желающий оправдаться содержался в узах, а суд всего дела 
был бы поручен клеветникам и врагам, и чтобы сами оговорщики судили 
того, на кого клевещут?» Императором святитель был оправдан и послан 
на свою Александрийскую кафедру.

Когда умер Константин Великий и престолом завладел его второй 
сын Констанций, то весь двор императорский перешел на сторону ариан. 
Они стали гнать христиан православных, епископов ссылать, ставить 
на престолы нечестивых людей, коварных, блудников, еретиков, которые 
Иисуса Христа не признавали за Бога. И пришлось св. Афанасию бежать 
в Рим, где три года находился. Потом Господь рассудил все судом Своим: 
наказал Ария и еретиков, и нечестивый царь погиб. После него два года 
царствовал Юлиан Отступник, за ним вступил Иовиниан благочестивый, 
потом Валент, который, хотя и много зла творил Церкви, но, испугавшись 
мятежа александрийцев, позволил свт. Афанасию вернуться и безбояз
ненно управлять Александрийской Церковью. И описывается в житии 
святителя Афанасия, что последнее время своей жизни он жил в мире 
и спокойствии, почил о Господе 2 мая 373 г. в возрасте 76 лет.

46 лет свт. Афанасий был епископом г. Александрии и много раз изго
нялся с кафедры и возвращался обратно, потому что ариане, называющие 
себя христианами, верующие в Евангелие, искали, придумывали вину, 
чтобы осудить и предать смерти святителя. А Господь, возвещая Еван
гелие, не проповедовал убивать врагов своих; эти же злодеи притворно 
приняли крещение, христианство и веровали без благочестия.

Память святителя Афанасия совершается Православною Церковью 
2/15 мая — в день преставления и 18/31 января — совместно с памятью 
свт. Кирилла Александрийского.

АФАНАСИЙ КОММЕНТАРИСИЙ — пустынник, святой, пре
подобный. Подвизался в начале IV в. вместе с преподобным Зосимой 
Киликийским.
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Преподобный Зосима в царствование императора Диоклетиана пре
терпел страшные мучения за Христа, но Господь сохранил его невредимым. 
Во время его истязаний пришел из пустыни лев и заговорил человеческим 
голосом. Мучителей объял ужас, и Зосима был отпущен. Увидев такие 
чудеса, комментарисий (смотритель за узниками) Афанасий уверовал 
во Христа и крестился. Преподобные Афанасий и Зосима удалились 
в пустыню, где среди молитвенных подвигов мирно предали душу свою 
Господу в расселине одной скалы. Память их совершается 4/17 января.

АФ АНАСИЙ КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ — святой,свя
титель, патриарх. Был родом из г. Адрианополя. С юности подвизался 
иноком на Святой Горе Афон. Возведенный в 1283 г. в сан патриарха, 
святой ревностно трудился над искоренением ереси среди паствы, 
строго обличал и исправлял нравы двора и клира. В 1293 г. по наветам 
врагов он оставил кафедру и 10 лет подвижничал на горе Ган. В 1303 г. он 
снова возвратился на свое святительское место на Цареградской кафедре. 
За святость жизни св. Афанасий удостоился от Бога многих откровений 
и дара прозорливости. Скончался святитель после 1311 г., имея 100 лет 
от рождения. Память его совершается 24 октября/6 ноября.

АФАНАСИЙ МЕЛИТИНСКИЙ — святой, мученик. Пострадал 
в III в. вместе с 32 воинами за отказ принести жертву языческим богам. 
После жестокого избиения мучеников бросили в темницу, а наутро обез
главили. Память 7/20 ноября.

АФАНАСИЙ М ИДИКИЙСКИЙ — святой, преподобный. Под
визался в Вифинии, в Мидикийском монастыре. По любви к иночеству 
он, тайно оставив родительский дом, ушел в монастырь и за это претерпел 
от своего отца жестокое наказание; но потом, с его изволения, снова 
вернулся в обитель. Преподобный Афанасий был сподвижником и со
беседником преподобного Никиты (память 3/16 апреля) и скончался 
около 814 г. На его могиле выросло кипарисовое дерево, от которого 
по благодати Божией приходящие получали исцеления. Память святого 
совершается 26 октября/8 ноября.

АФАНАСИЙ М УРМАНСКИЙ, ОЛОНЕЦКИЙ — святой, пре
подобный. Подвизался около половины XV в. в обители преподобного 
Лазаря Мурманского (*f* 1391; память 8/21 марта). После кончины тело
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св. Афанасия было положено в особой часовне. В обители подвижник 
почитался наравне с прп. Лазарем. Память его совершается 8/21 марта.

АФ АНАСИЙ Н АВО Л О Ц КИ Й  — святой, преподобный. Под
визался в начале XVII в. Придя из каргопольских приделов в Олонецкую 
землю, святой основал монастырь в 78 верстах от возникшего позже 
г. Петрозаводска. Память прп. Афанасия совершается 18/31 января.

АФАНАСИЙ ПАВЛОПЕТРИЙСКИЙ — святой, преподобный, 
исповедник. Родился в г. Константинополе от благочестивых родителей. 
Достигнув совершенного возраста, святой удалился в одну из никомидий- 
ских обителей и там принял иноческий постриг. Своими монашескими 
подвигами он стал известен императору. В царствование Льва Иконоборца 
за почитание икон святой был подвергнут различным мучениям, пре
терпел изгнания и перенес много страданий. Сохранив до конца своей 
жизни твердость в православной вере, прп. Афанасий отошел ко Господу 
в 821 г. Память его совершается 22 февраля/6 марта.

АФАНАСИЙ ПЕЧЕРСКИЙ — святой, преподобный, затворник 
в Ближних пещерах. Подвизался в Киево-Печерской обители в XII в. 
Проводя богоугодную подвижническую жизнь, после долгой болезни 
прп. Афанасий скончался. На третий день после кончины преподобного, 
когда игумен с братией пришли совершить погребение, то нашли святого 
сидящим и плачущим. Когда они стали вопрошать св. Афанасия, что 
с ним было, то он только увещевал их к молитве, покаянию и послушанию 
во всем игумену. И затем, затворившись в тесной пещере, подвизался 
еще 12 лет. Преподобный Афанасий мирно отошел ко Господу около 
1176 г. и был погребен в Ближних (Антониевых) пещерах. У мощей свя
того произошло много исцелений. Память его совершается 2/15 декабря 
и 28 сентября/11 октября.

АФАНАСИЙ ПЕЧЕРСКИЙ — святой, преподобный, затворник 
в Дальних пещерах. Подвизался в Киево-Печерской обители в XIII в. Не же
лая видеть суету и прелесть мира сего, святой затворился в пещере, чтобы 
в безмолвии угодить Богу, и там непрестанно стоял на молитве. Во многих 
трудах и подвигах духовных он предал дух свой Богу и был погребен в Даль
них (Феодосиевых) пещерах. Господь прославил Своего угодника даром 
исцеления. Память его совершается 2/15 декабря и 28 августа/10 сентября.
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АФ АНАСИЙ САЛАМ И Н СКИ Й  (К И П Р С К И Й ) — святой, 
мученик (см. Аристоклий Саламинский).

АФАНАСИЙ СЕВАСТИЙСКИЙ — святой, воин,один из сорока 
мучеников, в Севастийском озере мучившихся (см. Сорок мучеников 
Севастийских).

АФАНАСИЙ СИ ДЯЩ ИЙ, КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ, 
ЛУБЕНСКИИ — святой, святитель. Родился в 1597 г. в г. Ревимне на
о. Крите, происходил из знатного греческого рода Пателариев, бывшего 
в родстве с византийской императорской династией Палеологов. Святой 
Афанасий получил блестящее разностороннее образование. Но не
смотря на образованность и известность в обществе, светская жизнь 
с ее суетными удовольствиями и призрачной славой не соблазнили 
его — святого влекла жизнь христианских подвижников. После смерти 
отца св. Афанасий принял иноческое пострижение в одном из солунских 
монастырей, а позже подвизался на Афоне. Вскоре святой стал известен 
как выдающийся проповедник, толкователь Священного Писания 
и гимнограф, автор духовных песнопений в честь Пресвятой Богородицы 
и некоторых святых. Святой перевел с еврейского на новогреческий 
язык Псалтирь, которая впоследствии хранилась в обители св. апостола 
Иоанна Богослова на о. Патмосе.

В 1626 г. св. Афанасий был назначен в Валахию, где проповедовал 
Христово учение среди валахов и молдаван.

За свои труды и духовные дарования святой был назначен Констан
тинопольским патриархом Кириллом I проповедником при Констан
тинопольской кафедре, а в 1631 г. — епископом Фессалоникийским 
(Солунским). В марте 1634 г., после изгнания турецкими властями 
патриарха Кирилла I, святитель был возведен на патриарший престол. 
После возвращения патриарха Кирилла из ссылки св. Афанасий оставил 
патриарший престол и более года прожил на Афоне, совершенствуясь 
в подвигах поста и молитвы. Затем он жил один год в Италии, где папа 
предложил ему принять католичество, обещая возвести его в кардиналь
ское достоинство. Но свт. Афанасий остался верен Святому Православию. 
С 1638 г. он вновь стал управлять Солунской кафедрой. В то время 
в храмах Солунской митрополии, терпевшей притеснения со стороны 
турок, не хватало богослужебных книг, церковной утвари и облачений. 
Святитель неоднократно обращался за помощью к русскому царю, а затем
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и сам совершил несколько путешествий в Россию, где посещал святые 
места и совершал богослужения в монастырях и храмах.

Однажды, возвращаясь из России, он тяжело заболел и остановился 
в Преображенском Мгарском монастыре г. Лубны, где 5 апреля 1654 г. 
мирно отошел ко Господу и был погребен по восточному обычаю: тело 
святого в полном облачении было помещено в кресло и опущено в камен
ную гробницу в монастырском Преображенском храме. 1 февраля 1662 г. 
обрели нетленные мощи святителя, от которых многие болящие получили 
исцеление. Необычное для России погребение свт. Афанасия в сидячем 
положении стало причиной именования его Афанасием Сидящим. Ныне 
святые мощи патриарха Афанасия покоятся в Благовещенском кафедраль
ном соборе в г. Харькове. Память его совершается 2/15 мая.

АФАНАСИЙ СЯНЖ ЕМ СКИЙ, ВОЛОГОДСКИЙ -  святой, 
преподобный, ученик прп. Александра Свирского. Сподобился быть свиде
телем благодатного посещения его учителя Пресвятой Девой Богородицей.

Преподобный Афанасий начал свои иноческие подвиги на Валааме, 
а затем в Свирском монастыре. После кончины своего наставника святой 
ушел для пустынножительства в дремучие леса Карелии, где на озере 
Сяндеме основал обитель. Вследствие клеветы на него местных жителей 
прп. Афанасий переселился обратно в Свирский монастырь, где был 
избран игуменом, но в 1577 г. снова вернулся на озеро Сяндем. Много 
потрудился преподобный и в духовном устройстве обители. Последние 
годы своей жизни святой провел в уединении на одном из островов озера. 
Скончался прп. Афанасий в глубокой старости, и над могилой его была 
сооружена церковь во имя святителей Кирилла и Афанасия Александрий
ских, сгоревшая во время пожара в 1720 г. При постройке новой церкви 
были обретены нетленные мощи прп. Афанасия. Память его совершается 
18/31 января и 2/15 мая.

АФАНАСИЙ ТАРСИЙСКИЙ, КИЛИ КИ Й СКИ Й  -  святой, 
священномученик, епископ (см. Анфуса Селевкийская).

АФАНАСИЯ АН КИ РСКАЯ, КОРИНФСКАЯ -  святая, муче
ница, дева (см. Александра Анкирская).

А Ф А Н А С И Я  К А Н О П С К А Я  — святая, мученица. Во время 
гонения на христиан в царствование императора Диоклетиана, в 311 г.,
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боголюбивая Афанасия была схвачена вместе с тремя своими юными до
черьми: Феоктистой — 15 лет, Феодотией — 13 лет и Евдоксией — 11 лет. 
Узнав об этом и опасаясь, как бы страх перед мучениями не заставил юных 
исповедниц отречься от Христа, святые Кир и Иоанн поспешили в Каноп 
(Египет) и посетили их в темнице, где утвердили в мужестве перед пред
стоящим подвигом. Святых мучениц жестоко истязали, после чего они 
были обезглавлены. Память их совершается 31 января/13 февраля.

АФАНАСИЯ ТАВЕНСКАЯ — святая, преподобная (см. Андроник 
Антиохийский).

А Ф АН АСИ Я ЭГИ Н СКАЯ — святая, преподобная. Родилась 
от благочестивых родителей, жила на о. Эгине, близ Греции. Однажды, 
работая за ткацким станком, она увидела спускавшуюся к ней блестящую 
звезду, которая, освятив ее всю, исчезла. С этого времени отроковица ре
шила посвятить себя Богу и идти в монастырь. Родители воспротивились 
этому и принудили ее выйти замуж. Прожив в браке лишь 16 дней, она не
ожиданно овдовела. Но принуждена была снова выйти замуж по приказу 
царя. Св. Афанасия и в замужестве не оставляла заботы о своем спасении: 
много молилась, читала Священное Писание, помогала бедным, принима
ла странников, всем нуждающимся раздавала милостыню. По истечении 
нескольких лет она убедила своего мужа отречься от мира и принять ино
чество. Сделавшись истинным иноком, через некоторое время он мирно 
отошел ко Господу. Оставшись свободной, св. Афанасия посвятила всю 
свою жизнь на служение Богу. Она примкнула к другим благочестивым 
женам, раздала свое имение нищим, постриглась в иночество от одного 
благочестивого старца и удалилась от мира. Спустя 3 или 4 года жены 
убедили ее стать игуменией над ними. Затем она переселилась с ними 
на пустынную гору, где основала обитель при древней церкви первомуче
ника Стефана. Многие подвиги несла святая, управляя сестрами. За это 
она была удостоена чудесных явлений Господа и дара чудотворений. 
Скончалась прп. Афанасия 14 августа, в навечерие праздника Успения 
Пресвятой Богородицы, а в сам праздник была с честью погребена. В 40-й 
день поминовения, во время литургии, две инокини душевными очами 
увидели дивное зрелище: в храм вошли два благолепных мужа, одетые 
в светлые ризы, ведя прп. Афанасию; поставив ее перед святым алтарем, 
они надели на нее украшенную драгоценными камнями царскую порфиру 
и возложили на главу ее корону, увенчанную сзади и спереди крестами,
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А в руку дали золотой скипетр. Взяв св. Афанасию под руки, они ввели 
ее царскими вратами во святой алтарь.

Спустя год после преставления преподобной, в день ее поминовения, 
пришли два священных мужа и привели одержимую бесом женщину. 
Когда раскопали гроб с телом святой, больная тотчас исцелилась. Тогда 
гроб открыли и увидели прп. Афанасию точно только уснувшей. Мощи ее 
открыто поставили в храме и решили облечь в новую шелковую одежду, 
но не могли этого сделать, так как святая не желала этого, и по смерти 
любя нищету. Одна из инокинь помолилась и обратилась к ней как бы 
к живой, чтобы она послушалась и облачилась в принесенную одежду. 
И совершилось чудо! Поднявшись, прп. Афанасия села, простерши руки 
для одеяния, после же облачения она опять легла во гроб. Много чудес 
произошло при ее святых мощах. Память прп. Афанасии совершается 
12/25 апреля.

А Ф И Н А ГО Р — лучший апологет христианства II в., катихет 
Александрийской школы, знаток Священного Писания, христианский 
философ, имел богословскую школу в Александрии. Остались его два 
сочинения — апология «Прошения за христиан», поданная императором 
Марку Аврелию и его сыну, и трактат «О воскресении мертвых».

Афинагор пишет, что у всех племен и народов совершают жертвопри
ношения ложным богам, египтяне признают за богов кошек, крокодилов, 
змей, аспидов, собак, а надо познать истину, что Един есть Бог, Творец 
всего, и Он управляет Своим творением. «Государи, — обращается фило
соф, — удостойте вашего царского одобрения меня за то, что я опроверг 
клеветы и доказал наше христианское благочестие, кротость и благо
нравие». Трактат «О воскресении мертвых» носит философский характер. 
Мудрость, всемогущество и справедливость Божии проявляются в вос
кресении мертвых. Человек создан для вечности и состоит из тела и души, 
и единство, разрушаемое смертью, восстанавливается воскресением. Тело 
и душа должны быть наказаны или вознаграждены, так как принадлежат 
нравственному порядку.

Главные аспекты богословской и философской концепции Афинагора, 
первого из апологетов, — стремление обосновать монотеизм, о котором 
свидетельствуют пророки. Божество Логоса излагает ясно и определенно, 
избегая субординационализма других греческих апологетов. О Святом 
Духе Афинагор пишет: «Дух Святой, действующий в пророках, исходит от 
Бога, подобно лучу солнечному, истекая из Него и возвращаясь к Нему».
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«Мы признаем, — пишет великий философ, — и множество Ангелов, 
и служителей, которых Творец и Зиждитель мира — Бог через Свое Слово 
поставил и распределил управлять стихиями, и небесами, и миром, и всем, 
что в нем, и благоустройством их». Философ восхваляет христианскую 
девственность, указывает, что деторождение — единственная цель брака 
и сожительства, и защищает права на жизнь еще не родившихся младен
цев: «Если мы утверждаем, что женщины, вытравливающие зародившихся 
младенцев, делают человекоубийство и дадут Богу отчет за вытравли
вание, что как же сами станем убивать человека уже вскормленного». 
Убеждает в абсолютный нерасторжимости брака.

АФИНОГЕН (с греч. -  из Афин) ПИДАХФОЙСКИЙ, СЕВА- 
СТИЙСКИЙ — святой, священномученик, епископ. Пострадал за Хрис
та вместе с 10 своими учениками при императоре Диоклетиане, около 
311 г. Он был епископом в Севастии и, устроив за городом небольшой 
монастырь, подвизался там с учениками.

Во время гонения на христиан они были схвачены и приведены 
к правителю города. За отказ принести жертву богам после жестоких 
мучений ученики святого были усечены мечом. Святой же Афиноген 
пожелал умереть в своем монастыре, и игемон исполнил его просьбу. 
Когда святого вели на казнь, к нему подбежал олень, которого он недавно 
вскормил своими руками. Обращаясь к оленю, святой мученик сказал: 
«Пусть твое потомство будет прибегать сюда в память нашу на заклание 
и в пищу во славу Божию тем, кто будет приходить праздновать нашу 
память». Затем помолившись, святой мученик подставил свою голову под 
меч и предал дух в руки Божии.

И случается дивное чудо! Тот олень, по заповеди святого, приводил 
с собой в монастырь в день празднования святых мучеников своего 
детеныша и, оставив на заклание, уходил в пустыню. Память святых 
мучеников совершается 16/29 июля.

АФ ИНОДОР МЕСОПОТАМСКИЙ — святой, преподобному- 
ченик. Пострадал за Христа в Сирской Месопотамии при императоре 
Диоклетиане, около 304 г. С юных лет святой проводил иноческое житие 
и по доносу за исповедование Христа был схвачен и осужден на жестокие 
мучения, после которых был усечен мечом. Но как только плач приступил 
к делу, рука его, держащая меч, отторглась от плеча. Святой же, помолив
шись, предал дух свой Господу. Память его совершается 7/20 декабря.
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АФИНЫ — столица древнегреческой провинции Аттики, называв
шейся во времена апостолов Ахаией. Город славился в политическом 
и военном отношении, своей литературой и красноречием, развитием наук 
и искусств, образованностью своих жителей. Афиняне же все и живущие 
у них иностранцы ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы 
говорить или слушать что-нибудь новое (Деян. 17, 21). Апостол Павел 
посетил Афины во время своего второго путешествия (Деян. 17, 14-34) 
и там проповедовал в синагоге иудеям, учил народ на площади, беседовал 
с философами, а в ареопаге произнес свою замечательную речь о жертвен
нике «Неведомому Богу». По церковному преданию, первым епископом 
в Афинах был св. Дионисий Ареопагит (I в.; память 4/17 января и 3/16 ок
тября), обращенный в христианство проповедью св. апостола Павла. Место 
произнесения проповеди до сих пор показывается посещающим Афины. 
В настоящее время в Афинах главная церковная митрополия Греции.

АФОН, или Святая Гора, — полуостров на юге Македонии у вод 
Эгейского моря. Он весь покрыт горными цепями и простирается до 80 км 
в длину и до 20 км в ширину.

Афон — светильник веры православной, удел Богоматери, сад Царицы 
Небесной. Коль возлюбленна селения Твоя, Господи сил! Желает и сконча- 
вается душа моя во дворы Господни (Пс. 83, 2-3).

По Священному Преданию Православной Церкви, Лазарь, воскрешен
ный Иисусом Христом, когда стал епископом на о. Кипре, прислал Деве 
корабль. Во время бури, которая разыгралась во время плавания, корабль, 
на котором плыла Матерь Божия, прибило к пристани Афонской горы, 
наполненной идолами. Обитаемые в идолах бесы, понуждаемые силой 
Божией, против воли своей с воплем восклицали: «Люди, идите в Кли
ментову пристань и приимите Марию, Матерь Великого Бога Иисуса!» 
Народ во множестве собрался к пристани, прославил Богородицу. С по
чтением принятая Матерь Божия проповедала Св. Евангелие и совершила 
многие чудеса. Народ уверовал во Христа, и многие крестились. Поставив 
пастырем для новокрещеных одного из бывших с Нею апостольских 
мужей и возрадовавшись духом о совершившемся, Пресвятая Богоро
дица рекла: «Сие место буди Мне в жребий, данный Мне от Сына и Бога 
Моего. Благодать Божия да пребудет на месте сем, и на пребывающих 
зде с верой и благоговением и сохраняющих заповеди Сына и Бога 
Моего; потребная же к житию на земли благая будут им с малым трудом 
изобильна, и жизнь небесная им уготовится, и не оскудеет милость Сына
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Моего от места сего до скончания века. Аз же буду Заступница месту сему 
и к Богу о нем теплая Ходатаица». И в исполнение благодатного слова 
Владычицы Афонскую гору наполнили ревнители богоугодной жизни. 
По преданию, и апостол Павел бывал на Афоне во время прохождения 
с проповедью через Аполлонию Афонскую.

Горячая любовь ко Христу Богу, пламенная вера единила учеников 
Христовых и влекла к образу небесного ангельского служения на земле. 
Дух влек души и сердца к единению с Богом в непрестанной молитве в об
разе жизни по Евангелию. В вечной жизни христиане всегда будут со Хри
стом, будут зреть Его, беседовать непрестанно, не иметь вещественности, 
и начальства, и власти, но во всем будут видеть Бога, и благодать, и свет. 
Поэтому и здесь на земле должно полагать начало вечного блаженства 
людей и богообщения через покаяние, добродетели, молитву, стяжание 
мира со Христом и созерцание подобно бесплотным. Это желание и дает 
ревность к ангельскому житию.

Святой Афон по его красотам, уединению и безмолвию, располагаю
щих к глубоким созерцаниям природы и к благоговейным размышлениям 
о Творце ее, самим Промыслом Божиим предназначен для высшей, 
духовной жизни. На Афоне как бы иной мир: всюду тишина и безмолвие; 
только и видны святые обители.

Святая Гора — место созерцания, где так выразительно говорит 
молчание, т.е. сама вечность, поскольку молчание — язык будущего века. 
Афонские монахи пребывают среди рая, они — деятельные созерцатели, 
живущие полнотой жизни во Христе в «скудельных сосудах», в телах, 
изнуренных аскетическими трудами и служением ближнему.

На Афоне подвизаются одни лишь православные иноки, а женщины 
там никогда не бывают.

Для молитвенников природа Горы благодатна, благодатна она и в дру
гом — в сиянии молитвы и святости. Нетварная благодать переходит 
из души в тело и распространяется на бессловесную природу и на все 
творение — все умиротворено. Почти вся Афонская гора, за исключением 
южного пика, высота которого 1935 м над уровнем моря, и прилегающих 
к нему скал, покрыта роскошной растительностью. Горные ручейки 
снабжают обитателей Афона свежей водой. Морской ветер умеряет летний 
зной. Снег выпадает редко и держится весьма недолго. Птиц на Афоне 
мало; зверей почти нет. Повсюду проложены многочисленные тропинки.

Размеры этого узкого гористого полуострова, вдающегося в Архипелаг 
(Эгейское море) и на северо-западе соединенного с материком небольшим
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перешейком, очень невелики — всего 40 км в длину и шириной до 9 км, 
а известен он всему миру. Все знают, что по державной воле Девы Богоро
дицы это место остается и до скончания мира останется исключительным 
местом иночества.

История Святой Горы неразрывно связана с историей всего христиан
ского мира. Начиная с V в., иноки переселялись сюда целыми общинами 
из пустынь близ Святого Града, со знаменитой горы Синай и из других 
палестинских обителей, гонимые нашествием персов, арабов и турок. 
В V в. здесь уже совершенно утвердилось христианство. В VI в. Афон 
претерпел нашествие гуннов. В 80-х гг. VII столетия произошло первое 
запустение Афона вследствие нападения аравитян. Окончательно вы
селил с Афона всех мирян Флавий Константин и отдал его во владение 
исключительно монахам. В 30 г. IX в. произошло второе запустение 
Афона. Подъем жизни на Святой Горе начался после 850 г., тогда же был 
введен статус неприкосновенности Афонского полуострова как жилища 
иноков. В 880-884 гг. «кафедра старцев» переносится из Зигоса, близ 
Иериса (Афонского перешейка), в глубь Горы, в Мегали Меси (Великая 
середина), в Карею. Тогда же водворяется древний устав монашества. Ка- 
рея — столица Святой Горы. Здесь хранятся мощи преподобномучеников, 
обезглавленных латинянами. Память их совершается 5/18 декабря.

В X в. Афону византийскими императорами были даны охра
нительные грамоты. Святитель Афанасий Великий основал первую 
лавру на Афоне. В это время появились здесь и русские иноки, которые 
основали свою обитель. С XIII в. Афон становится постоянным центром 
православного монашества.

В XV в. Афон подпадает под владычество турок. Много терпели 
монахи бедствий от латинян. Россия стала покровительствовать Афону, 
и к началу XX в. там было уже 5 тыс. русских иноков. Греки стали опасать
ся, что сильно увеличившееся население русских овладеет Афоном, хотя 
с охотой отдавали свои многочисленные полуразрушенные келлии, видя 
способность русского человека из развалин устраивать хорошие обители.

В 1852 г. построен собор Покрова на Руссике. На Афоне есть церков
ное училище с функцией духовной семинарии. Иверская обитель была 
устроена прпеподобными Иоанном и Евфимием для грузин с благо
словения преподобного Афанасия, мать которого была грузинка, в месте, 
куда заходил корабль с Богородицей и апостолом. Рядом скит Предтечев, 
над ним Гавриилова гора, где в пещере жил преподобный Гавриил-грузин, 
увидевший с высоты приплывшую к Афону чудотворную икону. В XI в.
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при обители была устроена школа для мальчиков. Во время богослужения 
в праздники большая лампада сама совершает качание в знак общения 
небесного с земным, как благодатное знамение уже многих веков близости 
Богоматери — Хранительницы Афона. На Святой Горе бывают крестные 
ходы с чудотворными иконами Богоматери.

В 1980 г. отмечалось 1000-летие Иверской обители, и собралось много 
гостей: паломники, архиереи Грузинские Николай и Афанасий, министр 
Греции, губернатор Афона. Недавно пополнена братия монастырей 
Ставроникиты, Симона Петра и Филофея, где уже 60 братий, а также 
монастыри Дионисия, св. Павла, Григория, Дохиар, Ксеноф. Нуждаются 
в пополнении Ватопед, Иверский, Ксиропотам и Пантократор.

Для святогорца молитва есть его жизнь, и дыхание, и отдохновение; 
она непрестанная, и желание одно — стяжать Царство Небесное и любовь 
и передать и еллину, и иудею, варвару, скифу, рабу, свободному, дабы 
во всех и во всем прославлялся Христос (Кол. 3,11). Поэтому Святая Гора 
дорога всем нам как очаг молитвы за весь мир, ибо мир стоит молитвой 
и молитва низводит с неба благословение на все народы, молитва испра
шивает изобилие плодов земных, и мир, и покаяние, и водворение добра, 
и истины, и любви.

Несмотря на все политические перевороты и четырехвековое мусуль
манское владычество на Востоке, Афон остался непоколебимым храни
лищем православной веры; и есть предание, что он останется таковым 
до скончания мира и пребудет вовеки неотъемлемым достоянием иноков.

П о  А ф о н у

В начале XX столетия на Афоне было 20 монастырей, 16 боль
ших скитов и около 600 келлий. Были каливиты, и простые 
сиромахи (бедные монахи), и отшельники — всех иноков до 8000, 
из них 5300 русских.

Паломник, приезжавший на пароходе в Константинополь, 
видел там Пантелеимоновское подворье с чудным видом на пано
раму Босфора, Андреевское подворье с церковью святого апостола 
Андрея Первозванного, еще Ильинское подворье, подворье оби
тели святителя Иоанна Златоустого, подворье Положения пояса 
Богоматери, и подворья святителя Николая Чудотворца и Воз
движения Креста Господня. Видел он там русские официальные 
и частные учреждения, а именно: Российское Императорское 
посольство, церковь русскую, генеральное консульство, русский
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Николаевский госпиталь, построенный послом Игнатьевым, и при 
нем храм святителя Николая, Археологический русский институт, 
основанный ученым академиком Ф.И. Успенским, где музей 
и библиотека, издательство, две русские школы, Главное агентство 
русского пароходства и торговли и русская почта. На пароходе, 
который отправлялся по понедельникам в 4 часа утра, паломник 
на следующий день, часов в семь-восемь вечера, прибывал на Афон.

Населенный прежде идолопоклонниками и ставший после 
рождества Христова уделом Богородицы, Афон представлял для 
паломника большой интерес, ибо он там видел множество святых 
обителей и строгую жизнь. Были там монастыри штатные и обще
жительные, которые управлялись настоятелями. Их названия:

1) Пантелеимоновский, русский, общежительный, 1200 человек;
2) Котоломуш, греческий, общежительный, 75 человек;
3) Есфигмен, греческий, общежительный, 100 человек;
4) Зограф, болгарский, 200 человек;
5) Костамонит, греческий, 100 человек;
6) Ксеноф, греческий, 60 человек;
7) Григориат, греческий, 120 человек;
8) Дионисиат, греческий, 50 человек;
9) св. Павла, греческий, 80 человек;

10) Каракал, греческий, 50 человек;
11) Ставроникита, греческий, 20 человек;
12) Пантократор, греческий, 80 человек;
13) Ватопед, греческий, 250 человек, проигумены;
14) Хилендарь, сербский славянский, 80 человек, эпитропы;
15) Дохиар, греческий, 50 человек, эпитропы;
16) Ксиропотам, греческий, 75 человек, эпитропы;
17) Симоно-Петра, греческий, 60 человек;
18) лавра св. Афанасия, греческий, 150 человек, эпитропы;
19) Филофей, греческий, 45 человек, эпитропы;
20) Ивер, греческий, 150 человек, эпитропы;

Всего около 2995 человек.
В старом Нагорном Руссике, принадлежащем Пантелеймонову 

монастырю, подвизалось 60 монахов.
Вторую группу монашества составляют скиты общие — из со

брания келлий и калив. Эти скиты находятся на земле больших 
монастырей. Всего в скитах насчитывалось около 1865 иноков.
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К третьей группе монашества на Афоне относятся келлии. 
Управляются они старцами монастыря. На Афоне было около 
600 келлий, из них 66 заселяли русские монахи. Вот список 
русский келлий (маленьких монастырей):

1. На земле Хилендарского монастыря: свт. Иоанна Златоустого, 
ап. Иоанна Богослова, св. Иоанна Предтечи, Благовещенский, 
Трех святителей, сщмч. Игнатия Богоносца, Святой Троицы 
(1-й), Святой Троицы (2-й), свт. Николая Чудотворца, Рож
дества Иоанна Предтечи.

2. На земле Иверского монастыря: свт. Иоанна Златоустого, 
прпп. Петра и Онуфрия, Положения пояса Богородицы, Свя
той Троицы, свт. Николая Чудотворца, ап. Иоанна Богослова.

3. На земле монастыря Ставроникита: Покрова Пресвятой Бого
родицы, Святой Троицы, Введения во храм Пресвятой Бого
родицы, Казанской иконы Богородицы, св. Иоанна Предтечи, 
Трех святителей, ап. Андрея Первозванного, мч. Климента, 
Успения Пресвятой Богородицы, Вознесенский, Архистратига 
Михаила.

4. На земле монастыря Филофей: св. Георгия, Вознесения, 
Преображения Господня, Рождества Пресвятой Богородицы, 
свт. Николая Чудотворца, прп. Евфимия Великого, Иверской 
иконы Богоматери.

5. На земле монастыря Котоломуш: вмц. Варвары, свт. Николая 
Чудотворца, вмчч. Феодора Тирона и Феодора Стратилата.

6. На земле лавры св. Афанасия: св. Артема, св. Георгия (Ке- 
раши), ап. Иоанна Богослова (1-й), св. Иоанна Предтечи, 
ап. Иоанна Богослова (2-й), Усекновения главы св. Иоанна 
Предтечи, прп. Макария, вмч. Георгия, св. Иннокентия, Рож
дества Богородицы.

7. На земле монастыря Пантократор: свт. Тихона Задонского, 
Рождества Богородицы, Успения Пресвятой Богородицы, 
свт. Митрофана Воронежского, свт. Димитрия Ростовского, 
прп. Сергия Радонежского, Введения во храм Пресвятой 
Богородицы, свв. Космы и Дамиана, 12 апостолов, иконы 
Божией Матери «Скоропослушницы», Сретения Господня, 
свт. Николая Чудотворца (1-й), свт. Николая Чудотворца 
(2-й), вмч. Димитрия Солунского, прп. Саввы Освященного, 
ап. Андрея Первозванного и равноап. Нины.

8. На земле монастыря Симоно-Петра: Благовещенский.
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9. На земле монастыря Каракал: Воздвижения Креста Господня. 
10. На земле монастыря Григориат: Благовещения.

Четвертую группу монашества на Афоне составляют каливи- 
ты. Они живут в маленьких домиках без церкви, по одному, двое, 
трое. Для пропитания занимаются ремеслом. Калив около 300, 
и каливитов-монахов около 500.

К пятой группе относятся кавиоты, или сиромонахи, которые 
не имеют ни жилья, ни пропитания, а живут милостыней больше 
от русских келлий и скитов. Среди кавиотов около тысячи русских.

Есть еще группа отшельников в местности Каруля в непри
ступных горах.

Афон — это монашеская республика. Земли все поделены 
между 20 монастырями, и есть Протат — орган управления, 
члены которого избираются от 20 монастырей по одному и имеют 
равные голоса. Главное управление Афона находится в Карей. 
На кладбище, в усыпальнице, хранятся черепа и кости почившей 
братии, согласно существующему на Афоне обычаю: после трех 
лет вынимать кости усопших; если труп не разложился, что есть 
признак греховности, то его закапывают еще на три года и уси
ленно молятся. Еще один обычай: не допускать на Афон женщин.

Природа Афона очень красива, растительность вечно зеленая. 
Афон находится в Средиземном море и напоминает длинную 
полосу. На пике горы есть церковь Преображения.

В Дафне, где останавливаются путешествующие, три подво
рья: Пантелеимоновское, Андреевское и Ильинское, агентство 
пароходства, русская почта и таможня. На Афоне паломникам 
предоставлялись гостиницы и сытная трапеза. Три дня они говели, 
даже без масла, причащались и потом посещали монастыри Афона. 
За угощение платы не полагалось, но подавались лишь хлеб, сыр, 
вино и масло. Афонские иноки благословляли иконами, четками, 
брошюрами, листками и провожали до лодок, на которых путеше
ствующих доставляли на пароход, при этом советовали не входить 
в общение с назойливыми проводниками, чтобы не поплатиться 
за свою доверчивость и неопытность.

Пантелеимоновский монастырь, Андреевский и Ильинский 
скиты имеют свои направления в зависимости от времени года 
и количества паломников. Во всяком случае каждый паломник 
может пожелать по пути зайти в тот или другой монастырь.
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1. Русский Пантелеимоновский монастырь (общежительный)
Монастырь расположен на юго-западной стороне Афона, 

на низменной скале побережья Святогорского залива, среди 
прекрасной местности. Основан он был еще во времена св. равно
апостольного Владимира. В монастыре хранятся грамоты русских 
царей и патриарха Иова. Как русский монастырь, он самый старый 
из всех других. Вначале он находился на месте, где теперь скит 
в честь Пресвятой Богородицы, — Ксиллургу, но в XII в. русские 
переместились в Нагорный Руссик. В конце XVIII столетия 
русские иноки опять переселились к самому морю, в обитель 
с храмом Вознесения, на месте нынешнего монастыря. Главная 
святыня всей обители — глава великомученика и целителя Пан
телеймона, которая хранится в храме св. великомученика в алтаре, 
в драгоценном ковчеге. В храме Покрова Пресвятой Богородицы 
имеется чудотворный образ великомученика Пантелеймона. Это 
драгоценнейшая святыня обители, перед которой еженедельно 
совершается торжественное молебное пение.

В 1874 г., перед войной с Турцией, в монастыре возникла 
мысль устроить в России приют, куда можно было бы удалиться 
в случае каких-либо обстоятельств. И после долгих поисков 
остановились на Кавказе, где на развалинах старого храма св. апос
тола Петра и основали Ново-Афонский Симоно-Кананитский 
монастырь, на берегу Черного моря.

Своими громадными корпусами, храмами, колокольней, 
всевозможными постройками и хорошей гаванью монастырь на
поминает небольшой портовый город. Ввиду того что он устроен 
на горе, постройки идут уступами. На самом берегу находится 
громадный 16-этажный корпус с церковью посередине. В этом 
корпусе помещаются больница, богадельня, иконописная мастер
ская и школа живописи, братские келлии и большие фондарики 
для паломников, с отдельными и общими номерами.

Против этого корпуса устроены красивые ворота, ведущие 
во вторую, внутреннюю, часть монастыря. Налево дорога ведет 
к пристани и к другим корпусам. Внутри же двора, налево, 
высится громадная колокольня над трапезой. Трапеза вмещает 
до 800 человек. Все стены и потолок разукрашены живописью. 
На колокольне имеются часы. Против трапезы храм св. целителя 
Пантелеймона, устроенный в греческом стиле.
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Недалеко от него храм свт. Митрофания Воронежского, около 
которого красивая лестница, обложенная цветами, ведет на на
ружную галерею по главному корпусу и во внутренность корпуса.

За церковью свт. Митрофания небольшая церковь Успения. 
За ней длинное здание занимает громадная и ценная библиотека, 
заключающая в себе более 20 тыс. томов. В ней имеются древние 
книги, рукописи, Евангелия и старинные издания.

В главном корпусе братские келлии, фондарик, гостиницы для 
интеллигентных паломников и собор во имя Покрова Пресвятой 
Богородицы с таким же большим приделом во имя св. Александра 
Невского. Кроме вышеназванных храмов в монастыре имеется 
до 18 больших и малых параклисов во имя разных св. угодников 
Божиих.

В многочисленных храмах, соборах и параклисах имеются 
чудотворные иконы, мощи св. угодников и другие святыни.

Вне главного корпуса, параллельно с ним, недавно построена 
большая двухпридельная церковь для братской усыпальницы.

Невдалеке от монастырских построек, в лощине, обителью 
устроена большая мельница и кипера (огороды). Земли в мона
стыре очень много (около 10 верст в окружности), но, как почти 
вся земля на Афоне, она очень неудобна для возделывания; если 
что и возделано, то с большими расходами и затруднениями.

Насаждены виноградники, масличные деревья, фруктовые 
сады и огороды, где живет до 200 человек братии. Вся братия 
по окончании ранних литургий дружно трудится в течение дня 
на различных послушаниях: в хлебне, в трапезе, в двух больницах, 
двух аптеках, на пристани, на строительных работах, в канцелярии, 
в слесарных и столярных мастерских, на кожевенном заводе 
и на парусном монастырском судне, на пароходе, в типографии.

Вот обычный день афонского подвижника:
0.30-1.00 Полунощница
1.00-5.00 Утреня
5.00-7.00 Ранняя литургия (после нее все идут на послушания)
7.00-11.00 Поздняя литургия и молебен (поет старшая братия)
11.00-11.30 Общая трапеза
11.30-13.30 Отдых
13.30-16.15 Продолжение послушания
16.15-17.00 Отдых (желающие пьют чай без хлеба)
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17.00-19.00 Вечернее богослужение
19.00-19.30 Вечерняя трапеза (по понедельникам, средам 

и пятницам не бывает)
19.30-20.30 Повечерие (с акафистом по дню седмицы)
20.30-24.00 Келейное правило и сон
Некоторые ревностные иноки, с благословения аввы игумена 

и духовника, налагали на себя усиленные, суровые подвиги.
Так, одни из них жили только одним хлебом и водой (или 

чаем), не посещая трапезы, другие совершали неусыпное чтение 
Псалтири и непрестанную молитву за грешный, безумный мир 
и почившую братию, некоторые священноиноки брали обет 
совершения ежедневно Божественной литургии. Все схимонахи, 
а их в Пантелеймоновом монастыре чуть ли не половина, несли 
послушание наравне со всеми братиями, отличаясь только удво
енным исполнением монашеского правила и причащались дважды 
в неделю Святых Христовых Таин (тогда как монахи причащались 
раз в неделю, а послушники — раз в две недели).

Всенощные бдения совершались на Афоне очень торжествен
но. По уставу Святой Горы их совершали в двунадесятые, великие 
и Богородичные праздники и воскресные дни. Всего братии в мо
настыре Пантелеймоновом было более 1500 человек, из которых 
более ста — иеромонахов. В монастыре две больницы, две аптеки 
и все необходимые мастерские. Имелся собственный пароходик.

Для поддержания духовного общения с Россией монастырь 
издавал «Душеполезный Собеседник», массу религиозных 
брошюр и картин, и листики, наподобие «Троицких листков», 
с поучениями.
2. Старый Нагорный Руссик

По дороге от Пантелеимоновского монастыря на Карею — 
столицу Афона, на расстоянии часа пути, в небольшой, но очень 
живописной лощине, окруженной горами, находятся частью 
развалины, частью возобновленные постройки древнего Руссика. 
Здесь жило до 60 русских иноков монастыря по самому строгому 
постническому правилу, в старинной башне монастыря, уцелевшей 
с XI в. В ней когда-то постригался в монашество сербский короле
вич свт. Савва Сербский (f  1237; память 12/25 января), основатель 
Хилендарского монастыря и множества келлий. При раскопке 
развалин древней церкви нашли икону вмч. Пантелеймона и икону
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св. апостола и евангелиста Луки, которые, как древние святыни, 
хранятся в храме Руссика.
3. Русская келлия свт. Иоанна Златоуста (общежительная)

Русская общежительная келлия свт. Иоанна Златоуста рас
полагалась на северном склоне Афона, на очень живописном, 
уединенном холме, мимо дороги, ведущей из Руссика на Карею 
и Ватопед. С южной и северо-западной стороны обитель окру
жена горами, покрытыми вечно зеленеющей растительностью. 
С остальных сторон она совершенно открыта, и вдали виден Серай 
(Андреевский скит) и море с уходящими вдаль островами.

Обитель основана в XI в. вместе с Хилендарской лаврой, о чем 
имеются документы и надпись на камне, найденном при раскопках 
ветхого храма. Она не имеет древних зданий и других достопри
мечательностей, кроме чудотворной иконы Божией Матери Ис
панской, старинного образа свт. Иоанна Златоуста, мощей св. угод
ников и некоторых старинных рукописей в большой библиотеке 
обители. Братии — 100 монахов. В Константинополе имела свое 
подворье. В пропасти нанесли землю и устроили огороды и вино
градники, и выделывали много масла для России. Имелись фото-, 
иконо- и живописные мастерские. Храм свт. Иоанна Златоуста, 
основанный в 1894 г., самый красивый из всех скитских. Посажено 
много тропических растений и цветов. В 1902 г. обитель открыла 
школу в Константинополе для русских. Устав общежительный. 
Паломники находили в обители радушный прием.
4. Русский Андреевский скит

Русский скит во имя св. ап. Андрея находился на расстоянии 
четверти часа пути от Карей, с левой ее стороны, на северо-восточ
ном склоне горы, на земле Ватопедского монастыря. Возник скит 
в 1849 г. В нем более 14 храмов, соборов, церквей и параклисов. 
Древние церкви во имя ап. Андрея и прп. Антония Великого 
и во имя Покрова Пресвятой Богородицы. Из новых замечательна 
церковь во имя свт. Петра, митрополита Московского, и собор Бо
гоматери «В скорбях и печалях утешение». В этом соборе имеется 
чудотворная икона Божией Матери; когда ее возили по России, от 
нее многие получили исцеление. Надтрапезная церковь — во имя 
Пресвятой Троицы.

Но самый лучший храм не только в ските, но и на всем 
Афоне — во имя св. Андрея Первозванного. Это колоссальный
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храм, по своему великолепию и архитектуре. С трех сторон храм 
окружают громадные корпуса скита. Перед храмом на площади, 
обложенной плитами, красуется фонтан, обсаженный молодыми 
кипарисами. Против храма красивая порта ведет в братскую 
трапезную, всю разрисованную картинами религиозного быта.

В ските жило около 500 монахов. Устав — общежительный 
афонскому.

Кругом скита виднелись огороды, виноградники и масличные 
сады, вперемежку с различными плодовыми деревьями, придавая 
красивый вид скиту. Невдалеке от скита находилось множество 
калив, населенных пустынниками, получающими все потребное 
для жизни от скита. Скит имел подворья в Петербурге и Одессе, 
Константинополе, Салониках.

Скит издавал журнал «Наставления и утешения святой веры 
христианской», книги, брошюры и духовные картины
5. Келлия св. ап. Иоанна Богослова (общежительная)

Рядом с обителью свт. Иоанна Златоуста располагалась 
большая келлия св. Иоанна Богослова, основанная св. Саввой 
Сербским, в пределах Хилендарской лавры. Келлия представляла 
собой длинный и узкий участок земли, одной стороной выходя
щий к высокой непроходимой горе, а другой — в большой овраг. 
В главном из них устроен храм во имя св. апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова, в котором хранится старинная икона Иоанна 
Предтечи и мощи святых подвижников.

Нельзя не отдать справедливость нашим русским афонским 
монахам за их любовь и радение об украшении дома Божия. Они 
не держат его в пренебрежении, как это делают греческие иноки. 
Поэтому во всех русских келлиях отмечали чистоту и великолепие 
храмов, а вместе с тем и различных построек, устроенных прочно 
и красиво. Братии до 80 человек.

Ввиду того что обитель находилась на главной дороге, палом
ники обычно ее посещали.

До переселения в эту обитель о. Герасим Попов, пришедший 
на Афон еще в 1882 г. и скоро посвященный в иеромонашеский 
сан, настоятельствовал в обители св. Иоанна Предтечи, находя
щейся также в пределах Хилендарской лавры, и управление лавры 
оставило за ним права на обе келлии. В той обители монахов около 
10 человек. На всем Афоне только два старца настоятельствовали
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в двух келлиях. В келлии св. Иоанна Предтечи хранились две 
чудотворные иконы: Божией Матери Мироточивой и Иоанна 
Мироточивого. О последней иконе сообщался интересный факт. 
Когда с нее хотели снимать фотографию, то это никак не удавалось 
ни одному фотографу: то лопнет пластинка, то лопнет негатив.
6. Келлия сщмч. Игнатия Богоносца

Недалеко от Андреевского скита, на верху городка Карей, на
ходится большая русская общежительная келлия сщмч. Игнатия 
Богоносца, в пределах Хилендарской лавры, мимо дороги из скита 
в Карею и Ильинский скит. Основана она была в конце XII в. 
сербским царем Стефаном Неманей (в иночестве Симеон); его 
сын — свт. Савва, архиепископ Сербский, всегда покровитель
ствовал обители.

Корпус был построен в три этажа. Первый этаж занимали 
братская трапеза, келлии и подвалы, второй — келлии и старин
ный храм, переименованный во имя Рождества Пресвятой Бого
родицы. Она одна только уцелела (отчасти) из развалин древний 
обители. На третьем этаже, пристроенном на половине корпуса, 
находился, большой храм. Святыни обители: чудотворная икона 
Божией Матери и часть святых мощей сщмч. Игнатия Богоносца.
7. Келлия Трех святителей

Недалеко от келлии сщмч. Игнатия Богоносца находится 
русская келлия во имя Трех святителей, основанная в конце XI в. 
сербскими монахами, выходцами из Хилендарской лавры.

В 50-х гг. XIX столетия келлия была приобретена от живших 
там греков одним русским иеромонахом Сисоем, уроженцем 
Санкт-Петербурга, и им были отстроены новый храм во имя Трех 
святителей и большой трехэтажный корпус для братии, которых 
в обители было около 30 человек. Нашли здесь пристанище и не
сколько бедных сиромонахов.
8. Келлия Святого Благовещения

Повыше келлии сщмч. Игнатия Богоносца, на расчищенном 
месте, находится старинная и известная всем русским келлия 
Благовещения. Как и все русские келлии Хилендарской лавры, 
она была основана в XI в. Келлия своими тремя корпусами при
лепилась к каменной скале и как будто висела над пропастью.

В старом корпусе располагался храм во имя святого 
Благовещения, в котором хранилась икона Божией Матери
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«Скоропослушницы», Святое Евангелие — дар императрицы 
Марии Александровны — и многие частицы мощей. В большом 
корпусе был устроен храм во имя Воскресения Христова. Бого
служение начиналось в 12 часов ночи, с заутреней и литургией. 
Затем послушания и работы, в 11 часов дня обед. Богослужение 
торжественное. Были мастерские: столярные, кузнечные, слесар
ные, иконописные. Имелись своя кузница, большая слесарная 
мастерская и цистерна с водой для орошения огородов, конный 
двор, кладбище, усыпальница. Обитель много помогала бедным, 
сиромонахам и пустынникам — братство в 70 человек.
9. Русская келлия Святой Троицы

Рядом с келлией Трех святителей, на верху Карей, была распо
ложена келлия Святой Троицы, своим видом очень украшающая 
незатейливые постройки городка.

Начало основания ее относится к XI в. Она представляла 
собой большой корпус с красивым храмом во имя Святой 
Троицы, под которым устроена нижняя церковь во имя свт. Ни
колая Чудотворца. Построили корпуса, трапезную, мастерские, 
гостиницы. Возделали огороды и посадки, и обитель стала 
одной из лучших на Святой Горе. Паломники получали здесь 
радушный прием и благословение. В обители было 40 иноков 
и 7 священнослужителей.
10. Карея — монашеский город, где сосредоточено главное

управление Афоном
Раньше здесь был так называемый Карейский скит, от ко

торого уцелел храм во имя Успения Богоматери; служба в нем, 
по Афонскому уставу, совершается каждый день.

Весь город занят некоторыми греческими келлиями, лавками 
со всевозможными товарами. Здесь есть и светские торговцы, 
турецкая почта и телеграф, извозчики, гостиницы; здесь центр 
главной власти Афона — монашеской и турецкой.

Карея на Афоне — это особый типичный городок, где каждую 
субботу бывает базар, а в день Успения Богоматери — ярмарка.

Управление Афона сосредоточено в Протате. Каждый мо
настырь имеет в Карее своего представителя, уполномоченного 
во всех делах. Все эти представители от 20 монастырей и состав
ляют из себя Протат, члены которого называются проэстосами. 
Из своей среды они избирают на год главного эгшстаса.
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Протат разбирает все дела, касающиеся общих афонских дел 
и взаимных недоразумений между монастырями или келлиями.
11. Келлия во имя Успения Богоматери

Недалеко от Карей расположена русская келлия во имя 
Успения Богоматери. Возобновил ее русский инок Михаил. Один 
храм посвящен Успению, другой — свт. Тихона Задонского. Жило 
в келлии 7 иноков и 3 священнослужителя. Служба была еже
дневная. Кругом раскинуты огороды и масличные деревья. Рядом 
с обителью келлия во имя Рождества Пресвятой Богородицы.
12. Монастырь Котломуш

Рядом с Кареей, с правой стороны, расположен греческий 
общежительный монастырь Котломуш. Издали кажется, будто 
он сливается с городскими постройками. Местность, окружающая 
его, весьма красива. С одной стороны — горы, с другой — долина, 
усеянная садами и виноградниками. Странное наименование его 
дает повод ко всевозможным толкованиям, так как это название 
непереводимо ни на один язык.

На месте монастыря в древности стояла небольшая обитель 
во имя Преображения Господня. Монастырь же основан в XII в. 
греческим императором Алексеем Комнином.

Для водосвятия рядом с храмом построен из белого мрамора 
красивый фиал (колодец), поддерживаемый десятью легкими 
колонками. В монастыре имелись еще три параклиса и вне его, 
в различных постройках, — до 18 церквей.

Монастырь имел много святых мощей и ценную библиотеку; 
земли было достаточно, но монастырь был не богатым и число 
братии его, управляемой игуменом, было невелико.

Во владении Котломуша есть замечательная греческая келлия 
св. Георгия. Здесь подвизался отшельник Киприан, отправивший
ся со Святой Горы в Солунь и Константинополь проповедовать 
христианскую веру.
13. Котломушский скит вмч. Пантелеймона.

Невдалеке от монастыря и в его владениях расположен 
скит св. вмч. Пантелеймона. Основание его относится к концу 
XVIII столетия. На колокольне обозначен 1784 г., каковой и счи
тают за начало скита. Строителем был один из афонских иноков.

Скит был разбросан на отдельные келлии, где жило от 2 до 
5 человек, и в них было до 13 церквей.
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Общим связующим звеном являлся соборный храм св. велико
мученика Пантелеймона, где служба производилась ежедневно 
очередными иеромонахами, из каждой келлии.
14. Келлия вмчч. Феодора Тирона и Феодора Стратилата

Близ Котломуша и Карей находилась Бессарабско-молдавская
обитель Феодора Тирона и Феодора Стратилата. В число русских 
обителей перешла в конце XIX в. Имелось два корпуса. Братства 
было 13 человек.
15. Келлия свт. Иоанна Златоуста

Келлия располагалась на земле Иверского монастыря, на се
веро-восточной стороне Афонской горы, в 15 минутах ходьбы 
по дороге в Карею, позади Белозерской обители. Здесь бывало 
очень много паломников-богомольцев, ибо обитель расположена 
на большой дороге. Окружают ее виноградники, фруктовые 
деревья и девственный лес. Обитель эта древняя, в начале XIX сто
летия перешла к русским инокам. Теперь в обители три больших 
корпуса. Братии 28 человек. Храм свт. Иоанна Златоуста. Есть 
источник вкусной здоровой воды. У источника построена часовня. 
Был еще источник воды на огородах. Богослужение совершалось 
строго по Афонскому уставу. Настоятель обители — иеромонах 
Константин в Русско-японскую войну организовал из монахов 
санитарную дружину в количестве 53 человек для оказания 
медицинской помощи раненым на Дальнем Востоке. Он был 
награжден медалями, грамотами и крестом.
16. Келлия свт. Николая Чудотворца « Бел озерка »

По главной дороге из Андреевского скита в Ильинский скит 
и Иверский монастырь находится русская пустынная келлия 
свт. Николая Чудотворца, именуемая «Белозерка». Обитель была 
устроена в XII в. лично самим св. Саввой Сербским. Впоследствии 
ее, полуразвалившуюся и заброшенную, приобрел иеромонах Петр 
со своими учениками; произвели большие постройки. В обители 
большая колокольня в русском стиле, построенная у входа в глав
ный корпус, и храм свт. Николая, нижняя церковь во имя Покрова 
Пресвятой Богородицы. Были построены корпуса, мастерские, 
земля, хотя с оврагом под крутыми горами, вся возделывалась. 
Братии в обители насчитывалось до 50 человек. В храме имелось 
несколько ковчежцев со святыми мощами и частью древа Живо
творящего Креста Господня.
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17. Келлия Покрова Пресвятой Богородицы
Дорога у самой келлии «Белозерка» разветвляется: правая, 

северная, дорога ведет в Ивер, а левая — в Ильинский скит. 
Недалеко от Горбатого моста стоит большая Покровская келлия, 
находящаяся в ведении Ставроникитского греческого монастыря. 
В келлии два храма: в честь Покрова Пресвятой Богородицы, 
и другой — во имя 12 апостолов. Братии в обители было 25 человек 
и 5 священнослужителей, и земли у них имелось до 10 десятин 
на красивой ровной местности по берегу потока.
18. Келлия Святой Троицы

Расположена в пределах Ставроникитского монастыря и не
далеко от Покровской келлии, окружена со всех сторон горами. 
Основана она более 800 лет тому назад, а в русских руках более 
600 лет. В ней некоторое время жили основатели Андреевского 
скита, старцы Виссарион и Варсонофий. В храме хранилось много 
мощей и старинные иконы. Про одну из икон Божией Матери 
сохранилось такое предание: когда настоятель о. Илиодор умер, 
то он завещал Ильинскому скиту кое-какие вещи из церковной 
утвари и между прочим икону Божией Матери. Когда ее хотели 
снять, то никак не могли и после многих попыток решили оставить 
на месте.
19. Монастырь Ставроникитский (штатный)

От Карей, на расстоянии полутора часа пути, на берегу моря, 
стоит на высоком крутом берегу греческий монастырь Ставрони- 
кита (что значит «Крест Никиты»),

С двух сторон монастырь омывается водой. Раньше здесь 
подвизался Никита, который поставил крест. Впоследствии здесь 
основалась небольшая обитель во имя св. Иоанна Предтечи. Об
новителем ее и основателем настоящего монастыря был патриарх 
Иеремия I (1543 г.).

В соборе хранилось много частиц святых мощей: св. праматери 
Анны, свтт. Василия Великого, Иоанна Златоуста, Григория Бого
слова и других святых угодников и сподвижников Христовых.

Самую главную святыню монастыря составлял чудотворный 
образ свт. Николая Чудотворца, выполненный весь из мозаики. 
В присутствии патриарха-строителя его извлекли из моря рыбаки. 
В море он был брошен иконоборцами, вероятно, в царствование 
иконоборца Феофила. Образ обложен хорошей серебряной ризой.
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По извлечении иконы на ней оказалась приросшая большая 
раковина; из одной половины ее сделали блюдце для части Бого
родичной просфоры, а из другой — панагию.

Этой панагией Константинопольский патриарх благословил 
нашего русского патриарха Иова.

В монастыре было 5 параклисов и церквей, а вне монасты
ря — 11. Братии было немного. В библиотеке монастыря есть 
замечательная греческая Псалтирь, принадлежавшая свт. Иоанну 
Златоусту. Она написана золотом, весьма изящно. Изображения 
заглавных букв и заставки разрисованы различными красками.

Поклонники посещали Ставроникитскую обитель очень 
редко; так как она удалена от главной дороги.
20. Келлия Введения во храм Пресвятой Богородицы

Около монастыря Ставроникиты, на крутом и высоком берегу 
моря, расположена русская келлия Введения во храм Пресвятой 
Богородицы. В русских владениях она с 1820 г. Первый русский 
старец был Иоанникий, потом Севастиан, Виссариан, Митрофан 
и теперь иеромонах Матфий. В обители была библиотека, где 
до тысячи книг. Братии было 20 человек.
21. Русский Ильинский скит

Из всех русских обителей на Афоне Ильинский скит — самый 
старейший, так как основан еще в 1857 г. знаменитым старцем 
Паисием Величковским.

Преподобный Паисий, в мире Петр, родился в Полтаве и с са
мых ранних лет, движимый ревностью к духовной жизни, отпра
вился на Афон. Из монахов Ильинского скита вышли основатели 
Андреевской обители — иеромонахи Варсонофий и Виссарион, 
а также духовник Русского Пантелеимоновского монастыря — 
иеросхимонах Иероним.

Ильинский скит все постройки и необходимые для них 
материалы производил сам. В этом отношении скит был похож 
на какой-то полупромышленный, полумонашеский городок. 
Здесь имелись свои литейные, кузнечные, столярные, слесарные, 
токарные и другие мастерские, где производились необходимые 
материалы не хуже, чем на заводах.

Скит представлял собой трехсторонний корпус. Правая его 
часть старая и заключала две церкви древней постройки, совре
менной основанию скита. По фасаду главного корпуса над портой
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высилась колокольня. В левой стороне корпусов находились 
столовые, трапезные, фондарики, келлии и т.п.

Помимо мастерских в скиту, за главной портой, имелась своя 
паровая мельница, которой пользовались многие монастыри 
на Афоне. Была хорошая больница, которую перестраивали 
и увеличивали. Как и другие монастыри, Ильинский скит осо
бенно обращал внимание на издание духовно-нравственных 
и религиозных книг и брошюр, для чего в Одессе существовала 
своя редакция и склад. Имелись подворья в Одессе, Таганроге 
и Константинополе.

В ските насчитывалось более 300 человек братии, кроме 
подворских.
22. Келлия Благовещенская

Между Ставроникитским и Пантократорским монастырями 
паломник находил русскую Благовещенскую келлию. Ее построил 
русский иеросхимонах Иона в 1846 г., ибо ему понравилась эта мест
ность. Здесь была церковь Благовещения. Братии было 12 человек.
23. Обитель св. ап. Андрея Первозванного и св. равноап. Нины

Это русская общежительная обитель. Обитель была бедна,
удалена от дороги и почти не посещалась паломниками.
24. Пантократорский монастырь (штатный)

На полчаса пути от Ильинского скита, на самом берегу моря, 
на красивом холме, стоит греческий монастырь Пантократор, 
омываемый с двух сторон морем.

Пантократор (по-русски — Вседержитель) основан в по
следних годах XIII в. Соборный храм во имя Преображения 
Господня весь был выстроен из белого мрамора. В храме было 
много замечательных икон, как, например, икона Успения Бого
матери, над западными вратами. На левом столпе соборного храма 
находилась чудотворная икона Божией Матери, обложенная 
серебряной ризой новой чеканки. Икона сделана в рост; Бого
матерь представлена в старческом возрасте, без Младенца. Икона 
названа «Геронтисса», т.е. Попечительница. Об иконе сохранилось 
следующее предание. Во время нападения сарацин на Афон, не
которые варвары ограбили с иконы дорогие украшения, а икону 
бросили в колодец. По дороге они ослепли и познали в этом 
наказание Божие. Через несколько лет монастырь наполнился 
иноками, которые нашли в колодце икону.
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Кроме собора, в монастыре еще 8 параклисов и церквей. 
В соборе же хранилось много мощей. Как старина и редкость, 
в монастыре сохранялось Евангелие, написанное в V в. прп. Иоан
ном Кущником; при Евангелии несколько статей — духовных 
размышлений.
25. Келлия прп. Саввы Освященного

В местности Капсаль, близ Пантократовского монастыря, была 
расположена русская келлия прп. Саввы Освященного. Русские 
стали владеть ей с 1853 г. Обитель трудами русских иноков была 
обновлена, увеличена и приведена в благоустроенный вид, а рань
ше она 40 лет пустовала. В обители имелись чудотворная икона 
прп. Саввы и много мощей. Было 3 корпуса. Обитель поражала 
своей красотой. Братии было 20 человек.
26. Славянская обитель «Достойно есть»

В той же местности, в получасе пути от Карей, была располо
жена славянская обитель «Достойно есть». Здесь было явление Ар
хангела. 11 июня 982 г., в воскресный день, к послушнику в кел- 
лию пришел инок, назвавший себя Гавриилом. Они вместе стали 
совершать службу перед образом Божией Матери «Милующая», 
и во время славословия в честь Пресвятой Богородицы небесный 
гость добавил: «Достойно есть яко воистину блажити Тя Богороди
цу, Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего», — 
и, перстом написав на каменной скрижали сию дивную песнь, стал 
невидим. Это был Архангел Гавриил. После этого события келлию 
стали называть «Достойно есть». Земли немного, братии насчитыва
лось до 15 человек. Служба совершалась на славянском языке еже
дневно по уставу. Обитель перешла к славянам около 1830 г.
27. Келлия свт. Николая Чудотворца

Рядом с келлией «Достойно есть» по дороге в Ильинский 
скит была расположена русская келлия свт. Николая Чудотворца. 
Около келлии источник прп. Феофила Мироточивого. Корпус 
в два этажа со всеми помещениями. В обители жил святогорец 
Никодим, писатель прологов и сочинений. В русские руки пере
шла в половине XIX в.
28. Богородичный скит «Ксилургу»

Недалеко от Ильинского скита по дороге в Ватопед был устроен 
очень красивый на вид скит во имя Богородицы «Ксилургу». На
чало скита неизвестно, но он древний и замечателен тем, что при
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великом князе Ярославе в нем поселились русские иноки, успевшие 
получить право наравне с другими славянскими племенами. По не
которым рукописям известно, что греческий император Алексей 
Комнин указом повелел отдать его в собственность русским. 
И тогда скит имел название «Ксилургу», что значит древоделие.

В ските главный соборный храм был освящен во имя Успения 
Пресвятой Богородицы. По своей древности он очень замечателен. 
Второй храм, небольших размеров, был посвящен прп. Иоанну 
Рыльскому.
29. Монастырь Ватопед (штатный)

На берегу залива Контессо, на северо-восточной стороне 
горы, расположен один из древнейших монастырей — Ватопед. 
От внутренней части дороги, по хребту, к нему ведет одна дорога, 
которая расползается, как нити, в разные монастыри и скиты. Вся 
история обители проходит под покровом Владычицы: основана 
она в честь спасения юного императора Аркадия (во время бури 
он упал с корабля в море и был найден спящим под кустом); не раз 
Пресвятая Дева защищала обитель от нашествия разбойников.

Во всем монастыре 26 храмов (с соборами и параклисами). 
Главнейший из них храм Благовещения. Здесь хранятся такие 
святыни монастыря, как пояс Божией Матери, находившийся 
раньше во Влахернском монастыре, в Константинополе, и по
даренный обители свт. Саввой Сербским; большая часть древа 
Ж ивотворящего Креста Господня; крест царя Константина 
Великого, с которым он ходил на войну; часть трости, которой 
бичевали Иисуса Христа. Все это древности, насчитывающие 
за собой более 18 веков; ими монастырь очень дорожит и не всем 
их показывает. Много в этом храме мощей сподвижников Иисуса 
Христа и многих святых и преподобных угодников. Все эти 
святыни хранятся в особенных серебряных ковчегах в алтаре 
собора. Есть еще 3 древние чудотворные иконы Богородицы 
«Возвестительница», «Закланная», «Утешение».

Кроме богатства святынь, Ватопед имеет большую свою 
библиотеку, в которой множество книг и более тысячи рукописей, 
большинство из них относится к IX в. Есть больница.
30. Скит св. вмч. Димитрия Солунского

Находится к югу от монастыря Ватопеда, в расстоянии от него 
на полчаса пути, в самом уединенном и безмолвном месте, в нем
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было 30 иноков. Название свое скит получил от храма, посвящен
ного св. вмч. Димитрию. Этот храм, по преданию, построил сам 
великомученик в честь Пресвятой Богородицы.
31. Монастырь Есфигмен (общежительный)

«Есфигмен» по-русски значит утесненный. И действительно, 
несмотря на то, что он находится на берегу моря, с восточной 
стороны, он загорожен горами с трех сторон. Кто основал его — 
неизвестно. По преданию, основание было в V в.

В середине монастыря сооружен, в греческом стиле, соборный 
храм во имя Вознесения Господня. Архитектура храма и внутрен
ний вид его очень красивы. Всего в монастыре, кроме соборного 
храма, было 20 церквей и параклисов. В соборном храме во имя 
Вознесения Господня хранились глава св. ап. Иакова Алфеева, 
частицы мощей равноапостольной Марии Магдалины, свт. Иоан
на Златоустого, мч. Трифона, глава новомученика Агафангела 
( f  1819). В Есфигмене в разное время подвизалось много старцев 
и мучеников, причисленных Вселенской Церковью к лику святых.

В Есфигмене, есть предание, подвизался прп. Антоний Киево- 
Печерский — основатель русского монашества. Сохранилась вы
сеченная над морем в скале пещера, где уединялся преподобный.
32. Хилендарь (штатный)

Недалеко от границы Афона, на восточной его стороне, 
стоит большой славяно-сербский монастырь Хилендарь, на земле 
которого расположено много больших русских келлий. От Карей 
монастырь находится в шести часах пути, а от моря — в получасе. 
Он ниоткуда не заметен, так как расположен в равнине, окружен
ной большими скалистыми горами, поросшими густым лесом.

Основан монастырь в XII в. свт. Саввой Сербским ( f  1237; 
память 12/25 января), первым его ктитором и отцом свт. Саввы, 
царем Симеоном ( f  1200; память 13/26 февраля).

Хилендарская обитель — славянская, и в ней монахи — сербы 
и болгары. Рядом с трапезной — соборный храм во имя Введения 
во храм Пресвятой Богородицы. Величием, красотой постройки 
и богатством материала он был много лучше других афонских 
греческих соборов. Собор построен из больших тесаных камней, 
обложенных во многих местах как внутри, так и снаружи белыми 
мраморными плитами. Весь помост в храме мозаичный. Купол 
и внутренность здания поддерживаются 26 столбами из цельного
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мрамора. О величине храма можно судить уже по тому, что в нем 
внешних и внутренних врат — 11, а окон — 104. Внутри собор 
украшается массой икон, паникадил, крестами и хоросом.

По правую сторону клироса находится гробница, где покоился 
прах св. Симеона, перенесенный впоследствии свт. Саввой в Сер
бию, в Студенецкий монастырь. С наружной стороны храма, над 
гробом св. Симеона, выросла виноградная лоза, которой придают 
целебное свойство.

В храме есть чудотворная икона Божией Матери «Трое- 
ручицы», названная так в память исцеления отсеченной руки 
прп. Иоанна Дамаскина. В память этого события прп. Иоанн 
Дамаскин повелел вычеканить из серебра руку и приложить ее 
к иконе. Раньше икона стояла в алтаре, но затем была перенесена 
на игуменскую кафедру, где стоит и поныне.

Вторая чудотворная икона Божией Матери называется серба
ми «Попская», так как с ней совершаются водосвятия и крестные 
ходы. В храме имеются еще три чудотворные иконы Божией 
Матери, не сгоревшие при пожарах в 1722 и 1837 гг.

Кроме, этих святынь в монастыре есть значительная часть дре
ва Креста Господня, части тернового венца, мощи многих святых.

Там, где была келлия царя Симеона, впоследствии вместе 
с сыном причисленного к лику святых, устроена башня с церковью 
наверху во имя Архангелов.

Всех церквей в монастыре и вне его до 40.
Проигумен стоит рядом с игуменской кафедрой, а все эклеси- 

архи и иеромонахи берут благословение, падая ниц перед иконой 
Божией Матери «Троеручицы»; братии было около 80 человек.

По дороге из монастыря в Есфигмен видны развалины т.н. 
монастыря свт. Василия — старого Хилендаря, разоренного 
в древности пиратами.
33. Кромица

По другой стороне Афона, у самого моря, расположен громад
ный участок земли, принадлежащий русскому Пантелеимоновско- 
му монастырю. Здесь монастырем устроены большие постройки 
и церкви. Братии насчитывалось до 300 человек.

По преданию, недалеко от построек, на одной из гор, называе
мой Великая Стража, прп. Марк, ученик прп. Григория Синаита, 
сподобился увидеть Божию Матерь на престоле.
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Здесь самое низкое место на Афоне, так как отсюда начинается 
горный хребет, постепенно увеличивающийся к пику горы.
34. Скит Новая Фиваида

На земле Кромицы, ближе к Руссику, у самого моря, но только 
на высокой горе, устроен русским монастырем св. вмч. Пантелей
мона скит для престарелых русских афонских иноков-пустынни- 
ков, которые собрались сюда вследствие притеснения со стороны 
греческих монастырей; их было около 150 человек.

Главных корпусов в ските два: для приезжающих из монасты
ря властей и для трапезной. Тут же устроен большой храм во имя 
Всех преподобных Афонских, освященный в 1883 г. сербским 
митрополитом Михаилом.

Пустынники жили в различных келлиях и каливах, разбро
санных на большое расстояние, по одному или по двое. В храм 
все собирались в воскресные и праздничные дни, остальное время 
жили и молились затворнически. Монастырь присылал им полно
стью продовольствие. Управлялся скит экономом, поставленным 
от монастыря.
35. Монастырь Зограф (общежительный)

Он расположен в ложбине, на западной стороне Афона, 
в получасовом расстоянии от моря. Монастырь основали в XI в. 
три родных брата из Болгарии, происходившие из царского рода. 
По прибытии на Афон они сначала поселились на трех столбах 
недалеко друг от друга. Затем построили небольшую церковь, 
но, не зная, кому ее посвятить, они обратились с молитвой к Богу, 
прося Его указать имя святого. Они приготовили доску для 
иконы и провели ночь в молитве. Когда на другой день они вошли 
в церковь, то увидели на доске образ св. вмч. Георгия Победоносца. 
Обрадованные столь явным благоволением Господа, они устроили 
монастырь в честь св. вмч. Георгия и назвали его «Зограф», т.е. 
живописный. По этому поводу сохранилось следующее предание, 
рассказанное игуменом Фануилевой обители, находившейся 
в Лидде Палестинской — родине св. вмч. Георгия Победоносца.

На Палестину напали варвары, и когда они подошли к обите
ли, чтобы ее разграбить, икона св. вмч. Георгия отделилась на гла
зах у всей братии, поднялась с места и скрылась неизвестно куда. 
Огорченная братия пала ниц и стала молиться Богу, чтобы Он 
открыл, куда удалилась икона. Святой Георгий явился в видении
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игумену и сказал ему: «Не печальтесь обо мне: я нашел себе храм 
в жребии Божией Матери — на Афоне. Если угодно вам, то спе
шите туда, ибо гнев Божий готов разразиться на Палестиной». 
Вследствие этого вся братия монастыря переселилась на Афон, 
где и нашла лик св. вмч. Георгия, но уже на новой доске.

При колонне правого клироса находится та икона св. вмч. Геор
гия, которая написалась чудесным образом. От времени живопись 
ее стала темна. На такой же колонне, с левой стороны, стоит другая 
икона св. вмч. Георгия, приплывшая по морским волнам из Аравии 
и остановившаяся у пристани Ватопедского монастыря. Так как 
все афонские обители желали иметь икону у себя, то, по общему 
решению, возложили ее на дикого мула и пустили его на волю. 
Мул по афонским дебрям и горам пришел в Зографский монастырь 
и против него на холме остановился. Зографцы приняли икону, 
а на том месте, где остановился мул, устроили небольшую келлию 
во имя св. вмч. Георгия. Есть в монастыре третья чудотворная икона 
св. вмч. Георгия, о которой сохранилось также свое предание.

Указывают, где была башня и где сгорело 28 мучеников 
во время цапского погрома.

В храме Успения Богоматери находится чудотворная Ее икона 
«Акафистная».

Всех соборов и церквей было около 21.
В Зографе живут исключительно болгары. Раньше братство 

было большое — свыше 200 человек. Богослужение совершается 
на славянском языке.
36. Скит «Черный Вир»

На полчаса пути от Зографа находятся здания скита «Черный 
Вир», принадлежащие Зографскому монастырю. По преданию, он 
устроен русскими с помощью императрицы Елисаветы Петровны 
в 1747 г. и окончательно устроен при зографском архимандрите 
Акакии в 1764 г.

В нем есть соборный храм во имя Рождества Богородицы 
с двумя приделами, в честь Печерских святых и прп. Иоанна 
Рыльского. «Черный Вир» мало известен среди паломников 
и редко где упоминается в описаниях Афона.
37. Монастырь Костамонит (общежительный)

Расположен вдали от всяких сообщений в пустынном месте,
в трех часах пути от Карей и на час от Зографа и моря.
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Основан он был в XIII или XIV вв. Название «Костамонит» 
монастырь получил от окружающих его каштановых рощ. Есть 
еще предание, что это название он получил потому, что на этом 
месте спасался в древности отшельник Коста. Соборный храм 
монастыря — во имя св. Стефана архидиакона. В храме хранятся 
чудотворные иконы: Божией Матери «Предвозвестительницы», 
первомуч. Стефана и мощи св. Стефана (кость руки).

Находится старинная икона Божией Матери «Одигитрия» 
из Влахернского монастыря в Константинополе. Всех церквей 10. 
Братство в нем было греческое, более 100 человек.
38. Монастырь Дохиар (штатный)

На низенькой прибрежной скале, среди красивых садов и рощ, 
на западном берегу Афонской горы, стоит греческий монастырь 
Дохиар (по-русски — келарь). Происхождение этого названия объяс
няется тем, что основателем обители, первым игуменом и ктитором 
монастыря был любимый ученик св. Афанасия келарь Евфимий.

Монастырь основан в X в. по P. X., немного позднее лавры 
св. Афанасия, и посвящен Архангелам и Ангелам.

После основания обители не было средств привести ее в на
стоящий вид, о чем игумен Неофит много грустил. В это время од
ному из послушников Божия Матерь открыла во сне, что на одном 
из участков, принадлежащих монастырю, хранится сокровище. 
Мальчик рассказал сон игумену, и тот послал с ним двух иноков 
обрести и взять сокровище. Все исполнилось согласно воле 
Божией. Сокровище нашли, и тогда два инока, соблазнившись 
богатством, задумали его разделить и убежать с Афона. Сопрово
ждавшему их послушнику, который мог им мешать, они навязали 
на шею тяжелый камень и бросили в воду. Когда мальчик стал 
тонуть, перед ним предстали Ангел Хранитель и Архистратиг 
Михаил, которые перенесли его в алтарь Дохиарского собора. 
Преступные иноки были уличены и возвратили сокровище. 
В честь этого чуда обитель и была посвящена Бесплотным силам. 
Спасенный юноша принял постриг и впоследствии был игуменом 
Дохиарской обители.

В монастыре до сего времени уцелела древняя церковь свт. Ни
колая Чудотворца, основанная вместе с обителью. В небольшом 
храме Божией Матери находится чудотворная икона «Скоро- 
послушницы». Перед иконой, в память чудотворных исцелений,
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висит до 20 неугасимых лампад, пожертвованных благочестивыми 
христианами. Всех церквей и параклисов до 12.

Внутри монастыря сохранился колодец, называемый свя
щенным. Он чудесным образом изведен из земли в царствование 
Андроника Старшего (1299 г.) и с тех пор не иссякает. Иноков 
в монастыре насчитывалось около 50.
39. Монастырь Ксеноф (общежительный)

На час пути от Пантелеимоновского монастыря, на самом бе
регу моря, расположен греческий монастырь Ксеноф, основанный 
в X в. неким Ксенофонтом, от которого и получил свое название. 
Соборный храм посвящен имени св. вмч. Георгия Победоносца, 
в честь которого построен и монастырь.

Сохранилась древняя церковь св. вмч. Георгия, тут же находят
ся две мозаичной работы иконы — св. вмчч. Георгия и Димитрия. 
В соборном храме находятся две иконы чудотворных — Божией 
Матери и св. вмч. Георгия. Есть там целебный источник.

В XVI в. Ксеноф принадлежал инокам сербско-болгарским, 
затем в конце XVI столетия грекам. По уставу обитель была 
одной из самых строгих на Афоне. Всех церквей и параклисов при 
монастыре — около 15. Земли около 200 десятин.

Паломники заходили в Ксеноф, когда отправлялись из Пан
телеимоновского монастыря на Кромицу.
40. Ксенофский скит

На земле монастыря Ксенофа устроен еще в древние времена 
скит. Как все греческие скиты, он состоял из множества маленьких 
келлий, где жили от 1 до 5 иноков. Соборный храм скита освящен 
в честь Благовещения Пресвятой Богородицы.
41. Монастырь Ксиропотам (штатный)

Между пристанью Дафной и монастырем Руссиком, на вы
сокой горе, стоит около дороги, ведущей на Карею, древний 
греческий монастырь Ксиропотам. Он виден с парохода, когда 
подъезжают к пристани.

По сохранившимся преданиям, монастырь был основан гре
ческой царевной Пульхерией ( f  453; память 10/23 сентября) еще 
в ту эпоху, когда на Афоне существовали мирские селения. Затем, 
после набегов арабов и пиратов, монастырь был в запустении до 
X столетия и возобновлен современником св. Афанасия прп. Пав
лом Ксиропотамским. Им же был основан монастырь св. Павла.
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В 1763 г. был построен собор во имя Сорока мучеников, 
с пятью главами, преддверием, притвором и двумя приделами. 
Всех церквей в монастыре и вне его 27; братии было 120 человек.

В Ксиропотаме хранится множество святынь, замечательных 
как по древности, так и по священным воспоминаниям: самая 
большая часть древа Животворящего Креста Господня — та, 
из которой сделан Крест; сохранилась часть подножья Креста, 
где были пригвождены ноги Спасителя (и теперь заметно одно 
из отверстий, пробитых гвоздями); множество мощей великих 
подвижников Христовых: свт. Василия Великого, свт. Иоанна 
Златоуста, ап. Варфоломея и других святых угодников Божиих.

Из икон интересны по древности: икона св. Димитрия, ис
сеченная на зеленом мраморе, прежде находящаяся в Софийском 
соборе в Константинополе. Драгоценная чаша, принадлежавшая 
основательнице монастыря царевне Пульхерии, сохранилась с V в. 
На ней изображения ликов Ангелов и страстей Господних.
44. Монастырь Симоно-Петрский

Расположен над морем, на высокой каменной скале, вправо 
от Дафны. Недалеко пещера, где спасался на камне св. Симон, 
основатель монастыря (XIII в.).

Сохранилось предание о построении этой обители. Над 
каменной скалой, с совершенно отвесными глубокими пропастями 
с трех сторон скалы, несколько раз показывалась ярко светившая 
звезда, что и побудило святого отшельника воздвигнуть на той 
скале обитель и посвятить ее, в память Вифлеемской звезды, 
Рождеству Христову. Приглашенные для постройки мастера 
не решались устроить на такой скале какие-либо здания, так как 
при малейшем землетрясении они могли разрушиться и свалиться 
в пропасть. В это время, когда св. Симон (строитель) беседовал 
с мастерами, один из его послушников подходил со стаканом 
красного вина к главному мастеру, но как-то, не удержавшись, 
поскользнулся и упал в бездну. Все думали, что он погиб, но через 
некоторое время послушник вышел из пропасти невредимым, 
и даже не пролилось вино в стакане. Увидев в этом указание 
на безопасность обители, мастера приступили к постройке.

Все здание заключено под одну кровлю, из которой возвыша
ется купол соборного храма, посвященного Рождеству Христову. 
Внутри монастыря находилось 11 церквей и параклисов, очень
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маленьких и темных, и вне монастыря — 5. Монастырь был обще
жительным.
45. Обитель Благовещения Пресвятой Богородицы

На пустынных землях обители Симоно-Петрского монастыря 
находится русская обитель Благовещения Пресвятой Богородицы. 
Это по дороге из Карей. В 1862 г. обитель в полуразрушенном 
виде была приобретена русским монахом Захарием. Был выстроен 
новый храм, светлый и просторный, три корпуса для братии, 
колокольня и церковь во имя свв. Харлампия, Власия и Мины. 
Паломники часто посещали эту обитель. Здесь в изобилии цветут 
большие бурбонные розы. Местность очень живописна. Имелась 
своя иконописная мастерская. Братии было до 40 человек.
46. Монастырь Григориат (общежительный)

На левом утесистом краю очень дикой, поросшей скалы, круто 
поднимающейся от моря к вершине, стоит греческий монастырь 
Григориат, основанный в XIV в. в честь свт. Николая Чудотворца 
прп. Григорием (родом серб).
47. Монастырь Дионисиат (общежительный).

От Карей до него шесть часов пути, а от Григориата — полтора. 
Расположен этот греческий монастырь на большом камне, вися
щем над взморьем. Монастырь основан императором Алексеем 
Комнином по ходатайству отшельника Дионисия, жившего в пе
щере, на том месте, где теперь монастырь (1375 г.). Соборный храм 
посвящен Рождеству св. Иоанна Предтечи и Крестителя Господня. 
В храме замечательны своей живописью XV в. две иконы Иоанна 
Предтечи, а также древнейшая икона Богоматери.

Константинопольский патриарх Нифонт, оставив свою 
кафедру, тайно пришел в Дионисиат и исполнял должность 
рабочего, пока святой Предтеча не открыл игумену, кто был этот 
работник. Он жил в XV-XVI вв.
48. Монастырь св. Павла (общежительный)

Монастырь, как известно, основан св. Павлом Ксиропо- 
тамским, происходившим из царского рода. Монастырские 
документы подтверждают существование обители в XI в. Среди 
большого двора выстроен одиннадцатиглавый собор во имя 
Сретения Господня.

Самая замечательная святыня — это части, по преданию, тех 
подарков — Ливана, золота и смирны, которые были поднесены
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волхвами в дар Младенцу Иисусу Христу в Вифлееме. В самом 
монастыре имелось еще 5 церквей и вне монастыря — 13. Палом
никам показывали при самом море пещеру, где спасался св. Павел.
49. Скит Лак

На земле монастыря св. Павла, в лесистом ущелье, расположен 
скит Лак, основанный еще в X в. Здесь раньше также жили славя
не. Благодаря уединенности и дикости места, а также отсутствию 
удобных сообщений, скит как бы живет обособленной жизнью, 
и паломники очень редко его посещали. В нем было 9 церквей.
50. Скит св. Анны

Скит св. Анны расположен на самом стремнистом и диком 
отроге. Со всех сторон его окружают громадные нависшие 
утесы, как будто грозя его раздавить. Он основан в одно время 
с лаврой св. Афанасия, в X в., и находился в ее ведении. В XVII в. 
был восстановлен бывшим Константинопольским патриархом 
Дионисием, жившим в лавре на покое. Им была приобретена 
от малоазийских христиан стопа святой праведной Анны, Матери 
Богородицы, и в честь ее построен храм. С того же времени скит 
стал носить свое настоящее имя. По горам и ущельям, в живо
писной местности, было рассеянно около 60 келлий, в которых 
насчитывалось 45 маленьких церквей и 100 монахов.

Скит св. Анны также жил уединенно. Сюда отправлялись 
из монастырей желающие жить отшельнически, и отсюда многие 
выходили настоятелями в монастыри.
51. Новый скит Рождества Пресвятой Богородицы

Стараниями трех иноков в 1760 г. был основан скит и вы
строен храм во имя Рождества Пресвятой Богородицы на земле 
св. Павловского монастыря, который и владел скитом. В ските, 
расположенном на час пути от монастыря св. Павла, более 30 кел
лий с 23 церквами. Скит имел много мощей святых угодников. 
Иноков было около 80 человек.
52. Кару ля

Это место единственное не только на Афоне, но даже и в других 
странах не только по своему местоположению и неприступности, 
но и по подвижничеству поселившихся там иноков. Оно представ
ляет из себя отвесную над морем скалу, около 150 сажен высоты 
над водой. На Карулю по опасной дороге можно пройти с вершины 
горы или подняться с моря по веревкам, ежеминутно рискуя.
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Начало Карули относится к X в. Сохранилось следующее 
предание. К прп. Афанасию Афонскому пришел раскаявшийся 
разбойник и просил у него благословения на пустынную жизнь. 
Великий учитель принял его, простил и повелел самому избрать 
место для отшельнической жизни. Раскаявшийся грешник, желая 
найти самое строгое и неприступное место, выбрал Карулю.

На Каруле была церковь, посвященная св. вмч. Георгию, и при 
ней келлия, где жили русские иноки.

Отшельники, жившие на Каруле, питались подаянием. Они 
опускали сверху корзину на веревке, куда им привозили пищу. 
Кое-что зарабатывали и кустарным рукоделием, выделывая 
крестики, образки, четки, ложки, которые они продавали в Карее 
на базаре. Недалеко от Карули были две келлии: свт. Василия 
Великого и св. Илии Пророка, где жили бедные сиромонахи.
53. Кераши. Келлия св. вмч. Георгия

На пик Горы ведут три дороги. Паломники, отправившиеся 
через Андреевский скит и лавру св. Афанасия, могли совершить 
свой путь в четыре дня. Второе направление — от Дафны, в по
рядке настоящего описания — через скит св. Анны. Желающие 
из Пантелеимоновского монастыря отправиться на лодке, мимо 
Дафны и других монастырей, подходят к пристани, к келлии 
св. вмч. Георгия на Керашах (название местности).

Ввиду того что вершина поднимается на две версты над 
уровнем моря и почти до половины мая в снегах, представляющих 
громадные затруднения при подъеме, самое лучшее время для 
восхождения туда — это июнь, июль и август.

Половину дороги от келлии св. вмч. Георгия нужно проходить 
по скалам и крутизнам, мимо пропастей, по узенькой (не шире 
аршина) дороге, с бесчисленным множеством зигзагов, спусков, 
крутых поворотов и подъемов, пока она, наконец, не выходит 
на широкую долину, где стоит полуразвалившаяся келлия Пре
святой Богородицы; здесь жил один инок — сторож.

На самом пике горы, на маленькой площадке, заставленной 
громадными скалами, стоит небольшая церковь, перестроенная 
патриархом Иоакимом, во имя Преображения Господня. С вер
шины на несколько сот верст в окружности можно полюбоваться 
чудным видом.
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С противоположной от дороги стороны начинается глубокая 
и почти отвесная пропасть — более полутора верст глубины. 
Справа же не особенно большая пропасть и затем горный хребет, 
постепенно понижающийся и идущий во всю ширину Афонского 
полуострова.

6 августа многие иноки шли на пик горы совершать бдение 
и литургию в храмовой праздник. Даже в самый жаркий день 
на пике холодно и сыро, и потому долго оставаться на нем вредно.
54. Кавсакалибский скит

Скит расположен на прибрежной скале и основан в XIV в. 
преподобным Максимом Кавсакалибским (Кавсокаливитом).

Прп. Максим не жил долго на одном месте и, покидая свои 
каливы, или шалаши, сжигал их, отчего и получил название 
Кавсакалибита, т.е. сжигателя шалашей. Скит состоял из 40 от
дельных келлий с 23 церквами. Здесь спасались и русские, и греки, 
и славяне. Всех иноков было более 100.
55. Пещера прп. Нила Мироточивого

Преподобный Нил жил в XVII в. и спасался в пещере, над 
отвесной скалой, в неприглядной и мрачной местности, на час 
пути от Кавсакалибского скита, по трудной дороге. Здесь же он 
был и погребен.

Название «Мироточивый» прп. Нил получил уже после своей 
смерти. Однажды, говорит предание, заметили, что из его гроба 
стало по утесу вытекать благовонное миро, о чем скоро распро
странилась молва, и иноки стали подъезжать к берегу собирать 
это миро. Течение его вскоре прекратилось. Собранное миро 
отличалось целебными свойствами. В память этого построили 
недалеко от пещеры маленькую церковь. В 1815 г. некоторые 
иноки, исцелившиеся по предстательству прп. Нила, пожелали 
устроить еще храм в самой пещере.

Работая 7 мая того же года над иссечением в скале фундамента, 
они открыли свод, пробили и под ним обрели мощи прп. Нила, 
благоухавшие ароматическим миром. Лавра св. Афанасия пере
несла мощи к себе, а часть оставила в церкви.

Церковь в пещере — самая маленькая на Афоне. Позади алтаря 
указывают место, где лежали мощи. Чтобы попасть в церковь, 
нужно спуститься по 127 ступенькам, выбитыми в скале, и затем 
немного подняться в саму пещеру.
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В четверти часа пути находится келлия Успения, называемая 
келлией прп. Нила, которой и принадлежит пещера. В келлии 
жило несколько греков-монахов.
56. Пещера прп. Петра Афонского

Недалеко от церкви прп. Нила находится пещера первого пу
стынножителя афонского — прп. Петра, жившего в древние времена.

Раньше прп. Петр был греческим военачальником. Персы его 
взяли в плен. От них ему удалось избавиться, и он отправился 
на Афон, указанный ему Божией Матерью. Здесь он выбрал пе
щеру, где подвизался в самых суровых условиях в течение 53 лет. 
Рядом с пещерой маленькая церковь во имя св. Петра.
57. Пещера прп. Афанасия Афонского

Пещера прп. Афанасия Афонского находится на пути в лавру 
св. Афанасия. Основатель лавры, прп. Афанасий, часто любил 
здесь уединяться после монастырских тяжелых трудов, отдыхая 
в тиши и беседуя с Богом. Здесь теперь устроены маленькие церк
ви во имя Богоматери и свт. Николая Чудотворца. С дозволения 
лавры здесь уединялись по два или по три отшельника.
58. Молдавский скит Богоявления Господня (скит Иоанна

Предтечи)
На час пути, от лавры св. Афанасия, в пустынной местности 

расположен молдавский скит, основанный в 1852 г. во имя Богояв
ления. Красивый соборный храм освящен во имя Богоявления Гос
подня. Кроме мощей, в нем находилась чудотворная икона Божией 
Матери. О ней сохранилось следующее предание. По устройстве 
скита его игумен, желая заказать образ Богоматери, отправился 
в Яссы и здесь встретил одного почтенного старца-инока, кото
рого и просил написать икону. Старец после молитвы принялся 
за работу, но никак не мог отделать, как желал, лика Богоматери 
и Младенца и приписывал это своей старости и неспособности. 
Ему посоветовали помолиться и выдержать пост. Когда старец 
исполнил совет и вошел в мастерскую, дабы окончить работу, он 
увидал, что лики сами собой, чудесным образом, изобразились 
на доске. Об этом слух быстро разошелся по городу и народ толпа
ми стекался посмотреть дивный образ. Из митрополии явился ис
правляющий должность митрополита, преосвященный Калинник 
Миклеску, и засвидетельствовал это дивное событие. Икона как 
в городе, так и на пути к Афону прославилась чудотворениями.
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Кроме соборного храма, есть два параклиса во имя Успения 
Богоматери и св. Иоанна Предтечи.
59. Лавра св. Афанасия (штатный монастырь)

Лавра расположена на самой южной оконечности Святой 
Горы, в семи часах пути от Карей, в ровном, каменистом, но пу
стынном месте. От лавры начинается громадный отрог Святой 
Горы, и вокруг лавры расположены масличные, кипарисовые, 
померанцевые сады и виноградники.

Лавра основана в 961 г. св. Афанасием ( |  1000; память 
5/18 июля), родившимся в г. Трапезунте, в Малой Азии. Он 
потерял родителей, будучи еще очень маленьким ребенком, и его 
воспитала одна благочестивая вдова.

В юношеских годах Афанасий (в мире Авраамий) принял 
монашество в Кименской обители, недалеко от Афона. Но когда 
Афанасий узнал, что игумен хочет поставить его после себя 
игуменом обители, он тайно ушел на Афон, где и отдал себя под 
начало простому отшельнику.

При св. Афанасии лавра возвысилась, и когда по ее примеру 
стали возникать другие большие обители, она стала первенство
вать над ними.

Всех церквей, соборов и параклисов в лавре двадцать. Собор
ный храм, посвященный Благовещению Пресвятой Богородицы, 
стоит вблизи восточной стены монастыря; построен из дикого 
серого камня с тремя главами и выкрашен в темно-красный цвет. 
К притвору примыкают две маленькие церкви, в одной из которых 
находится гробница основателя лавры, с изображением на верхней 
плите его лика и его жезла, вериги, а также камень с впадинами 
от частых коленопреклонений преподобного.

В соборе хранятся части пелены Христовой, части орудий 
страданий Христа: губки, трости и пр., части древа Животворя
щего Креста Господня, заключенные в драгоценные кресты. Один 
из таких крестов подарен императором Никифором Фокой, о чем 
имеется надпись. Этим крестом ежегодно, 14 сентября, освящают 
закваску для хлебов, сохраняющуюся до следующего года. Много 
в храме святых мощей — более, чем в других обителях.

Рядом большая церковь Введения во храм Богоматери, с чудо
творной иконой «Кукузелисса», названной так оттого, что перед ней 
пел акафисты прп. Иоанн Кукузель, которому она явилась и вручила
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златницу (червонец), в настоящее время утраченную. В параклисе 
св. Афанасия хранится деревянный крест в железном окладе, весом 
более 10 фунтов; крест этот всегда носил св. Афанасий.

В лавре лучшая на всем Афоне библиотека, содержащая 
множество старинных рукописей и древних книг. Братии было 
до 150 человек.

Вне лавры находится общая усыпальница с церковью св. апос
толов Петра и Павла. Как известно, на Афоне погребают иноков 
без гробов и по прошествии трех лет кости их вырывают и скла
дывают в общую часовню.

От монастыря на запад ведет дорога на вершину Горы, а на вос
ток — к центру Афона, в Карею.
60. Морфино

От лавры одна дорога ведет к морю, где имеется арсенал (при
стань), а другая — к греческому монастырю Каракал, отстоящему 
на четыре часа пути.

Недалеко от дороги, на расстоянии двух или двух с половиной 
часов пути, стоит конический холм с развалинами древней башни 
наверху. Создана она была тогда, когда иночества на Афоне еще 
не было, каким-то царем или вельможей для своей дочери Мор
фины, жившей здесь много лет уединенно. Оттого эта местность 
носит название «Морфино». Затем при св. Афанасии здесь была 
создана обитель, от которой остались одни развалины.
61. Живоносный источник

Между Морфино и лаврой, на косогоре, находится живонос
ный источник св. Афанасия, чудесно им изведенный из скалы 
по повелению Божией Матери. Вода источника, прозрачная 
и холодная, изливается из скалы и по вырытой ложбинке падает 
с горы к морю. Многие паломники освежаются обливанием 
холодной водой и имеют здесь отдых. Около скалы устроена 
небольшая церковь во имя Богоматери с келлией, а с другой сто
роны — деревянная на каменном фундаменте беседка для отдыха.

Вот какое предание сохранилось о возникновении источника. 
Когда св. Афанасий выстроил лавру, то у него собралось множе
ство братии. В один год случился сильный неурожай. Оставшись 
без пропитания, иноки разошлись из лавры. Остался опять 
св. Афанасий один и без хлеба. Ему пришлось также идти куда- 
нибудь. Когда он прошел часа два, то присел немного отдохнуть,
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и в это время явилась к нему Божия Матерь под видом простой 
женщины и убеждала его возвратиться в лавру, обещаясь быть 
ее Домостроительницей. Для подтверждения своих слов Она 
велела ему ударить в камень жезлом. Св. Афанасий исполнил 
повеление, и вода чудным образом излилась из треснувшей скалы. 
Св. Афанасий понял, Кто говорил с ним, и хотел броситься к ногам 
Святой Заступницы, но Ее уже не было. Возвратившись в лавру, 
св. Афанасий увидел, что все кладовые наполнены запасами про
довольствия, и вернул обратно братию.
62. Келлия св. вмч. Артемия

На расстоянии получаса пути до монастыря Каракала на
ходится русская келлия св. вмч. Артемия, на земле лавры св. Афа
насия. Основана келлия еще в XIV в.; там жили греки. Имела она 
печальный и запущенный вид. Когда русские приобрели это место, 
то построили большой главный корпус келлий, трехэтажный, 
вмещающий в себе две церкви: во имя св. вмч. Артемия и во имя По
крова Пресвятой Богородицы. Соорудили много построек. Обитель 
у моря имела собственную пристань для рыбной ловли и выгрузки 
товаров со своими судами. Были огороды, виноградники и маслины.

Из святынь, хранящихся в келлии, кроме мощей, замеча
тельны две древние иконы Божией Матери, подаренные лаврой 
при приобретении келлии, и икона св. вмч. Артемия, который 
изображен сидящим на троне. Мощей, хранящихся в ковчежцах, 
в обители было много. В обители насчитывалось 40 человек 
братии. Паломники (ежегодно их бывало до 4 тыс.), идущие 
на вершину Горы или в лавру, останавливались здесь отдыхать 
и принимаемы были с радушием и бескорыстием.
63. Келлия Крестовоздвиженская

Расположена она в четверти часа пути от келлии св. вмч. 
Артемия, по дороге в Каракалу, на выровненном месте, почти 
со всех сторон окруженном оврагами и пропастями. Стоит как 
на прекрасном холме, с которого открывается чудный вид. Взор 
путешественника здесь привлекали прекрасные кипарисы, фрук
товые деревья, старинные маслины.

Русские паломники, шедшие из Андреевского и Ильинского 
скитов к источнику св. Афанасия, всегда останавливались здесь 
для отдыха. Расстояние келлии от Каракала полчаса, от моря — 
столько же, от лавры — три с половиной и от Карей — три часа.



Аф 319

Главные святыни соборной церкви Воздвижения Честного 
Креста Господня — это 5 частей древа Животворящего Креста 
и 25 частей мощей святых угодников.

Земля прекрасно разработана монахами под огороды, сады 
и виноградники. Русские построили главный корпус и храм Воз
движения Креста Господня. Обитель имела подворья в Константи
нополе. В 8 верстах от Иерусалима обитель приобрела местность 
древней Фаранской лавры, где велись работы, чтобы возобновить 
древнюю лавру. Там жило 7 человек братии из Крестовой обители.
64. Келлия Иоанна Богослова

В получасе ходьбы от келлии св. вмч. Артемия расположена 
большая бессарабско-молдавская обитель св. апостола и евангели
ста Иоанна Богослова в живописной местности. Приобретена она 
у греков в 1870 г. В обители было шесть корпусов. Братии в ней 
жило свыше 30 человек.
65. Келлия Иоанна Предтечи

Рядом с обителью св. апостола и евангелиста Иоанна Бого
слова на земле Провата расположена бессарабско-молдавская 
обитель св. Иоанна Предтечи. Братство ее составляло 20 человек. 
В обители было 4 корпуса.
66. Каракал (общежительный греческий монастырь)

В четверти часа от моря, на высоком и ровном месте, окружен
ном с двух сторон горами, стоит греческий монастырь Каракал, 
по преданию, основанный в конце X в. пришедшим из Рима 
монахом Антонием Каракалом. Посередине двора стоит соборный 
храм во имя св. апп. Петра и Павла. Над папертью невысокая коло
кольня с небольшими колоколами; в монастыре было 6 параклисов 
и вне его 27 церквей. Иноков было около 60 человек.
67. Келлия св. вмч. Георгия

Расположена в лощине при дороге из Каракала в Фило- 
феевский монастырь. В 1815 г. ее приобрели русские. Была она 
совершенно развалившаяся. Русская братия с большой энергией 
занялись новыми постройками, и обитель приобрела прекрасный 
вид. В ней было две церкви: во имя св. вмч. Георгия и свт. Николая, 
где хранились частицы мощей св. царя Константина и св. царицы 
Елены и многих других святых. Келлия основана была в начале 
XVI столетия, о чем сохранились надписи на плитах, вырытых 
из развалин обители.



320 Аф

Из святынь замечательна древняя икона Божией Матери, 
называемая «Милостивой», прославившаяся многими чудесами. 
В обители было 28 монахов и 4 священнослужителя.
68. Келлия во имя Вознесения Господня

По прямой дороге между Каракалом и Филофеем располо
жилась русская пустынная келлия во имя Вознесения Господня. 
В 1855 г. эту обитель у греков приобрел старец Паисий. В обители 
много зданий, построек. Были устроены подвалы, хлебопекарня, 
кузница, гостиницы для паломников. Обитель владела 8 десяти
нами земли, которая была засажена виноградниками, масличными 
деревьями и мелким орешником. Над этой землей трудилась вся 
братия. И обитель, и место кажутся одним прекрасным садом. 
Братство в обители составляло 28 человек.
69. Филофеевский монастырь (штатный)

От Карей на два часа, а от Каракала на час пути расположен 
на высокой пустынной равнине, невдалеке от громадного по
тока, греческий монастырь Филофеевский, получивший название 
от ктитора своего Филофея. Монастырь основан в середине XI в.

Соборный храм (посреди монастыря) посвящен Благове
щению Пресвятой Богородицы; внутри монастыря 6 маленьких 
параклисов; всех церквей — 17. При колонне левого клироса 
собора стояла чудотворная икона Божией Матери под названием 
«Сладкое лобзание». Над папертью — большая колокольня.
70. Обитель Преображения

В пределах Филофеевского монастыря, на высокой горе, 
стоит большая красивая обитель во имя Преображения Господня. 
Во владения русских она перешла в 40-х гг. XIX в. В обители 
четыре зимних корпуса, храм Преображения Господня, имелась 
гостиница для паломников и небольшой свечной завод, трапезная 
с кухней. Все постройки поражали паломника своим красивым 
видом. Была еще церковь во имя Успения Богоматери. В обители 
часть Животворящего Креста Господня, 25 частиц мощей угод
ников Божиих и три чудотворные иконы. С обители открывается 
прекрасный вид на Афон. Братии было 30 человек.
71. Келлия свт. Николая Чудотворца

Обитель расположена в долине и окружают ее высокие горы 
и холмы. Раньше в ней жили молдаване, а потом приобрели ее 
русские; братии было до 10 человек.
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72. Келлия Положения пояса Богоматери
Эта келлия расположена в пределах Иверского монастыря 

на Мугуле, рядом с келлией преподобных Петра и Онуфрия и мо
настырем Филофеевским. От Карей два часа пути. Паломники, 
желающие посетить ее, могли зайти сюда по дороге из Фило- 
феевского монастыря.

Основана была келлия патриархом Каллистом, прп. Григорием 
Синаитом и свт. Григорием Паламой в XI в., жившими здесь 
в иноческих трудах. На этом месте раньше жили три безмолвника, 
и когда патриархи пришли на Афон искать уединения в молитве, 
они выбрали это место и устроили монастырь, впоследствии унич
тоженный. Со временем его снова возобновили, но уже с правами 
скита. После долгого времени от скита осталось только три келлии 
с церквами, одна из которых и называется Положением пояса Бого
матери. Другая церковь келлии — во имя св. Александра Невского. 
В церквах хранились мощи святых угодников и как святыни чудо
творные иконы Казанской и Иверской Божией Матери старинного 
письма. В число русских обителей келлия перешла в XIX в.

Обитель, окруженная большими виноградниками и масли
нами, имела много хозяйственных построек и гостиницу для 
паломников; имела свое подворье в Константинополе. Братии 
в обители было свыше 20 человек и 5 священнослужителей. 
К пароходу обитель посылала иноков для встречи паломников.
73. Келлия святых Петра и Онуфрия

По дороге (мимо потока) из Филофеевского монастыря 
в Иверский в местности Мугула расположена большая и ста
ринная келлия преподобных Петра Афонского и Онуфрия 
Египетского, замечательная своими подвижниками.

Основана она была в XI в. Саввой Халдом (из Халдейской 
области в Грузии), который утвердил за ней права скита. В этом 
ските подвижничали прп. Григорий Синаит, Григорий Каликст 
Фессалонитский, Патриарх Вселенский, Герасим, архиепископ 
Салоникский, и многие другие. Обитель в живописной местности, 
на холме, с которого видны горы и море. Сохранились пещеры, где 
раньше жили отшельники. Имеется недостаток в воде. В число 
русских обителей келлия перешла в 40-х гг. XIX столетия. В храме, 
посвященном прпп. Петру и Онуфрию, хранятся мощи и часть 
древа Креста Господня.
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Невдалеке от построек келлии, имеющей вид маленького 
монастыря с внутренним двором, на берегу крутого оврага на
ходятся две каливы и пещеры, в которых спасались подвижники. 
В одной пещере спасались Гавриил и Григорий Иверские, при
нявшие чудотворную икону Божией Матери с моря. Святые 
угодники на зиму приходили в обитель. Братство составляло 
около 26 человек.
74. Монастырь Ивер (штатный)

От келлии прпп. Петра и Онуфрия ведет одна дорога в Карею, 
другая — в Ивер, откуда тоже есть большая дорога в Карею. 
Расстояние — два часа пути. Ивер расположен на самом берегу 
моря, в большой ровной лощине, окруженной двумя большими, 
постепенно поднимающимися отрогами Горы.

Святыня обители — чудотворная Иверская икона Божией 
Матери, приплывшая сама по морю. При богослужении в празд
ники большая лампада сама совершает качание в знак общения 
небесного с земным, как благодатное знамение уже многих веков 
близости Богоматери — Хранительницы Афона. Иверская икона 
является Хранительницей Афона. По откровению 1854 г., как 
только исчезнет эта икона, то инокам также надлежит уходить 
со Святой Горы.

Ивер имеет богатейшую библиотеку, с собранием разных 
актов, царских грамот и дарственную запись прп. Афанасия 
Афонского с его собственноручной подписью. Вне монастыря 
находится братская усыпальница с церковью. Перед монастырем, 
между ним и морем, — большой, окруженный каменной стеной 
луг, а немного далее его — часовня, построенная, по преданию, 
на том месте, где высадилась Божия Матерь, в Климентовой 
пристани, отчего обитель раньше называлась Климентовой.

Братство было числом до 100 человек. Монастырь имел 
в Москве свой Никольский монастырь.

Против Иверского монастыря на горе находится скит св. Пред
течи с соборным храмом и 5 церквами при келлиях. Иноков 
было около 40 человек. Дорога туда очень трудная, и поэтому 
паломники почти никогда туда не заходили.

И еще много небольших русских келлий расположено при 
монастырях. Паломники могли жить на Афоне сколько угодно, 
переходя из монастыря в скиты и келлии. Чтобы успеть осмотреть
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все скиты и келлии, необходимо около двух месяцев. Некоторые 
по желанию посещали находящийся отсюда недалеко древний 
город Солунь, или Салоники.

Как известно, в управлении Афоном участвовало 20 предста
вителей, из них 1 русский, 2 славянских и 17 греческих. С целью 
объединения пустынных келлий и калив в общий братский союз 
для их благоустройства и благополучия 14 мая 1896 г. русские 
старцы основали «Братство русских обителей, келлий». В уставе 
Братства предписывалось:
1. Оказывать помощь бедным пустынникам, отшельникам, 

келлиям.
2. Защищать права бедных перед духовной властью, турецкими 

и другими правительствами.
3. Избирать доверенных для ходатайства внутри Афона и вне его.
4. Издавать духовно-нравственную литературу.
5. Устраивать на Афоне приюты и лечебницы для престарелых 

монашествующих келлиотов и пустынников и подавать им 
медицинскую помощь, открывать на Афоне духовные школы 
для образования монашествующих и для обучения рукоделиям 
и мастерствам.

6. Содействовать сбыту произведений русских обителей, келлий, 
пустынников и отшельников: икон, крестов, четок, ложек, 
оливкового и других афонских масел и всего прочего от труда их.

В составе Братства были действительные члены, старцы рус
ских пустынных келлий, а также сотрудники. Ежегодные членские 
взносы по четырем классам составляли от 10 до 100 рублей.

Состав Братства и дела его утверждались общим собранием. 
Средства Братства составлялись из ежегодных членских взносов, 
из пожертвований, из сумм, получаемых от продажи изделий, книг 
и вещей. Делами Братства управляло общее собрание и Совет, 
учрежденный Братством. Совет Братства состоял из председателя, 
казначея, правителя дел и двух членов. Первые четыре лица 
избирались на три года и два члена — на год. Общие собрания 
были очередные и чрезвычайные, где избирались председатель 
и должностные лица большинством наличных голосов. Рассмат
ривались годовые отчеты деятельности Братства, утверждались 
сметы расходов на год, утверждались вновь вступающие в члены 
Братства. Очередные общие собрания созывались два раза в год:
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в мае и в ноябре. Все должностные лица Братства и Совета 
избирались общим собранием посредством подачи записок или 
закрытой баллотировкой.

19 декабря 1902 г. состоялось открытие первой школы.
Время на Афоне считается по-восточному, т.е. первый час 

ночи начинается с захода солнца. В каждой келлии и обители 
установлен свой устав и различны церковные распевы. У греков 
пение монотонное, заунывное. В общежительных монастырях, 
скитах и келлиях жизнь строже, чем в штатных монастырях.

Относительно пищи на Афоне. Все постные дни — понедель
ник, среда и пятница — не едят ни рыбу, не употребляют ни вина, 
ни масла. В первую неделю Великого поста и в последнюю осо
бенно трудно. Первые два дня ничего не едят, на третий день вода 
и хлеб. В Великую Пятницу ничего не едят. Во весь пост, кроме 
воскресенья и субботы, одна трапеза. Успенский, хотя и маленький 
пост, но тоже трудный; Петровский и Филипповский — гораздо 
легче. В скоромные дни позволяются масло, яйца, рыба и молоко, 
привозимые из соседних сел. А в некоторых обителях вовсе 
не употребляют вина и масла.

С в я т а я  Г ора  г л а з а м и  п а л о м н и к о в  

ПОСЛЕДНЕГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ X I X  В.

Русские паломники отплыли на Святую Гору на пароходе 
«Вергини». Ехали с Урополя вдоль Горы, у самого моря.

Первый скит, который посетили паломники, — Фиваида. Скит 
небольшой. Есть храм во имя Всех преподобных Афона. В насто
ящее время скит в запустении, а раньше здесь жили 220 человек.

На западной стороне Святой Горы расположен болгарский 
монастырь Зограф. Главная церковь освящена в честь св. вмч. 
Георгия. В монастыре три чудотворные иконы св. вмч. Георгия. 
Одна икона чудотворным образом изобразилась сама, вторая — 
приплыла по водам, а третья — была взята у матери, с которой 
совершал Стефан поход на турок в XV в. Есть святые мощи 
преподобных мучеников и чудотворная икона «Акафистная».

Монастырь Костамонит стоит глубже в гору; основан в XIII в. 
Там есть святыня — часть багряницы Господней.

Далее — Дохиар, что значит «келарь». Монастырь посвящен 
Архангелам и Ангелам, основан в X в. В обители сохранилось
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предание о чуде, происшедшим с отроком. Его с большим камнем 
на шее бросили в воду, а явившиеся Ангел Хранитель и Архангел 
Михаил перенесли его в алтарь. Главная святыня — чудотворная 
икона «Скоропослушница»; есть колодец, изведенный Ангелом.

Следующий монастырь — Ксеноф, основанный в X в. неким 
Ксенофонтом. Соборный храм освящен в честь св. вмч. Георгия. 
Есть две чудотворные иконы — Матери Божией «Одигитрии» 
и св. вмч. Георгия.

Далее — русский монастырь св. вмч. Пантелеймона. Он пора
жает величавостью, изумительной живописью храмов св. вмч. Пан
телеймона, Покрова, Успения, свт. Митрофана, Преображения, 
Бесплотных сил, Московских святителей, Архангела Михаила, 
св. вмч. Димитрия, прп. Сергия Радонежского, свт. Николая, 
прп. Саввы Освященного, св. апп. Петра и Павла. Есть два ис
точника чистой питьевой воды, много подсобных построек (живо
писные, кожевенные, типография, лесопилка, больница) — и все 
в запустении. Раньше было 5300 русских, было 66 скитов, много 
земли, 1000 отшельников.

Большой славой пользуется лавра свт. Афанасия Великого. 
Соборный храм посвящен Благовещению. Есть большой источник 
чистой воды, на месте явления Богородицы свт. Афанасию, по по
велению Которой он ударил посохом, и забил источник. Матерь 
Божия в чудесном явлении обещала помогать во всех нуждах 
монастыря и наименовала Себя Экономиссой, поэтому в лавре 
нет должности эконома. Один из трех престолов соборного храма 
освящен в честь св. равноап. Константина Великого; есть в со
боре чудотворная икона. Много других храмов возникло вокруг 
от времени основания лавры. Рядом церковь Введения во храм 
Пресвятой Богородицы с чудотворной иконой «Кукузелисса», 
перед которой молился прп. Иоанн Кукузель. И сейчас совершает
ся много чудес. На горе указывается келлия свт. Григория Паламы, 
где он занимался умным деланием.

В Иверском монастыре прославляется место, откуда старец 
Гавриил, идя по водам, принял икону. Есть источник чистой воды. 
У часовни вспоминается такое чудо. Один голодный странник, 
которому отказали в монастыре в хлебе, обратился со слезами 
к Божией Матери. Она явилась ему, дала монету и послала снова 
в монастырь. Игумен, увидев монету, узнал, что она с ризы. Все
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принесли покаяние и дали страннику хлеба. На месте явления 
была построена часовня.

Всякий монастырь на Афоне есть свеча, горящая перед Богом 
чистейшим пламенем молитвы, подвижничества и духовной 
чистоты. Афон от края и до края Горы есть непрестанная молитва, 
непрекращающееся славословие, немолчное денно-ночное Богу 
благодарение. Оттого весь Афон есть единый благолепнейший 
храм Единого Бога.

Афон сохранил устав и отшельничества, и пустынножи
тельства, и общежительства, и особых родов подвижничества. 
Святость присуща Святой Горе, где все направлено к освящению 
всех ее подвижников, и Матерь Божия до сих пор покрывает его 
покровом Своим. Она там пребывает духом, Она благословляет, 
освящает и молится за Своих чад духовных.

Святой Афон учит весь православный мир своей живой 
верой, своими подвигами и непрестанной молитвой. И к нему, как 
к светящему и согревающему светилу, обращены очи всех бого
боязненных людей, ибо среди подвизающихся, без сомнения, есть 
святые, которые составляют основу и опору не только Афонской 
горы, но и всей земли.

А ф о н  н а к а н у н е  П е р в о й  м и р о в о й  в о й н ы  

и  д о  НАШИХ ДНЕЙ

Святая Афонская гора, удел православного монашества, как 
образ земного рая был освящен пречистыми стопами Преблаго- 
словенной Владычицы и Приснодевы Богородицы. Известный 
как жребий евангельского служения Богоотроковицы Марии, 
священный полуостров пользуется Ее особой любовью и по
кровом. С давних времен Святой Афон является избранным 
местом подвигов и молитв православных отшельников и славится 
по всему миру как столп Православия, вертоград и рассадник 
православного монашества, как высшая школа умного делания.

Однако ненавистник всякого добра, клеветник и корень зла — 
диавол через служащих ему богоборцев и отступников не раз пы
тался омрачить и поколебать мирную жизнь этого духовного оазиса.

Много бурь пронеслось над Афоном — видел он зеленые 
тюрбаны поборников ислама, стойко перенес кровавые походы 
папистов-крестоносцев и ужасы турецкого господства.



А ф 327

Но вот, в начале текущего XX столетия, враг рода человече
ского дерзнул коснуться и посеять зловредные плевелы на самой 
сердцевине православного монашества — учении об умном делании 
и Сладчайшем имени Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа.

Эту печальную картину, постигшую русское монашество 
на Афоне, ясно и объективно раскрывает «Сборник документов, 
относящихся к Афонской имябожнической смуте», изданный 
в Петрограде в 1916 г.

Так, на первых страницах этого сборника настоятель русского 
на Афоне Свято-Андреевского скита архимандрит Иероним 
совместно с братией в «Докладной записке в Российское в Кон
стантинополе Посольство о беспорядках в ските» сообщает, что 
поводом для новоявленной ереси послужила написанная под
визавшимся в пустынных местах Кавказа схимонахом Иларионом 
книга об умной молитве «На горах Кавказа», осужденная впослед
ствии Синодальной грамотой покойного Вселенского патриарха 
Кир-Иоакима III, как содержащая много ошибочного и ведущая 
к заблуждению и ереси. Этим воспользовался авантюрист и быв
ший военный, ротмистр Антоний Булатович, который ранее 
через связи и большие деньги добился священного сана и схимы. 
Он стал сочинять и издавать листки и брошюры без цензуры, 
утверждая новую ересь. Запрещения на него не действовали.

События, связанные с имябожнической смутой начались 
в 1912 г., когда Булатович покинул Ватопедский скит св. Андрея 
и стал привлекать к себе приверженцев.

Братия монастыря Ватопед пыталась вразумить Антония 
и раскольников, но увещания не подействовали.

Антоний владел большими деньгами. 10000 тыс. рублей он 
предлагал тем, кто будет способствовать снятию архимандрита 
Иеронима с настоятельства в скиту.

12 января 1913 г. Антоний Булатович явился со своими 
приверженцами в скит и объявил, что настоятель будет другой, 
а Иерониму следует убираться вон. Все они кричали «ура» и стали 
бить и настоятеля, и бывших с ним отцов. Начальником скита они 
объявили некоего Давида.

Приведем несколько авторитетных свидетельств.
Священный Кинот, сошедшийся 29 января 1913 г., охаракте

ризовал вышеупомянутые события «как страшное возмущение
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спокойствия и порядка в скиту, совершавшееся со злословием, 
с духовной гордостью и уничижением православной христианской 
веры».

Священный Кинот постановил: «Антония Булатовича и Дави
да и единомудрствующих с ними подвергнуть церковному запре
щению от всякого священнодействия и отлучить весь священный 
скит, и прекратить всякое общение с еретиками».

А Вселенский патриарх Герман послал грамоту (№  758 от 
15 февраля 1913 г.) на Афон, в которой писал, что «в священном 
Ватопедском скиту св. Андрея произошли бесчиния и нарушен за
конный церковный порядок и монашеское послушание. Произошло 
насильственное изгнание Дикея (настоятеля) и других с ним благо
говейных иноков. И Булатович, и Давид являются виновниками без
законного восстания в захвате скита и столкновения и возмущения 
с кровопролитием. И будут приняты строжайшие против них меры».

30 марта 1913 г. от имени начальника школы Селевкийской 
Германа II и собрания богословов-преподавателей был послан 
на Афон отзыв Халкинской богословской школы об учении 
имябожников, в котором они вскрыли их заблуждение, ересь и от
ступление от православного подвижничества, а также отметили, 
что «возлюбившие пустынное и спокойное житие и просвещаемые 
светом истины должны воздерживаться от споров, насилия, 
опасных изысканий и проводить жизнь в духе любви».

Вселенский патриарх Герман послал вторую грамоту (№ 2206 
от 5 апреля 1913 г.) на Афон, в которой разбирались заблуждения 
и превратные толкования, хульные злословия и ересь, явившиеся 
в Андреевском скиту.

В том же 1913 г. появилось большое послание Святейшего Все
российского Синода по поводу новоявленного учения книги «На 
горах Кавказа». В этом послании давалось объяснение веры право
славной, веры отеческой и апостольской, призывалось совершать 
молебные пения об обращении заблудших. «Апология» Булатовича 
и все книги и листки, написанные в защиту нового учения, должны 
быть объявлены осужденными Церковью и изъяты.

Интересен акт заседания Кинота (совета всех настоятелей 
афонских монастырей) как суд афонских старцев над имябож- 
никами: «В Карее в среду 31 июля в 9 часов утра 1913 спаситель
ного года наш священный Кинот рассмотрел о мероприятиях
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на еретиков — русских монашествующих, высланных из Афона, 
и решили не возвращать их на святое место, дабы не нарушалась 
тишина Святой Горы».

В определении Святейшего Синода (№ 7644 от 27 августа 
1913 г.) отмечалось, что 23 января 1913 г. произошло изгнание 
ревностных защитников Православия и переход власти в руки 
еретиков. Еретики установили террор, насилие и притеснение. По
явилась опасность изгнания из Святой Горы православных русских 
иноков. Греческий патриарх и Кинот готовы были применить 
греческую военную силу, чтобы водворить порядок. Появилась 
опасность потери многомиллионного имущества русских монасты
рей, и Святейший Синод осознал свой долг оказать помощь и под
держку защитникам Православия, частью избитых и изгнанных 
из обителей и скитающихся по Афону, питаясь подаянием, частью 
страдающих от притеснения имябожников в обители. Наконец, 
участия Святейшего Синода требовала и опасность совершенной 
утраты Афона, имевшего столь великое значение в религиозной 
жизни русского православного народа, когда тысячи русских 
паломников ежегодно посещали Святую Гору, в изобилии получая 
здесь духовную отраду, утешение и назидание, а миллионы листков 
и брошюр афонского издания распространяли духовный свет 
по всему лицу земли Русской. Но опасность утраты Афона была 
еще не самой грозной опасностью для Церкви. Гораздо страшнее 
было то, что, в случае полного торжества имябожников, Афон 
из обильного источника духовного назидания превратился бы 
в средоточие пропаганды еретического учения, а борьба с такой 
пропагандой была бы необыкновенно трудной, ибо в руках ере
тиков оказалось бы все то, что до сих пор служило к укреплению 
Православной Церкви, и все это: церковные святыни, любовь 
к Афону в народе, монастырская организация, громадные матери
альные средства — было бы использовано во вред Православию.

Итак, желание оказать братскую помощь Константинополь
ской Церкви и защитить своих недавних чад, гонимых за твердость 
в вере лжеучителями, а главное — опасение утраты Афона или, 
что еще хуже, превращения русского Афона в опору еретического 
нечестия и источник опасной пропаганды — таковы те побуди
тельные причины, которые заставили Святейший Синод принять 
участие в борьбе против лжеучения.
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Были опубликованы послания Всероссийского Синода. 
4 июня 1913 г. на Афон были посланы ученые мужи для увещания 
еретиков. Направлен был архиепископ Никон и с ним магистр 
богословия Троицкий, консул Шебунин с чиновником посольства 
Серафимовым.

Пять недель на Афоне архиепископ Никон и магистр бого
словия Троицкий увещевали заблудших мятежников-еретиков. 
Главари ереси обольщенных ими простецов удерживали при себе 
и не допускали на собеседования.

В храмах совершались молебные пения с прошениями об ис
коренении заблуждения. Назначен был трехдневный пост, а затем 
всенощное бдение и литургия. Молились о вразумлении заблудших 
и возвращении церковного мира. Возвращены были в монастырь 
все те, кого силой изгнали еретики. В результате число еретиков 
упало до одной трети. Остальная треть к миру не склонялась. Среди 
них были опытные вожаки с уголовным прошлым.

Когда генеральный консул пожелал 7 июня проверить пас
порта, то среди еретиков произошло большое возмущение, так 
что пришлось вызвать вооруженных матросов. Еретики никого 
не слушались. Они захватили ключи от кассы, ризницы и по
гребов, оскорбляли православных, поносили архиереев, грозили 
поджогами и насилием.

11 июня была вызвана рота солдат из Константинополя, 
и стали охранять монастырские учреждения. При охране солдат 
с 14 по 17 июня была произведена перепись православных и ере
тиков. Среди русских монахов православных записалось 661, 
еретиков — 517, а 360 на перепись не явились. Еретики продолжали 
бесчинствовать, не подчинялись ни монастырским, ни граждан
ским властям, оскорбляли солдат и бросали в них по ночам камни.

Стало ясно, что еретики не могут жить на Святой Горе. 
3 июля на пароход «Херсон» с помощью войска была произведена 
посадка еретиков Пантелеймонова монастыря. При применении 
силы было ранено 25 еретиков. 6-7  июля из Андреевского скита 
еретики отправлялись уже без принудительных мер. 7 июня 
еретичествующие из русских келлий на собрании братства под
писали отречение от ереси, поэтому их не вывезли.

9 июля из обеих обителей было отправлено в Одессу еретиков 
в количестве 621.
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11 июля архиепископ Никон составил два списка еретиков: 
первый список — вождей секты, а другой — увлеченных в обман 
первыми. В Одессе 8 человек, в сане и монашествующие, были 
отправлены на подворье Андреевского скита. 40 человек с уго
ловным прошлым были отправлены в тюрьмы. А остальные были 
отправлены по проходным свидетельствам в мирском одеянии 
на родину, по местам приписки.

17 июля на пароходе «Чихачев» в Одессу прибыло еще 212 ере- 
тиков-монахов, по большей части сторонников лжеучения, которые 
были временно распределены по афонским подворьям.

Из донесения архиепископа Назария известно, что некоторые 
из приехавших еретиков вели пропаганду своего учения в народе, 
некоторые раскаивались в своем заблуждении и просили раз
решения или вернуться на Афон, или поселиться в каком-либо 
из находящихся в России монастырей.

Святейший Синод, рассмотрев все происшедшее на Афоне, 
определил:
1. Усвоить последователям нового лжеучения наименование 

имябожников.
2. Произвести канонический суд.
3. Предупредить распространение лжеучения.
4. Приносящих покаяние в своем заблуждении разрешить от греха 

ереси и противления Церкви.
5. Допускать их после покаяния к святому причащению и раз

решить жить в монастырях под надзором.
Поскольку обманутые и заблудившиеся иноки подписывали 

отречение от истин древнего монашества, то при возвращении 
имябожников к учению Православной Церкви они приносили 
такое по форме письменное обещание:

«Мы, нижеподписавшиеся, искренно сознавая, что впали 
в еретическое мудрование, приняв за истину ложное учение, 
будто имена Божии, особенно имя Иисус, есть Сам Бог, и глу
боко раскаиваясь в сем заблуждении, преискренне возвраща
емся к учению Православной Церкви, изложенному в грамотах 
Святейших Вселенских патриархов Иоакима III и Германа V 
и в послании Святейшего Синода Всероссийской Церкви, всем 
сердцем и лобызаем оное учение, исповедуя, что святейшие 
имена Господа Иисуса Христа и все имена Божии должны
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почитать относительно, а не боголепно, отнюдь не почитая их 
Богом Самим, а только признавая Божественными, в полноте 
своего смысла Единому Богу приличествующими, учение же, 
содержащееся в книгах “На горах Кавказа” монаха Илариона, 
“Апология” Антония Булатовича и им подобных, отметаем яко 
противное чисто православному учению Святой Церкви о именах 
Божиих, яко ведущее к суеверию, к злочестивому пантеизму, 
или всебожию, самые же книги вышепоименованные отвергаем 
и верить оным отрицаемся.

Во свидетельство же искренности сего нашего перед Богом 
покаянного исповедания благоговейно целуем Крест и Евангелие 
нашего Спасителя Иисуса Христа. Аминь» (Журнал «Церковные 
ведомости». № 35, 1913).

11 декабря 1913 г. было ответное послание Константино
польского патриарха Германа Святейшему Синоду Российской 
Церкви, в котором он пишет, что святогорские русские монахи, 
впавшие в ересь имябожников, пребывали во вражде и жестоко
сердии и нераскаянии и поэтому были изгнаны из Святой Горы.

«Диавол, отец лжи и ересей, омрачил их ум, и они отвергли 
голос Церкви и причинили много беспокойства и соблазна, 
согрешили против благочестия Церкви и монашества. И дабы 
не было соблазна, считаем справедливым и достойным, чтобы 
никто из этих лиц более не являлся на Святую Гору, хотя бы они 
и проявили раскаяние».

А вот, что пишет в своих мемуарах очевидец тех трагических 
событий архимандрит Питирим (Ладыгин):

«В 1911 г. игумен и старцы Андреевского скита на Святой Горе 
Афон меня назначили на послушание: быть мне настоятелем Анд
реевского подворья в г. Одессе. Тогда я был в сане архимандрита, 
имя мое было в мантии Питирим.

В 1911 г., в декабре, 1-го числа, я приехал в Одессу, при
нял подворье и братию и всех поклонников и начал управлять 
подворьем. И по доверенности управлял всеми обительскими 
капиталами и имуществом.

В 1912 г. я провел благополучно в Одессе. В январе 1913 г. 
на Афоне случилось разделение между братиями, началось имябо- 
жество. На Кавказе некто схимонах Иларион издал книгу и в ней 
написал, что в имени Иисус заключается Сам Бог, но это было
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неправильное его мнение. Из-за этой книги “На горах Кавказа” 
на Афоне монахи стали разделяться, одни за книгу, другие — 
против. Книга была передана Константинопольскому патриарху. 
Патриарх разобрал и осудил ее как ересь. Кто за нее — тот отлуча
ется от Церкви. Книга также была передана в Российский Синод, 
который осудил эту книгу. На Афоне, в нашем Андреевском скиту, 
иеромонах Антоний Булатович был сторонником этой книги, 
набрал себе сторонников-монахов, особенно молодых, и избили 
игумена и старцев, выгнали из обители и заняли обитель. Мне 
дали телеграмму, что игумен Иероним и все старшие старцы 
наши удалены из обители и что “вы теперь подчиняетесь нам”. 
Они выгнали игумена Иеронима и выбрали нового себе игумена, 
архимандрита Давида. Игумен Иероним тоже дал мне в Одессу 
телеграмму. Написал, что случилось, и просил, чтобы я не вы
полнял приказания Давида и его сторонников.

Я взял эти телеграммы и пошел к архиепископу Димитрию 
Одесскому и Херсонскому и спросил его: “Как мне быть?” И он 
меня благословил пока никоторого не исполнять приказания, 
а выжидать разбора дела. Я так и сделал, но через две недели 
архиепископ Димитрий умер. Вместо него назначили архие
пископа Сергий, который мне сказал: “Как хочешь — я не буду 
вмешиваться в это дело!”

И мне пришлось брать все на себя. Когда я не стал выполнять 
приказания ни с этой, ни с другой стороны, то они с Афона по
слали в Одессу в банк и почтамт заявление, чтобы у меня не было 
доверенности. Потом посылают двух монахов, чтобы удалить 
меня из подворья, а им занять; они везли оттуда деньги в про
центных бумагах на две тысячи рублей, чтобы отсюда посылать 
им продукты. Но у них в таможней эти деньги отобрали и сдали 
в казначейство и спрашивают меня: можно ли им выдать их 
или нет? Я заявил: “До выяснения деньги им выдавать нельзя”. 
А насчет монахов я дал телеграмму в Святейший Синод, так 
как епископ Сергий отказался вмешиваться. Синод ответил: 
“Возвратить монахов на Афон и выдать им две тысячи рублей”. 
Я их отправил на Афон, а деньги оставил в Одессе ввиду того, 
что они из Константинополя могли уехать по железной дороге 
в Россию. Они по возвращении на Афон стали рассказывать, что 
надо умириться и возвратить прежнего игумена.
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Тогда Антоний Булатович сам решил выехать в Россию, 
и в 1913 г. (в год 300-летия Дома Романовых) он набрал подписей 
от монахов — насильственно 330 человек, что они его избирают. 
Он хотел представиться Государю, чтобы Государь утвердил 
управлять обителью архимандрита Давида и их сторонников.

Он ехал на одном пароходе с патриархом Антиохийским Гри
горием, который также ехал к 300-летию Дома Романовых. Когда 
пароход пришел в Одессу, то патриарха встречала вся Одесса. 
Для него был приготовлен поезд на вокзале. Антоний Булатович 
приехал на извозчике на наше Андреевское подворье. Я у Булато
вича сделал обыск. Пригласил околоточного из полиции. Стали 
обыскивать — все подписи были в портфеле. Он ударил по столу 
кулаком: “Питирим, ты у меня сгниешь в тюрьме!” Обыскали его 
и пошли его монаха обыскивать, а к его номеру приставили монаха 
Михаила, чтобы он его не выпускал. Он выпросился в уборную, 
и он его пустил без шапки, а Антоний Булатович — прямо на вок
зал, как раз трогался поезд с патриархом Григорием. Мне сказали, 
что Булатович убежал, сел на поезд.

Я вечером дал телеграмму в Петербург, Святейшего Синода 
прокурору Саблеру, и вторую — архиепископу Антонию Волын
скому, который был членом Святейшего Синода. Они сейчас же 
дали распоряжение: как с поезда они будут сходить, так его за
держать. Но он в Злобине сошел с этого поезда, сел на московский 
поезд и уехал в Москву к великой княгине Елизавете Феодоровне. 
Взял письмо, чтобы ему можно было свободно попасть к Государю 
Николаю.

Поезд с патриархом Григорием пришел в Петербург, а Була
товича там не оказалось. Тогда прокурор Саблер сообщил на наше 
подворье в Петербург — настоятелю подворья иеромонаху о. Ан
тонию, чтобы как он появится на подворье, сообщили прокурору.

Он появился через двое суток, и ему настоятель о. Антоний 
сообщил, что его ищут арестовать. Он сейчас же скрылся и скры
вался в Петербурге шесть месяцев.

В мае месяце по просьбе Булатовича и великой княгини Ольги 
Александровны Государь Николай Александрович предписал 
Синоду, чтобы Антония Булатовича не преследовать. Обитель 
оставить за имябожниками, а выгнать монахов из русского Андре
евского скита и поместить в Ильинский скит и Пантелеимоновский
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монастырь. А старцы-греки на Афоне и Константинопольский 
патриарх постановили всех имябожников выслать в Россию.

Тогда я решил лично ехать в Петербург и хлопотать о русском 
Андреевском ските.

14 мая 1913 г. приехал я в Петербург и явился в Синод, 
а в Синоде 20 мая уже была последняя сессия заседания. Членами 
Синода были митрополит Владимир Петербургский и митрополит 
Макарий Московский, архиепископ Никон Вологодский, архие
пископ Антоний Волынский и другие. Я им объяснил подробно 
все и что необходимо на Афон послать комиссию. Я должен был 
всем членам рассказать и объяснить по отдельности. И я ходил 
к каждому на квартиру.

20 мая заседание Синода решило послать комиссию на Афон. 
В комиссию назначили архиепископа Никона Вологодского и про
фессора Петербургской Духовной Академии Троицкого Сергия 
Викторовича. Я к ним поехал. Они сказали, что через четыре дня 
соберутся. А мне сказали: “А ты должен выхлопотать на выезд 
разрешение комиссии за границу и чтобы там греческая власть 
дала содействие”.

Это нужно было хлопотать у министра иностранных дел. 
Тогда был министр Сазонов. Но он был в Москве. Его первый 
заместитель был Нератов, а вторым — помещик князь Трубец
кой. К Нератову я не мог попасть — все иностранные послы 
меня назначают к Трубецкому, а я не соглашаюсь, потому что 
он Булатовичу был друг. Тогда я решил обратиться к княгине 
Черкасской Клеопатре Петровне, она раньше мне была знакома. 
Племянница княгини замужем за Сазоновым. Она сейчас же дала 
мне свою визитную карточку, чтобы я обратился к протоиерею 
Петровскому, который был духовником у министра Сазонова 
и у княгини Черкасской, чтобы попросил от себя первого по
мощника Нератова. Протоиерей Петровский дал свою визитную 
карточку и написал, чтобы он принял меня вне очереди.

Я пришел с этой карточкой в Министерство иностранных 
дел и передал карточку. Мне назначили на 8 часов вечера, вне 
очереди. Я дожидался 8 часов вечера и никуда не ходил, а ходил 
по бульвару.

Нератов меня принял очень ласково и на заявлении моем 
сделал резолюцию, чтобы Константинопольское посольство
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приняло самые энергичные меры для комиссии и чтобы все было 
предоставлено, что для нее потребуется. Я поблагодарил Нератова.

У меня еще осталось дело к начальнику почты и телеграфа 
всей России Севастьянову. Прихожу к нему и подаю заявление, 
чтобы разрешил мне получать почту, деньги, посылки, перево
ды. Он на меня раскричался: что вы такие-сякие монахи, там 
устроили бунт на Афоне! Кричал, кричал на меня, я стою. Когда 
кончил, я ему стал говорить: “Вот вы — министр и начальник 
почты всей России и занимаете этот пост законно. И пришли бы 
ваши младшие чиновники, избили бы вас и вывели бы из по
мещения. Стали бы вы хлопотать или нет?” — “Конечно бы 
стал!” — “Вот так и я. Хотя я совершенно не был там, меня там 
не били, но я в Одессе, вот уже с 1911 г. доверенный над капиталом 
и имуществом. Я в Одессе издаю журнал под заглавием «Веры 
утверждение». (Подаю ему журнал.) У нас подписчиков 17 тысяч. 
Я печатаю журнал, мне же нужны деньги на бумагу, и на материал, 
и на печать. Они посылают деньги по почте на мое имя. Кроме 
того, корреспонденция идет на братию и поклонников, и все это 
лежит в Одессе на почте, а по закону через три месяца должно все 
отсылаться обратно назад. Посему прошу вас разрешить выдать 
всю корреспонденцию, которая остановлена. Вы можете не раз
решить выдать корреспонденцию, которая пришла на имя игумена 
Иеронима и Давида, так как они подали вам заявление, и то прошу 
вас до выяснения дела, так как на Афон едет комиссия”, — и подаю 
ему разрешение от министра иностранных дел. Тогда он звонит, 
является чиновник, и он приказал принести афонское дело. Через 
несколько минут чиновник несет папку и подает ему. Он раскрыл 
папку и говорит мне: “Вот, смотри заявления игумена Иеронима 
и архимандрита Давида и Булатовича”. Я ему говорю: “Пусть 
их заявления будут у вас и хранятся до разбора дела, и на их 
имена корреспонденцию можете не выдавать до разбора дела, 
а остальную прошу выдать, так как вчерашний день кончился 
трехмесячный срок и Одесский почтамт обязан направить все 
переводы обратно”. Тогда он спрашивает: “У тебя есть кому 
получать деньги?” — “Есть! По моей доверенности получает иеро
диакон Дорофей Дружинин”. Он говорит чиновнику: “Сейчас же 
дайте телеграмму в Одессу начальнику почты, чтобы выдали все 
переводы, кроме тех, которые посланы на имя Иеронима, Давида
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и Булатовича до выяснения дела”. За все это я поблагодарил 
и попросил у него извинения, и он мне извинился.

Я выехал в Одессу из Петербурга, и корреспонденцию всю вы
дали за все три месяца. По приезде в Одессу стал приготавливать 
все для комиссии. Через два дня комиссия приехала: архиепископ 
Никон — член Святейшего Синода и Троицкий Сергей Викторо
вич — профессор петербургский.

28 мая 1913 г. комиссия выехала из Одессы в Константино
поль. С комиссией я послал своего монаха Виссариона, чтобы 
он всегда с ними был и указывал, где и куда нужно обратиться. 
Комиссия 30 мая приехала в Константинополь и остановилась 
на Андреевском подворье. Первым долгом пошли они к Вселен
скому Константинопольскому патриарху взять благословение 
на разбор случившегося разделения монахов через изданную 
брошюру “На горах Кавказа”, осужденную Вселенским патри
архом как ересь. От патриарха обратились к послу Гирсу, чтобы 
он сопроводил комиссию на Афон и дал комиссии помощь. Гире, 
согласно приказанию министра иностранных дел, сейчас же 
назначил канонерскую лодку на 200 человек солдат и чиновника 
от посольства Щербина.

2 июня 1913 г. комиссия выехала на Афон. 3 июня нужно было 
остановиться канонерской лодке на пристани Дафне, где пристают 
все пароходы, и заявить греческой власти. Но архимандрит Кирик 
Пантелеимоновского монастыря перебил и поехал прямо в Панте- 
леимоновский монастырь, не заявившись греческой власти. Стали 
на бочку монастыря, вылезли на берег, комиссия зашла в Пантеле- 
имоновский монастырь — и по обычаю прямо в собор. Отслужили 
обыкновенную литию и малую ектенью. После этого архиепископ 
Никон начал говорить проповедь. Монахи стали свистеть, кричать, 
тогда архиепископ Никон прекратил проповедь и вышел из со
бора в трапезную и там стал с одним говорить, а они обступают 
по 10-15 человек, кричат и не дают ему слово выговорить. Тогда, 
видя это безобразие, чиновник Щербин сейчас же взял архиепископа 
Никона и Троицкого обратно на свою канонерскую лодку.

Когда стали они отъезжать от берега, то монахи-имябожники 
бросали в них камнями. Тогда на другой день комиссия уже обра
тилась к греческой власти. Греческая местная власть взяла на себя 
обязанность. Стали переписывать каждого монаха и допрашивать,
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признает ли он Вселенского патриарха и Российский Синод или 
признает эту брошюру? И каждый должен расписаться.

Перепись продолжалась две недели. 487 человек оказалось 
на стороне имябожников. Когда выяснили, то греки постановили 
удалить их с Афона и от России был потребован пароход. Россия 
послала пароход под названием “Херсон”. Этот пароход пришел 
на Афон 17 июня и пристал к Пантелеимоновскому монастырю. 
Монахи, которых назначили взти, собрались в один корпус, за
перлись и не хотели выходить на пароход.

Тогда военная власть распорядилась, и русские матросы 
и греческие матросы и солдаты решились немного разобрать 
крышу корпуса и направить туда шланг. Поток сильно холодной 
воды стал бить с потолка на монахов. Тогда они не выдержали, 
открыли дверь, и их стали брать под конвоем. И прямо на пароход 
посадили всех пантелеимоновских монахов. И теперь остались 
монахи русского Андреевского скита, которые шесть месяцев 
сидели запершись.

Главарь, помощник Булатовича протодиакон Фалдей, который 
руководил в Андреевском скиту, вышел на Карею узнать, что де
лалось в Пантелеимоновском монастыре. Его задержали греческие 
власти совместно с чиновником Щербиным из русского посольства 
и стали ему говорить, чтобы открыли Андреевский скит. Он сказал: 
“Если вы меня не возьмете, оставите, то я сделаю все и монахи от
кроют Андреевский скит”. Ему дали обещание, что его не возьмут.

Он пошел в скит и объявил монахам, что пароход прислал 
Государь по просьбе Булатовича, и Государь отдает им Киево-Пе
черскую лавру или Новый Афон, что хотят. Они возрадовались, что 
Булатович для них выхлопотал такие богатые обители. И показал он 
монахам вроде телеграмму от Государя и от Булатовича, чтобы они 
свободно ехали на пароходе. Тогда протодиакон Фалдей предупре
дил монахов, что завтра приедет к ним комиссия, они должны их 
встретить колокольным звоном и открыть ворота. “Нам разрешают 
взять с собой что нам нужно, и каждому монаху выдадут из Андре
евского скита деньги, кто сколько прожил на Афоне, за каждый год 
по 100 рублей”. Все монахи согласились с радостью, и сторонники 
Булатовича уговорились, что будут встречать комиссию.

На другой день, в 10 часов утра, комиссия явилась. Монахи 
открыли ворота скита, звонят. Комиссия входит торжественно —
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и прямо в собор, и все монахи вошли в собор, стали служить 
встречную ектению с многолетием Государю и Булатовичу. Пока 
продолжалось моление, в это время в обитель ввели уже 100 человек 
матросов и сейчас же везде расставили посты, чтобы никто не смел 
никуда разбежаться, и тут же начали каждого монаха переписывать, 
кого он признает: патриарха Константинопольского, Синод или 
книгу? Всех переписали. Оказалось 183 человека сторонников 
книги, а признающих Синод и патриарха — 345 человек. По окон
чании переписи приказали сторонникам Булатовича собираться 
на пароход, и они спокойно, торжественно выезжали из скита.

Когда посадили на пароход андреевских монахов, тогда 
комиссия ввела в обитель выгнанных игумена Иеронима и с ним 
старцев».

Безусловно, подавляющее большинство русских монахов- 
святогорцев остались верными учению святой магери-Церкви 
и сочли необходимым сделать официальное заявление по этому 
поводу. В связи с этим приведем текст этого документа.

Акт русских насельников 
Святой Афонской Горы

Мы, четырех с половиной тысячное население русских под
данных иноков на Святой Афонской Горе, глубоко возмущенные 
действиями Антония Булатовича и его сподвижников, составляем 
настоящий акт, удостоверяющий как действия Булатовича, так 
и всеобщее наше нежелание на будущее время иметь общение 
с бывшими нашими заблудшими собратиями, согласно нашим 
горячим просьбам удаленных с Афона пришедшим нам на помощь 
русским правительством. Сей акт составляется и подписывается 
от лица всех русско-подданных иноков нашими настоятелями 
и старшей братией.
1. Мы утверждаем, что, оставаясь верными Православной Церкви, 

Государю Императору и установленным от Него правитель
ственным властям, никогда не разделяли и не разделяем за
блуждений Антония Булатовича и его сподвижников.

2. Что все просим не возвращать к нам, на чистый Афон, даже 
и раскаявшихся бывших наших собратий: ибо, как зараженная 
и отсеченная рука не может пристать к живому телу, так и они 
не могут вновь слиться с афонским монашеством.
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3. Утверждаем, что мы много от них потерпели. Наши души 
и сердца, настрадавшиеся в течение устроенной ими смуты, 
и до сих пор болеют, —и в особенности теперь, когда мы видим, 
что русская пресса близко приняла интересы Антония Була
товича и его сподвижников, нисколько не интересуясь спросить 
нас — большинства оставшихся верными Церкви и долгу совести.

4. Мы подтверждаем, что Антоний Булатович, возмутитель 
нашей исторической чистоты и нашего спокойствия, явился 
на Афон рясофорным иноком из Никифоровского подворья 
в Петрограде и смиренно поселился в русском ските св. ап. 
Андрея Первозванного. Войдя в доверие сперва архимандрита 
Иосифа, постригшего его в схиму, а по смерти его к нынешнему 
игумену архимандриту о. Иерониму, рукоположившему его 
в иеродиаконы и иеромонахи, Антоний Булатович, заметив иск
ренность и простоту русского монашества на Афоне, задумал 
использовать ее в своих личных видах.

5. Когда на Афоне появилась книга схимонаха Илариона «На горах 
Кавказа», в которой сочинитель трактовал вопросы, рассужде
ние о которых канонически воспрещено простому монашеству, 
Антоний Булатович воспользовался ею, дал свое особое толкова
ние, подобрал партию в ските и единомышленников в монастыре 
и стал приводить свои планы в исполнение.

6. Утверждаем, что согласно разыгравшимся событиям его планы 
состояли в следующем:
I. Уничтожить существующий строй управления в Панте- 

леимоновском монастыре и с почвы религиозных споров 
перевести на почву революционную. Если бы не стойкость 
архимандрита Мисаила, наместника иеромонаха Иакинфа, 
и старшей братии и вовремя принятые ими меры, вызвавшие 
приезд правительственной комиссии, то монастырь святого 
великомученика Пантелеймона пропал бы для русских.

II. Изгнать в Андреевском ските архимандрита Иеронима, 
заменить его преданным себе лицом и со временем стать 
на его место. Антоний Булатович, удалившийся еще ранее 
добровольно из скита, вследствие запрещения ему печатать 
еретические сочинения, в видах смещения архимандрита Ие
ронима, с преданными себе лицами отправился в господствую
щий Ватопедский монастырь, который вместо утверждения
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представленного ему кандидатом архимандрита Давида, дал 
письмо для о. Иеронима, в котором просил изгнать с Афона 
бунтовщиков. Узнав это и утаив письмо, Антоний Булатович 
решил действовать смело, возвратился в скит и со своими 
сподвижниками изгнал архимандрита Иеронима и до 50 че
ловек братии, многие из которых были избиты.

III. Провести в Ильинском скиту и русских келлиях революционно - 
еретическую пропаганду, что ему не удалось. Подтверж
даем, что Антоний Булатович был ярым руководителем 
Афонской смуты и тем сделал громадный подрыв вековому 
авторитету Святой Горы: что Антоний Булатович, будучи 
военным и образованным человеком, приспособил свои по
знания у нас на Святой Афонской Горе на явно преступные 
и революционные цели и для сего использовал несколько сот 
простецов-иноков, теперь, быть может, и раскаявшихся 
в своих заблуждениях.

7. Все мы, русские, свыше четырех с половиной тысячное население, 
в сем акте молим возлюбленного нашего Государя Императора 
и его правительство не разрешать возвращения к нам даже 
и раскаявшихся, отпавших от нас собратий, которым, по учению 
Спасителя, прощаем все, отныне забываем все содеянное ими, 
но жить вместе не можем, дабы, — по словам Царицы Небесной: 
«Сие место да будет свято», — оно и оставалось святым и чистым.

8. И паки теперь, когда правительство наше, вняв нашим мольбам 
очистить Святую Гору от смутьянов, воспользовавшихся догма
тическими простыми спорами, чтобы перевести их в открытый 
бунт, мы через своих нижеподписавшихся настоятелей и стар
шей братии умоляем не возвращать к нам революционеров, так 
как видим из газет, что и якобы раскаявшиеся забрасывают нас 
клеветой и грязью. Афон был православный и простой, и таким 
в лице живущих здесь ныне хочет остаться, а русское население, 
признавая твердо и неукоснительно догматы Православной 
Церкви, остается всегда верноподданным Государю Импера
тору Николаю Александровичу и Святейшему Всероссийскому 
Правительствующему Синоду.

9. И  мы по чистой совести подтверждаем, что в отношении 
смутьянов-бунтовщиков русским правительством были при
няты очень мягкие меры, так как действия их на глазах всех нас
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носили явно революционный характер и несколько сот человек 
терроризировали остальное многочисленное русское население.

Святая Гора Афон, мая 17 дня 1914 г.
Подлинный акт подписали настоятели 

и старшая братия русских на Афоне обителей.
Безусловно, что подобные прецеденты послужили одной 

из причин, возбудивших греческий национальный шовинизм.
Известно, что к 1912 г. на Афоне было около 70 русских обите

лей и 5300 русских монахов. При больших афонских монастырях 
появилось много русских обителей, скитов, и возвысилась духов
ная жизнь благочестивых подвижников. А националистический 
фанатизм искал лишь повода, искры на Афоне. И зачастую право
славные греки поступали даже суровее, чем турки-мусульмане.

15 ноября 1912 г. греческие войска заняли Афон. Русское пра
вительство потребовало вывести греческие войска с территории 
Пантелеймонова монастыря. По этому поводу в 1913 г. состоялась 
конференция в Лондоне. Россия предложила проект-статус: 
считать Афон автономной монашеской республикой под про
текторатом шести православных стран: России, Греции, Румынии, 
Болгарии, Сербии и Черногории.

В 1923 г. на совещании греческих митрополитов был по лич
ным выгодам принят новый стиль, это был клин в единство 
мирового Православия. Греки бушевали и требовали Афон 
присоединить к королевству. Древняя практика дозволяла въезд 
на Афон любому православному мужского пола, и поступление 
в монастырь было внутренним делом каждого монастыря. Ни Ки- 
нот, ни Вселенский патриарх, ни светская власть не касались этого.

Однако в мае 1924 г. был принят «новый устав» на Афоне, 
согласно которому въезд на Афон был ограничен, самоуправление 
ограничено, и славянское иночество на Афоне стало угасать. 
В 1945 г. русских иноков было только 510 человек.

Кроме того, 10 сентября 1926 г. греческое правительство из
дало закон, по которому все афонские монахи, независимо от их 
национальности, считаются подданными греческого государства. 
Не греки должны, по закону, не менее 10 лет прожить в Греции 
перед поступлением на Афон. Таким образом были нарушены 
вековечные свободы всеправославного центра, и Афон стал подо
бен запретной «военной зоне», куда нет въезда.
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Вполне естественно, что подобная ситуация вызывает самые 
серьезные опасения со стороны всех искренне верующих право
славных христиан всего мира. Русский народ всегда с особой лю
бовью и надеждой обращал молитвенные взоры к великому уделу 
Царицы Небесной. Многие видные церковные деятели выступали 
с заявлениями, полными озабоченности и тревоги, по поводу 
складывающихся на Святой Горе обстоятельств. Так, в частности, 
Святейший патриарх Пимен 22 октября 1972 г. посетил Афон 
и сказал: «Мы опечалены оскудением иноков в нашей русской 
обители, остро нуждающейся в пополнении. Афон должен быть 
сохранен как всеправославный монашеский центр».

А Святой Горе всегда была присуща сверхнациональная 
особенность подвижничества, как характерная и главная черта 
многонационального афонского братства. Внешние вмешательства 
грозят разрушить молитвенное уединение святогорских обителей. 
Единственная в мире многонациональная монашеская республика, 
столетиями владевшая Афоном, ныне находится в состоянии 
упадка, лишена суверенитета и теряет все более из числа своих 
монашествующих. Тысячи русских иноков, десятки тысяч русских 
паломников, миллионы жертвователей отдали Святому Афону 
частицу своей души, а нередко и сами жизни. Однако связи Рус
ской Православной Церкви с Афоном ослабели.

Суров жребий святогорцев — посланцев России в наши дни. 
Зачастую отсутствие любви и различные, чуждые духовной жизни, 
соображения некоторых официальных кругов в Греции становятся 
медной стеной на пути афонского подвижничества. Это ведет 
к резкому уменьшению количества иноков в славянских монас
тырях и в то же время и в греческих. Так, к 1965 г. в афонских 
монастырях, скитах и келлиях обитало монахов — 1491, что в пять 
раз меньше, чем в начале столетия. Из них осталось: русских — 62, 
болгар — 17, грузин — ни одного, сербов — 28, румын — 94, а гре
ков — 1290 человек (почти втрое меньше, чем в начале столетия). 
Словно пропорционально убыванию русских на Афоне пустеет 
и оскудевает вся Святая Гора!

Громаден, богат сокровищами, великолепен русский мо
настырь св. вмч. Пантелеймона. Тысячи иноков могут нести 
здесь спасительный подвиг. Но вместо тысяч — здесь нет и трех 
десятков монахов. Что могут они, половина которых престарелые
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и больные, сделать с ветшающими строениями, пожарами, с раз
рушительной работой времени?

За последние 50 лет русский монастырь неоднократно под
вергался крупным пожарам. Пострадала библиотека, где хранятся 
редчайшие рукописи XI-XVI вв. Сгорело много часовен, гости
ниц, келлий. Один за другим уходят в жизнь вечную престарелые 
иноки Руссика. Русские насельники неоднократно обращались 
к Всероссийскому патриарху и другим русским иерархам. Так, 
в письме от 9 марта 1964 г. на имя Святейшего патриарха Алексия 
I схиархимандрит Илиан писал: «В эту зиму у нас необык
новенные холода, в церкви 4 градуса, заболели все гриппом... 
на две церкви осталось всего 16 человек, остальные престарелые 
и больные». Андреевский скит — прекрасный Серай — с кончиной 
архимандрита Михаила ( f  1968) опустел совершенно. Даже 
зарубежные писатели и публицисты отмечали ненормальность 
положения русских монахов на Святой Горе: «Церковь Христова 
станет беднее, если на Святой Горе не останется людей, погру
женных в сокровенный подвиг и умное делание, столь присущее 
русским православным инокам». Ныне же русский Афон «уми
рает из-за отсутствия людей и средств» («Журнал Московской 
Патриархии». 1974, № 3. С. 7) — и это пишет иностранец (Аманд 
де Мендиетта), совершенно, казалось бы, не заинтересованное 
в пользу России лицо.

Среди русских иноков в России есть немало таких, которые 
жаждут своим трудом, молитвой, благочестием и бескорыстной 
лептой послужить монастырям и запустевшим скитам Свя
той Горы. Но на их пути — внешние препятствия, стремление 
окончательно «эллинизировать» Афон, в противовес мнимому 
панславизму. Все это, и в частности отказ славянским инокам 
в визах и паспортах, фактически ослабляет духовную силу всего 
Православия, значение полуострова как оплота православного 
иночества всех национальностей, как средоточия монашества всех 
Поместных Православных Церквей.

Это может привести к тому, что всеправославный Афон в не
далеком будущем превратится в гражданский придаток Греческого 
государства.

А между тем русские иноки с незапамятных времен 
(с XII в.) имеют веское юридическое обоснование для своего
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местопребывания на Святой Горе, в частности в обители св. вмч. 
Пантелеймона. Так, в акте от 15 августа 1169 г. о передаче Фес- 
салоникийца (так греки называют Пантелеймонов монастырь) 
русскому игумену Лаврентию весьма примечательны клятвенные 
заверения прота горы Иоанна: «Ни мы сами, ни будущие после нас 
проты, экономы, игумены и прочие под каким бы то ни было благо
видным предлогом не могут ни самую обитель отнять у тебя или 
у следующих за тобой, ни потребовать что-нибудь от обители из ее 
движимостей и недвижимостей» («Журнал Московской Патриар
хии». 1974, № 3. С. 15). И далее прямо заявляет: «Покусившийся 
сделать что-нибудь подобное да считается повинным клятвам 
318 богоносных отцов, и часть его и жребий да будет с предателем 
Иудой и с вопиявшими: “Возьми, возьми, распни Сына Божия”».

То есть с получением этого акта русское иночество получило 
навсегда права гражданства в великой пустыни Святого Афона.

И подвижники Святой Руси никогда не забывали об Афоне, 
источнике доблестного русского иночества. Молитвенно вспо
миная Афонскую гору как некую духовную прародительницу, 
они как бы прозревали святые места в окружающей их русской 
природе. Так появился новый Афон — суровый Валаам (или, 
как его еще называли, Русский Афон). Соловецкие подвижники 
ассоциировали свои леса и горы с чертами священной горы Бого
родицы, прп. старец Серафим Саровский называл Афонской горой 
свое излюбленное место уединения.

«Но нелегка теперь жизнь русских монахов на Афоне, — писал 
один из исследователей истории Афона в 1932 г., — так, например, 
теперь совершенно запрещен властями приток русских в монас
тырь. В русских обителях на Афоне нет молодого поколения».

На совещании глав и представителей Автокефальных Право
славных Церквей в связи с празднованием 500-летия автокефалии 
Русской Православной Церкви (5/18 июля 1948 г.) была принята 
резолюция о положении дел на Святой Горе. В ней говорилось 
о тяжелой судьбе монахов негреческой национальности: русских, 
болгар, сербов, румын, грузин, албанцев и других, имеющих 
от древности там свои обители. Далее совещание, опираясь 
на международные договоры и в силу освященной веками тра
диции, заявило о необходимости восстановить и гарантировать 
права афонского монашества.
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В связи с этим 7 марта 1953 г. и затем 12 марта 1957 г. Мос
ковская Патриархия обращалась к греческому правительству 
и Святейшему патриарху Афинагору с просьбой дать разрешение 
на приезд и вступление в братство монастыря св. вмч. Пантелей
мона для десяти человек — но ответа не последовало.

Лишь когда 5 марта 1958 г. Святейший патриарх Алексий I 
вновь обратился с аналогичной просьбой, то 20 ноября 1958 г. 
Святейший патриарх Афинагор дал положительный ответ и со
общил, что желающие поселиться на Афоне должны представить 
следующие документы:
1. Прошение о зачислении.
2. Удостоверение в том, что проситель принадлежит от рождения 

к Восточной Православной Церкви.
3. Официальную копию свидетельства о крещении.
4. Собственноручное и подписанное заявление о том, что он знает 

правила и порядки Устава Святой Горы.
5. Удостоверение о хорошем поведении и нравственной жизни, 

выданное властями по месту жительства.
6. Выписка из уголовного метрического свидетельства для 

всеобщей проверки со стороны монастыря, Протата Святой 
Горы и греческого Министерства иностранных дел.
Однако положение русских монахов на Святой Горе остава

лось тяжелым.
«Ныне монастырь пришел в упадок, — писал в 1959 г. архи

мандрит Илиан. — Основная причина этого бедственного по
ложения — оскудение нашей братии из-за отсутствия поступления 
новых монахов». Из 50 человек братии самому молодому было 
54 г., а большинство — 70- и 80-летние старички. «Мы умоляем 
Вас, Святейшего Патриарха Алексия, и всю Русскую Православ
ную Церковь незамедлительно оказать нам помощь. Иначе наш 
монастырь обречен на погибель».

В 1963 г. Святейший патриарх Алексий I вновь обратился 
к Константинопольскому патриарху с призывом вернуть Святой 
Горе ее общеправославное значение. В связи с этим 24 июня 
1963 г. было проведено совещание в лавре св. Афанасия на Афоне. 
В совещании участвовали Святейший патриарх Константино
польский Афинагор, Святейший патриарх Сербский Герман, 
Блаженнейший патриарх Румынский Юстиниан, Святейший
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патриарх Болгарский Кирилл, представитель патриарха Мос
ковского и всея Руси Алексия I архиепископ Ярославский и Рос
товский Никодим. Здесь были проявлены положительные 
стремления со стороны Константинопольского патриарха. «Все 
Церкви могут посылать на Афон столько монахов, сколько сочтут 
нужным, — сказал в своем слове Святейший патриарх Афина- 
гор. — Я, как духовное лицо, сам поручусь за тех, которые будут 
посланы» («Журнал Московской Патриархии». 1974, № 3. С. 18).

В результате вышеуказанного совещания в 1965 г. было полу
чено разрешение на въезд в Русский Пантелеймонов монастырь 
5 монахам (документы же были представлены на 18 человек).

Однако теперь, когда преодолены препятствия со стороны 
Константинопольского патриарха, основной препоной стало 
вмешательство правительства Греции во внутреннюю жизнь 
святогорцев (речь идет о удалении со Святой Горы 6 иноков раз
личных монастырей по требованию греческих властей).

Реакцией на это грубое нарушение суверенитета Афона 
явилось Окружное послание священного Кинота, разосланное 
в 1968 г. во все монастыри, скиты и келлии Афона. Но в ответ 
на это 14 февраля 1969 г. греческое военное правительство издало 
Декрет № 124 о значительном расширении функций афонского 
гражданского губернатора.

Русская Православная Церковь в лице Святейшего патриарха 
и Священного Синода на заседании 25 апреля 1969 г. осудила 
этот документ, как нарушающий права и древние традиции 
жизни монастырей Святой Горы. В то же время Священный Кинот 
Святого Афона направил протест МИД Греции, губернатору 
Афона и патриарху Афинагору, а главы Польской, Чехословацкой 
и Болгарской Православных Церквей солидаризировались с по
зицией Русской Православной Церкви.

Кроме того, несколько ранее сотрудниками Отдела внешних 
церковных сношений (ОВЦС), было передано письмо председа
теля ОВЦС митрополита Никодима (от 27 марта 1969 г.), адресо
ванное министру иностранных дел Греции господину Панагиотису 
Пипинелису. В нем отмечалось бедственное положение русских 
иноков на Афоне, а также содержалась просьба об оказании со
действия в оформлении на въезд на Святую Гору новой группы 
русских монахов. В связи с этим 27 февраля 1970 г. два русских
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инока и затем еще группа иноков получили разрешение и выехали 
на Святую Гору. Но эта полумера не может оказать существенного 
положительного воздействия на улучшение благосостояния 
Русского Пантелеймонова монастыря. В связи с этим Святей
ший патриарх Пимен неоднократно в 1972-1974 гг. обращался 
к греческому правительству и Константинопольской Патриархии 
с просьбой о содействии в деле положения числа братии Русского 
Пантелеймонова монастыря.

В 1987 г., в середине июня, прибыло еще 7 иноков в Панте
леймонов монастырь. В настоящее время в братстве русского 
монастыря 25 человек.

Хотелось бы, чтобы каждый член Православной Церкви, 
сознавая свой общественный долг, молился Богу, дабы не угасала 
молитва и подвиг иноков на Святом Афоне — в этом священном 
центре христианского подвижничества. Миру нужна молитва для 
сохранения мира — священного дара жизни.

Инокам и паломникам Русской Православной Церкви должен 
быть открыт свободный въезд на Святой Афон. И Святая Гора 
должна оставаться общеправославным вселенским средоточием 
для иночества всех православных стран и народов с сохранением 
для существующих на ней монастырей всех привилегий, связанных 
исторически с отдельными Поместными Православными Церквами.

Подвижники БЛАГОЧЕСТИЯ 

Святой Г о р ы

Святая Гора Афон — земной удел Преблагословенной Влады
чицы Богородицы. Она, Царица Небесная, как любящая Матерь, 
покрывает святогорских иноков Своей любовью и заботой. 
И по непреложному слову Приснодевы гора Афонская, как светоч 
Православия, рассадник благочестия и средоточие православного 
подвижничества, пребудет таковой до скончания века. Многие 
тысячи иноков, уязвленные горячей любовью к Сладчайшему 
Иисусу и Его Пречистой Матери, проходили здесь спасительный 
подвиг пламенной молитвы за весь мир. Многие святогорцы 
прославлены в лике святых.

Дивен Бог во святых Своих, Бог Израилев (Пс. 67, 36). Много 
угодников Божиих — святителей, преподобных и праведных — 
своей благочестивой подвижнической жизнью прославили Творца
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и Создателя всяческих. Словно яркие звезды сияют они на церков
ном небосклоне, указывая путь к Солнцу правды — Христу Богу, 
Сладчайшему Иисусу. Вот и Собор Афонских святых, просиявших 
подвигами в избранном уделе Приснодевы Богородицы, яко огнез- 
рачный столп света, руководит новоблагодатный Израиль — всех 
православных христиан на пути к вечной жизни.

1. Преподобному Петру в темнице явился вместе со свт. Ни
колаем Чудотворцем св. Симеон Богоприимец, коснулся жезлом 
колод узника, и они распались, после чего святой вывел его 
на свободу. Святой Петр ушел на гору Афонскую, там явилась 
ему в небесной славе Пресвятая Богородица и сказала: «Афон 
называется Моим вертоградом. Много люблю Я место сие, и здесь 
иноки будут служить Богу. Я сподоблю их великих дарований, 
и они получат от Меня великую помощь и облегчение в болезнях, 
трудах и бранях». Здесь, на Афоне, преподобный подвизался 
53 года. За все это время он не видел людей, терпел великую брань 
от бесов, постоянно пребывая в посте и молитве. Ангел Божий 
хранил его и питал манной с неба.

2. Преподобный Павел Ксиропотамский был очень образо
ванным человеком, происходил из знатного рода, но по любви 
к Богу переменил богатую одежду на старую и бедную и ушел 
на Святую Гору, где в обители Ксиропотам предался постниче
ским и молитвенным трудам. Постелью для него была земля, 
возглавием — камень, многими слезами и молитвой стяжал он 
благодать Святого Духа. Усердием прп. Павла была восстановлена 
из развалин обитель Ксиропотам и соборный храм, где хранится 
честное древо Креста Господня. Здесь собралось множество 
иноков, которые славили Бога. Кроме того, преподобный основал 
еще одну обитель на подгорье Афона, удобную для совершенного 
безмолвия и уединения, куда собралось 60 иноков.

3. Преподобный Евфимий Новый Фессалоникийский в 18 лет 
принял ангельский образ. Он терпел бесчестие и поругание 
и, смиряя себя, изгнал из души своей уныние, обуздал свое чрево 
и язык, и принуждал себя к псалмопению, непрестанной молитве, 
слезам, посту и созерцанию. На Афоне прп. Евфимий терпел жаж
ду, голод и холод и, испытывая себя, сорок дней питался только 
одной травой. Позднее, в течение трех лет, он нес великий подвиг, 
заключившись в пещеру. Там он питался желудями и каштанами
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и при этом совершал непрестанную молитву, коленопреклонения, 
спал на земле, побеждая бесовскую брань. Потом он взошел 
на столп близ Солуни и там врачевал многих от болезней и учил 
добродетелям. Затем прп. Евфимий удалился на необитаемый 
остров для уединения. Непрестанно беседуя с Богом, он очистил 
свой ум и сердце и сподобился от Бога благодати. По откровению 
Божию прп. Евфимий восстановил храм св. ап. Андрея Перво
званного и в 863 г. воздвиг чудный монастырь, куда собралось 
множество иноков. Прп. Евфимий, как добрый пастырь, имея дары 
пророчества и прозорливости, вел всех к добродетели.

4. Святитель Василий, архиепископ Солунский, был учени
ком и постриженником прп. Евфимия Фессалоникийского. Он 
долго подвизался в подвигах поста и молитвы на Святом Афоне. 
Затем был поставлен во епископа и прославился как исповедник 
Христовой веры.

5. Преподобный Афанасий еще младенцем лишился своих 
родителей, и монахиня заботилась о его воспитании. Он рано 
возлюбил строгий пост, молитву и ушел на Афон, где принял 
ангельский чин и пребывал в безмолвии и посте. Прп. Афанасий 
вкушал пищу через два, а в Четыредесятницу даже через пять 
дней. Недалеко от Карей пребывал преподобный в безмолвии 
и занимался перепиской книг и каллиграфией добывал себе 
пропитание. Потом жил на мысу в подвигах труда и молитвы. 
А в 961 г. начал созидать монастырь, храмы, келлии, трапезу, 
больницу и водопровод, мельницы, огород, виноградники.

Во время службы в храме было великое благочестие. Прп. 
Афанасию явилась Сама Хозяйка Святой Горы — Богородица 
и приказала ему жезлом ударить в камень. Блеснула молния 
от удара, и из трещины побежал ключ целебной воды и понесся 
до самого моря. Этот ключ струится и доныне, в двух часах ходьбы 
от лавры, и на том месте построена церковь.

В лавре у всех все было общее — «мое» или «твое» не произноси
лось. Всякое дело освящалось молитвой и благословением. К боль
ным и слабым было особое сострадание. Сияя великой благодатью, 
прп. Афанасий многих приводил к совершенству. Он имел дары 
прозорливости и чудотворения. Много чудес исцелений совершал 
преподобный и завещал братии жить в смирении, любви и едино
мыслии. В 980 г. получил мученический и преподобнический венец.
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6. Преподобный Иоанн Иверский был родом из Иверии. Вос
питанный в благочестии и любви к Богу, он оставил мир, богатство, 
свое отечество и принял иноческий чин. Жил с прп. Афанасием 
и был его искренним другом и послушником. Прп. Иоанн любил 
молитву и безмолвие. Его трудами и молитвами была создана 
Иверская обитель.

7. Преподобный Евфимий и племянник его преподобный 
Неофит Дохиарские. Евфимий был учеником свт. Афанасия 
Великого и с его благословения основал монастырь Дохиар. 
К нему пришел его племянник, который оставил богатство, честь 
и славу патрикия при царе. Дядя постриг его в иночество с именем 
Неофит. Прп. Неофит также много потрудился в благоукрашении 
монастыря. При нем было явлено ангельскими чиноначальниками 
Михаилом и Гавриилом великое чудо: юноша, погруженный в море, 
был ими извлечен и перенесен в монастырь и остался жив и здоров.

8. Преподобный Евфимий Новый был уроженцем Иверии. 
Благочестивый отец его, приняв иноческий чин с именем Иоанн, 
удалился в Константинополь. Однако дед, взяв с собой и внука, 
пришел к иноку Иоанну, убеждая его вернуться в мир. Произошел 
спор между дедом и отцом, поэтому царь рассудил: пусть будет по 
воле Божией — кого изберет сам отрок. Прп. Евфимий избрал отца, 
стал монахом и с иноком-отцом удалился на Афон к прп. Афанасию.

Прп. Евфимий, будучи сосудом Духа Святого, украшался 
добродетелями, пребывал в непрестанной молитве и со смирением 
14 лет служил своему больному отцу. Прп. Евфимий перевел 
Священное Писание на грузинский язык и написал много душе
полезных книг. Он был игуменом лавры после прп. Афанасия. 
Обратил многих иудеев к христианской вере, а во время засухи 
своей молитвой извел дождь на иссохшую землю. Во время слу
жения им литургии в праздник Преображения на вершине Афона 
совершилось великое чудо: явился чудный свет, гора потрясалась, 
а прп. Евфимий стоял, как огненный свет. И прославлен был он 
от Бога многими чудесами.

9. Преподобный Георгий Иверский много путешествовал 
по святым местам, насыщаясь премудростью и благочестием. 
Он перевел на грузинский язык много богослужебных книг, 
трудясь на Афоне. Потом он ушел в Грузию, где в течение пяти 
лет трудился, поучая народ жить в страхе Божием, в любви
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и милосердии. Преподобный собрал многих сирот и убогих и учил 
их Священному Писанию. Таким образом прп. Георгий в земле 
Иверской завершил дело св. апп. Андрея Первозванного и Симона 
Кананита. Погребен он на Святой Горе 24 мая 1067 г.

10. Преподобный Антоний Печерский был родом из Черни
гова; ушел на Афон, лежащий на границах мира греческого и сла
вянского, куда вместо пустынь Египта и Палестины устремились 
подвижники благочестия. Игумен Афонский постриг юношу 
Антипу в ангельский чин с именем Антоний, дав ему имя отца 
иночествующих прп. Антония Великого и благословил его идти 
в Киев. И принес он благословение Святой Горы в пределы Руси 
и поселился на холме возле села Берестово в пещере. Пищей его 
были хлеб и вода, пост и молитва украшали подвижника. Память 
его совершается 10/23 июля.

11. Преподобный Иоанн Кукузель был талантливым и да
ровитым придворным певцом, но тайно скрылся на Святую 
Гору, желая ангельского жития. Он скрыл свои дарования и стал 
пастухом, предаваясь в горах богомыслию и молитве. Однажды, 
когда он в пустыне пел Божественные гимны, то ангельский 
его глас привел в умиление его стадо, и овцы окружили своего 
пастуха, внимательно слушая его дивное пение. Игумен узнал 
о происшедшем, но по просьбе прп. Иоанна оставил его при своем 
послушании, однако благословил в воскресные и праздничные дни 
петь в соборе. Матерь Божия несколько раз являлась прп. Иоанну, 
и один раз Она ублажила его за усердное и благоговейное пение 
и положила в руку его златницу, а в другой раз исцелила его 
ноги, которые от долгого стояния в молитве покрылись ранами 
и кишели червями. После многих подвигов созерцательной жизни, 
непрестанной молитвы и поста прп. Иоанн отошел ко Господу 
1/14 октября 1200 г. Он похоронен в построенной им еще при 
жизни церкви во имя Архангелов, куда он уединялся на шесть дней 
в неделю для молитвенных подвигов.

12. Святитель Савва I, архиепископ Сербский, происходил 
из царского рода, но оставил богатство и суетную славу; на Афоне 
принял ангельский чин и проводил время в молитве, питаясь лишь 
хлебом и водой, терпя зной и холод, и при этом не носил обуви. 
Свт. Савва совершал щедрую милостыню и соорудил церкви 
во имя Рождества Богородицы, во имя свт. Иоанна Златоуста,
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Преображения Господня, построил келлии в Ватопеде. Родители 
его также приняли ангельский чин.

Свт. Савва восстановил церковь во имя св. праведного Симеона 
Богоприимца и благоукрасил Ватопедскую обитель и монастырь 
Зиг, восстановил Хилендарский монастырь, который был назван 
Сербским. Большие сокровища свт. Савва раздал святогорским 
монастырям и пустынникам. Сам же он долгое время предавался 
подвигам молитвы в уединенной келлии. Святитель выкупал 
пленников и восстановил монастырь во имя Сорока мучеников. 
Много трудился свт. Савва на своей родине, просвещая светом 
Православия сербов. Он укрощал злобу правителей, совершал 
чудеса, и Матерь Божия помогала ему. Свт. Савва всех призывал 
к покаянию. Он вразумил венгерского короля, и тот отложил 
войну, утвердился в православной вере и стал жить в смирении 
и любви.

Свт. Савва призвал брата своего — царя Стефана к ангельско
му житию и сам облек его в иноческий чин с именем Симеона. Бог 
дал святому Савве великую благодать, и он совершал исцеления 
и чудеса и, удостоенный сана архиепископа Сербского, свт. Савва 
всех утверждал жить в вере, мире и любви. Он отошел ко Господу 
12/25 января 1237 г. От мощей угодника Божия совершались 
многие чудеса, и свт. Савва стал покровителем Святой Горы 
и земли Сербской.

13. Святитель Савва II, архиепископ Сербский, был племян
ником свт. Саввы I. Он в юности стал иноком, жил в Иерусалиме, 
затем подвизался на Афоне. Долгое время будучи первосвятите
лем Сербской Церкви, свт. Савва отличался кротостью и сиял 
многими добродетелями. Почил он 8/21 февраля 1267 г.

14. Святитель Иоанникий, архиепископ Сербский. Долго 
подвизался на Афоне вместе со свт. Саввой II в посте и молитве. 
Был игуменом Хилендарской обители. Любил безмолвие. Будучи 
поставлен архиепископом Сербским, он поучал народ благочестию 
и правой вере.

15. Святые мученики Карейские пострадали в 1280 г. от ла
тинян, разорявших Святую Гору. Прот был повешен, а иноки, 
жившие вокруг Карей в келлиях, усечены мечом.

16. 26 преподобномучеников Зографских с игуменом своим 
Фомой были сожжены латинянами в пирге (башне).
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17. Ватопедские мученики. Одни из них были убиты, а иные 
повешены за веру православную.

18. Иверские мученики также пострадали от латинян. Одних 
потопили вместе с кораблем в море, а других продали иудеям в Ита
лию. Еретики требовали изменить Символ веры, брить бороды, 
но Матерь Божия наказала отступников веры тем, что разрушились 
стены Ксиропотама и прекратилось чудесное исцеление больных.

19. Святитель Евстафий, архиепископ Сербский, еще в юнос
ти принял иноческий постриг и проводил строгую и безмолвную 
жизнь в Хилендарской обители. Свт. Евстафий был игуменом 
этой обители, а позднее семь лет управлял Сербской Церковью, 
совершая знамения и чудеса.

20. Преподобный Дамиан Есфигменский был суровым 
и ревностным подвижником и строго хранил заповеди. 23 февра
ля/8  марта 1280 г. он отошел в вечные обители. И Бог за благо
честивую жизнь прославил его, и от гроба прп. Дамиана далеко 
исходило благоухание.

21. Блаженный Симеон Мироточивый подвизался на Афоне, 
где слезами покаяния обновил внутреннего своего человека 
и стяжал любовь и рассуждение. Он поселился в скале и терпел 
брань от сатаны. За подвиги и смирение получил дар прозорли
вости и основал по повелению Владычицы Богородицы обитель. 
Прп. Симеон обратил в христианство разбойников-сарацин. 
Перед кончиной он завещал своим ученикам хранить миролюбие, 
страннолюбие, молчание. Почил 28 декабря/10 января 1287 г. Бог 
прославил его после смерти многими чудесами.

22. Преподобный Григорий Византийский просиял на Афоне 
равноангельским своим житием в лавре прп. Афанасия. Он был 
наставником в трезвенном любомудрии свт. Григория Паламы 
и удостоился принимать пищу из рук ангельских.

23. Преподобный Григорий Синаит хорошо изучил Священ
ное Писание и, став иноком, сначала жил на Кипре, потом на Си
найской горе, любил молитву, питался только хлебом и водой. Был 
в Иерусалиме. На о. Крите старец Арсений научил его умносердеч
ной непрестанной созерцательной молитве Иисусовой. И он долго 
со слезами молился и познал высшие и благодатные состояния. 
Когда душа озаряется светом, благодатью, любовью и отреша
ется от всего земного, то переживает воскресение и становится
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световидной и прозорливой. И прп. Григорий стал учить своих 
учеников умному трезвению, смирению и благодатной молитве, 
чтобы души их стали сокровищем всех добродетелей. Со своими 
учениками преподобный воздвиг на горе близ Андрианополя 
большой монастырь. Прп. Григорий для многих стал чудным на
ставником умного делания, безмолвия, созерцания и восхождения 
на высоту благодатного озарения светом богопознания. Блаженная 
кончина его последовала 8/21 августа 1310 г.

24. Преподобный Максим Кавсокаливит, воспитанный 
в благочестии, любил нищих, делил с ними одежду и хлеб. Когда 
его, 17-летнего, хотели женить, он оставил дом, отечество и ушел 
в Македонию, где стал монахом. Он не носил обуви и покрова 
на голове, а прикрывал себя власяной одеждой. Прп. Максим 
ушел на Афон, где жил в пустынном безмолвии, потом пел 
на клиросе в лавре. Ублажая Матерь Божию, он однажды три 
дня усердно молился Ей на горе, и Она явилась ему в сияющей 
славе и сказала: «Приими, избранник Мой, власть на демонов 
и поселись в подгорье, и путеводи других ко спасению». Сам 
Господь благословил его, и Ангелы воспели, и было благоухание.

Прп. Максим жил в великих трудах как бы невеществен
ный и бесплотный. Прп. Григорий Синаит услаждался в беседе 
с прп. Максимом о молитве Иисусовой и о действии благодати 
Духа Святого, ибо видел, что Кавсокаливит достиг ангельского бес
страстия. И был прп. Максим чудным учителем ангельского жития. 
В возрасте 95 лет 13/26 января 1320 г. он отошел ко Господу.

25. Преподобный Косма, отшельник Зографский, родом из 
Болгарии, юношей удалился на Афон. Сподобился увидеть Матерь 
Божию, и Она повелела ему уйти в уединение. Прп. Косма высек 
в скале пещеру и жил там в молитвенном подвиге. За смирение 
Господь дал ему дар прозорливости. Терпел сильную брань от са
таны, и отошел дух его ко Господу 22 сентября/5 октября 1323 г.

26. Святитель Никодим, архиепископ Сербский, жил на Афо
не и был игуменом Хилендаря. Затем его избрали архиепископом 
в Сербию, где святитель всячески содействовал процветанию 
иноческой жизни. Свт. Никодим прославился как миротворец 
и хранитель православной веры.

27. Святитель Феолипт, епископ Филадельфийский. Будучи 
в сане диакона, ревнуя о хранении веры православной, Феолипт
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бежал от царя и лжепатриарха, уклонившихся в латинство, на Свя
тую Гору Афон. На Афоне он принял иночество и подвизался 
совместно со свт. Григорием Паламой. Латинствующие еретики 
заключили св. Феолипта в темницу, где жестоко избивали его. 
Позднее св. Феолипт жил в уединении близ Никеи, а в 1283 г. воз
веден на святительскую кафедру Филадельфийской митрополии. 
Скончался святитель Божий в 1325 г.

28. Преподобный Нифонт. С 10 лет жил в монастыре с дядей- 
монахом. Здесь показал он послушание и любовь к Священному 
Писанию. Посвящен был в иереи. 14 лет подвизался в скиту 
в безмолвии, лишь один раз в неделю питая себя пищей. Затем 
три года прп. Нифонт жил в лавре, а позднее много лет в скиту 
св. Анны, питаясь только травой и кореньями. Он был собесед
ником прп. Максиму Кавсокаливиту и безмолвствовал в пещере. 
Получив от Бога дар прозорливости, прп. Нифонт почил на 96-м 
году жизни от роду 14/27 июня 1330 г.

29. Святитель Даниил, архиепископ Сербский, с самой юности 
пребывал в целомудрии и чистоте, был ученым, любил безмолвие 
и смирение. Будучи игуменом Хилендаря, свт. Даниил и иноки 
много бедствий терпели от латинян, которые грабили Афон и осаж
дали Хилендарь. Монахи бежали с Афона. Когда наступила тишина 
на Афоне, свт. Даниил стал безмолвствовать в келлии, пребывая 
в молитве и слезах. Позднее был посвящен в архиепископа Сербско
го и прославился как миротворец, был столпом Церкви и примером 
благочестия и нестяжательности. Святитель строил храмы, обращал 
еретиков и просвещал народ, устраивая школы. Он имел дары 
чудотворения и исцеления. Скончался 19 декабря/1 января 1338 г.

30. Преподобный Никифор — подвижник Святой Горы. 
Пребывал в безмолвии и любомудрии и получил Божественную 
благодать. Он стал боготворным сокровищем в познании трезве- 
ния, внимания и молитвы. Преподобный оставил сочинение для 
желающих восходить ко Христу путем священного трезвения 
по лествице чистой молитвы и христоподражательного жития. 
Память его совершается 4/17 мая.

31. Святитель Афанасий, патриарх Константинопольский. 
Был благочестивым и ученым юношей; ушел в Фессалонику, 
а потом на Афон, где стал иноком и подвизался в нестяжании, 
трудах и молитве. Удостоился видения Иисуса Христа и гласа
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Его: «Тебе надобно пасти народ Мой». И был он после многих 
подвижнических трудов Константинопольским патриархом. 
Свт. Афанасий обличал несправедливых и хищников, вельмож, 
богатых, царя, ревностно сохраняя стадо Христово от волков. 
Он имел дар прозорливости и был защитником обидимых, вдов 
и сирот, обильно раздавал милостыню и спасал от голода народ. 
Свт. Афанасий получил и дар исцелений. Во время сильного го
лода раздавали пшеницу, и по молитвам святителя она не убывала 
в житнице. Ученикам своим он завещал стяжать смиренномудрие, 
любовь и милосердие. Почил, от роду имея 100 лет.

32. Святитель Григорий Палама, архиепископ Ф ессало
никийский. Получил образование и по любви к Богу удалился 
в пустыню недалеко от Ватоиеда, где жил со старцем Никодимом. 
Свт. Григорию явился ап. Иоанн и сказал, что по воле Владычицы 
Богородицы он будет с ним всегда. После этого свт. Григорий 
поселился в скиту, где предался плачу и молитве. Став иереем, 
он учил всех непрестанной молитве и бесстрастному житию. Сам 
он дни и ночи проводил в молитве и созерцании. Пресвятая Бого
родица являлась свт. Григорию и укрепляла его Своим Покровом. 
И он всем передавал евангельское слово о благодати, о молитве. 
Свт. Григорий уничтожал возражения и ереси Варлаама и латинян 
и учил всех о Божественном свете и созерцательной Иисусовой 
молитве. Он утвердил православное учение о Фаворском свете, 
умном делании и аскетическом подвижничестве. Враги истины 
и еретики были посрамлены, а свт. Григорий был прославлен 
и рукоположен в сан Солунского митрополита. Много совершал 
он чудес и много понес скорбей. Со словами «В горняя, в гор
няя» он тихо предал свою душу Господу в 1363 г., имея от роду 
63 года. По смерти много чудес совершил Господь, являя святость 
свт. Григория Паламы.

33. Святитель Каллист, патриарх Константинопольский. Был 
учеником прп. Григория Синаита и вначале подвизался на Афоне 
в Иверской обители. Затем, в 1350 г., был возведен на патриаршую 
кафедру. Мирно почил о Господе 20 июня/3 июля 1368 г.

34. Преподобный Ромил был также учеником прп. Григория 
Синаита. Проводил монашескую жизнь в Тернове, на Афоне 
и в Сербии. За подвиги и смирение сподобился благодатного 
озарения. Почил 16/29 января 1375 г.
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35. Преподобный Дионисий ушел на Афон к брату-игумену 
и подвизался в Филофеевской обители. Потом был рукоположен 
во иереи и удалился на верх малого Афона в уединение, где 
питался каштанами и дикими травами. Прп. Дионисий занимался 
непрестанной умной молитвой. Узнав о его подвижнической 
жизни, к нему стали приходить иноки, и так около прп. Дионисия 
образовалось братство, построили церковь во имя св. пророка 
Иоанна Крестителя, воздвигли обитель, водопровод и здания. Пре
подобный мирно почил на 72-м году жизни 25 июня/8 июля 1380 г.

36. Святитель Каллист, патриарх Константинопольский, назы
вался Ксанфопулом. Он жил в большом единомыслии со своим дру
гом преподобным Игнатием, и они духовно и богомудро изложили 
в ста главах учение об умной молитве. Оба они имели Божественное 
осияние и в душах, и в телах своих и казались огневидными.

37. Святитель Ефрем, патриарх Сербский, жил на Афоне, 
потом в Сербии, где был посвящен в патриарха и многих утешал 
своей кротостью, ибо был яко Ангел. Почил на 88-м году жизни, 
15/28 июня 1400 г.

38. Святитель Феодосий, митрополит Трапезунтский, был 
игуменом обители Филофеевской, а затем возведен на кафедру 
митрополита в Трапезунте. Был братом прп. Дионисию и от
личался благочестием и ревностью о вере православной.

39. Преподобный Дометий был духоносным подвижником 
и пастырем. После кончины прп. Дионисия он стал игуменом 
обители св. пророка Иоанна Предтечи. Память его совершается 
25 июня/8 июля 1400 г.

40. Преподобный Никодим подвизался в обители Вато- 
педской, где пребывал совместно со свт. Григорием Паламой 
в Божественном любомудрии.

41. Преподобный Григорий жил в лавре прп. Афанасия, 
был певец благоговейный. При нем определилось на литургиях 
свт. Василия Великого петь задостойник «О Тебе радуется...». 
Пресвятая Богородица в явлении Своем дала ему златницу и по
хвалила прп. Григория. Почил он 1/14 октября 1400 г.

42. Преподобный Григорий. Был ктитором обители Григо
рианской. Родом из Сербии, подвизался преподобный на Афоне, 
в пещере, затем устроил обитель во имя свт. Николая Чудотворца. 
Почил о Господе 7/20 декабря 1405 г.
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43. Святитель Киприан, митрополит Киевский. Был родом 
из Болгарии, жил на Афоне, переписывал книги и занимался 
переводами. Затем патриархом Филофеем был посвящен в сан 
митрополита и 30 лет был в управлении Русской Церкви. Много 
перенес скорбей, почил 16/29 сентября 1406 г.

44. Преподобный Сергий Вологодский (или Нуромский) 
долго жил на Афоне, а потом подвизался в московских пределах 
под руководством прп. Сергия Радонежского. Он основал обитель 
на реке Нурме, где собрал 40 братий. Почил 7/20 октября 1412 г. 
Прославился чудотворениями.

45. Преподобный Арсений Коневский из Новгорода ушел 
на Афон, где много трудился. Прозорливый игумен Иоанн благо
словил Арсения снова идти в Россию и основать обитель и при 
этом дал двойную икону Спаса и Богородицы. Была основана 
Арсением Коневская обитель, где было утверждено древнее благо
честие. Почил он 12/25 июня 1447 г.

46. Преподобный Нектарий жил под покровом Богоматери. 
На Афоне принял иноческий постриг и жил в послушании 
у прозорливого старца Филофея. Трудился в подвигах молитвы 
с прп. Дионисием. 5/18 декабря 1500 г. предал дух свой.

47. Преподобный Феофан жил в обители Дохиарской и под
визался в иноческих трудах. Он был игуменом и мудро управлял 
обителью. Ревнуя о благочестии, прп. Феофан основал две обители 
и сиял для братии светом благочестия. Совершал знамения и чу
деса. Память его празднуется 19 августа/1 сентября.

48. Преподобный Филофей Карейский за высокую чистоту 
своей жизни сподобился от Бога дара прозорливости.

49. Преподобный Нил Сорский долго жил на Афоне, где 
познал тайну умного делания, безмолвия и скитского трезвения. 
Потом на реке Сорке основал первый русский скит по подобию 
афонских, в месте диком и пустынном. Прп. Нил оставил нам 
устав скитского жития, отображающий устав прп. Пахомия 
Великого. Почил 7/20 апреля 1508 г.

50. Преподобномученик Иаков и ученики его святые Иаков 
и Дионисий. Иаков ушел на Афон и жил в Дохиаре, а затем 
в подвигах в Иверском скиту. Он получил от Бога дар прозор
ливости и чудес и восходил к таинствам Божественных созерца
ний. Прмчч. Иаков и его два ученика были замучены султаном
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и приняли венец страдальческий 1/14 ноября 1520 г. Над гробами 
мучеников близ Адрианополя бывает виден свет и совершается 
множество исцелений от мощей.

51. Преподобномученик Макарий жил сначала на Афоне 
и был учеником прп. Нифонта. Когда он пришел в Солунь, то за 
исповедание Христа турки-мусульмане били его палками и кололи 
кинжалами, а затем ввергли в темницу. Здесь они пытались увлечь 
его в исламизм, но прп. Макарий мужественно славил Господа, 
и турки после многих мучений отсекли ирмч. Макарию честную 
его главу 14/27 сентября 1527 г.

52. Преподобномученик Иоасаф за исповедание перед му
сульманами в Константинополе таинства Святой Троицы и во
площения Сына Божия после страшных мук претерпел отсечение 
головы 26 октября/8 ноября 1536 г.

53. Преподобный Феофил Мироточивый жил в Ватопеде, 
но потом принял великую схиму и стал жить в уединении и без
молвии. Его деланием было хранение ума непрестанной сердечной 
молитвой Иисусовой с плачем сердечным и покаянным. Иисус 
был дыханием его всегда в сердце. Прп. Феофил сподобился 
благодати от Бога и почил 8/21 июля 1548 г. От мощей его стало 
истекать благовонное миро.

54. Преподобный Максим Грек получил образование, изучил 
языки и ушел на Афон, желая здесь окончить жизнь свою, но по 
просьбе московского князя Василия Иоанновича его, как ученого, 
послали в Россию. Поэтому он с Нифонтом и Лаврентием прибыл 
в Москву. Прп. Максим переводил Псалтирь и книги Нового Завета. 
Преподобный не дозволял царю расторгать свой брак. Оклеветанный 
врагами, прп. Максим был посажен в темницу и много терпел. Его об
виняли в искажении перевода книг. И только в 1551 г., изможденный 
оковами, темницей и страданиями, преподобный был освобожден 
и поселился в уединении в Троице-Сергиевой лавре. Почил 21 ян
варя/3 февраля 1556 г. Мощи его прославились многими чудесами.

55. Преподобномученик Дамиан жил на Афоне в безмолвии, 
потом проповедовал слово Божие и построил монастырь. Со
вершал чудеса и исцеления. Мусульмане жестоко мучили его 
и предали смерти в 1568 г.

56. Преподобный Герасим Новый, обходя многие земли, 
поселился на Афоне и принял великую схиму. Жил он при гробе
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Господнем и долго был в уединении, в великом подвиге поста 
и молитвы. Преподобный основал женский монастырь, а сам, 
уединившись, питался зелием и пребывал в созерцании. Своей 
молитвой преподобный испрашивал дождь во время засухи, ис
целял болезни, изгонял бесов. Почил он 15/28 августа 1579 г. 
на 71-м году жизни и по смерти совершал чудеса.

57. Преподобномученик Макарий Новый. Много лет жил 
в скиту св. Анны, проводя время в посте и молитве. Потом он 
ушел в Бруссу и исповедал Божество Иисуса Христа. Турки 
стали истязать св. Макария, и он 40 дней провел в муках. Затем 
нечестивцы 90 дней держали св. Макария в колодце вниз головой 
и били его. Но Господь сотворил чудо, явив свет и благоухание, 
и один турок уверовал во Христа, а св. прмч. Макария обезглавили 
6/19 октября 1590 г.

58. Преподобный Дионисий, долго подвизался на Афоне, 
в пустыне, питаясь каштанами; потом он на Олимпийской горе 
основал монастырь. Когда турки прогнали иноков, то наступила 
засуха, и, чтобы избежать голода и пагубы, турецкий ага призвал 
иноков на свое место. Преподобный совершал много чудес 
и многих приводил к благочестию. Почил он 24 января/6 фев
раля 1590 г.

59. Святитель Феона, митрополит Солунский. Сначала жил 
в безмолвии, потом был игуменом в монастыре и возведен на ми
трополичью кафедру в Солуни. Мирно почил 4/17 апреля 1590 г.

60. Преподобный Дометий Филофеевский подвизался в без
молвии, проводя ангельскую жизнь в обители Филофеевской. 
Почил в 1590 г. Память его совершается 6/19 августа.

61. Святитель Нифонт, патриарх Константинопольский. 
Рано возжелал иноческого жития и жил в безмолвии со старцем, 
потом ушел на Афонскую гору, где принял священство и многих 
назидал в боговедении. Господь озарил душу свт. Нифонта светом 
благодати, и он, будучи избран архипастырем, увещевал хранить 
веру, питать бедных и нищих. Святитель Божий многих обратил 
к Церкви Христовой. Много терпел от завистливых людей, ере
тиков и мусульман. Потом опять вернулся на Святую Гору и под 
видом поселянина жил в монастыре прп. Дионисия, исполняя раз
личные послушания. За свою кротость и смирение Бог прославил 
свт. Нифонта даром чудотворения и прозорливости. Свт. Нифонт
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отошел ко Господу 11/24 августа, имея от роду 90 лет. От мощей 
его исходил чудный аромат и были исцеления.

62. Преподобный Леонтий Прозорливый подвизался в обите
ли прп. Дионисия, где 60 лет жил в подвиге, никуда не выходил. 
Преподобный получил дар прозорливости и отошел ко Господу 
16/29 марта 1606 г. в возрасте 85 лет. От его мощей истекало 
святое миро.

63. Преподобномученик Киприан Новый жил на Афоне в по
сте и молитве. В Фессалонике и Константинополе исповедовал 
христианскую веру. За это ему отрубили голову 5/18 июля 1679 г.

64. Преподобномученик Дамаскин, будучи юношей, отрекся 
перед турками от Христа и для покаяния ушел на Афон, где 
12 лет оплакивал падение. В одежде мирянина он пошел в мечеть 
и молился там по-христиански, осеняя себя крестом и про
славляя Спасителя Христа Бога. Турки били его без милосердия 
и 13/26 ноября 1681 г. отсекли ему голову.

65. Преподобномученик Илия Ардунис. В молодости от
рекался от Христа, потом девять лет был в покаянии на Афонской 
горе и, не находя покоя в душе, ушел на родину и исповедал 
Христа там, где отрекся от Него. Турки бросили его в пламя, 
но огонь не коснулся Илии. Пострадал он 31 января/13 февраля 
1686 г. От мощей его исходило благоухание.

66. Преподобномученик Роман. В Солуни исповедал Христа 
истинным Богом. Турки подвергли его мучениям, но христиане 
выкупили Романа, и он жил на Афоне в посте и молитве. Позже 
прп. Роман ушел в Константинополь и там опять исповедал свою 
веру. Его били, держали 40 дней в колодце, мучили, потом отсекли 
голову. Пострадал прп. Роман 16/29 февраля 1694 г.

67. Преподобный Нил Мироточивый своими подвигами 
превзошел даже древних подвижников. Он воспитывался дядей- 
монахом, ибо родители его рано умерли. Нил с дядей удалились 
на Афон и поселились у святых камней, где удобно было безмолв
ствовать. В диком месте построили храм и келлии, но прп. Нил 
отыскал еще более дикое и суровое место среди скал, неприступ
ное даже для зверей, и поселился там. Он нес великие подвиги 
в слезах и посте, и житие его было равноангельское. Преподобный 
почил в 1694 г. и был погребен при своей келлии. Из его мощей 
в изобилии истекало благовонное миро, даже до моря. Многие
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исцелялись его молитвами. В 1815 г. был построен храм при 
пещере прп. Нила.

68. Преподобномученик Никодим был родом из Албании. 
Увлекся чувственной жизнью и изменил вере Христовой, но Бог 
призвал его, и на Афоне он вспомнил райскую красоту и опла
кивал себя за богоотступничество, изнуряя плоть свою. Потом 
Никодим ушел на родину и перед турками исповедал Христа. Его 
сбросили с высоты, но св. Никодим опять пришел, и его три дня 
мучили, а потом обезглавили. Он пострадал 11/24 июля 1722 г.

69. Преподобный Никодим просиял в пределах ватопедских. 
Память его совершается 11 /24 июля.

70. Преподобный Акакий Новый. Был благочестивым юношей 
и любил молитву и благочестие. Ушел на Афон, где в местности Кав- 
сокалива в безмолвии и молитве предавался подвигу. Прп. Акакий 
питался хлебом и водой через два, а иногда три дня. После 20 лет 
своих трудов он переселился в пещеру прп. Максима Кавсокаливита 
и усилил подвиги, питаясь только травами. Много претерпел препо
добный от демонов. Помогал братии, ибо имел дар прозорливости. 
Спал он всего полчаса и имя Иисусово носил в сердце своем. Отошел 
дух его в райские обители 12/25 апреля 1730 г.

71. Преподобномученик Пахомий был родом из Белоруссии 
и 27 лет жил в рабстве у турка. Терпел издевательства, его при
нуждали принять мусульманство. Когда хозяин отпустил Пахомия 
на свободу, то он ушел на Афон, где 18 лет провел в подвигах 
благочестия и молитвы. Желая пострадать за Христа, он пришел 
к своему хозяину. Турки за его отказ принять магометанство 
предали его казни. Пахомий пострадал 8/21 мая 1730 г.

72. Священномученик Константин Россиянин был иеромо
нахом русского посольства в Константинополе. Жил на Афоне, 
а когда пришел в Константинополь, то там оплакивая свое падение 
во дворце султана, отрекся магометанства. И ему без суда и до
проса на дворцовой площади отсекли голову 26 декабря/8 января 
1743 г.

73. Преподобный Иерофей с детства любил Священное 
Писание и ушел в Иверский монастырь. Здесь он был посвящен 
в иеромонахи и предавался посту и молитве, по три-четыре дня 
не вкушал пищи. Многих поучал преподобный в добродетелях. 
Прп. Иерофей имел непрестанную Иисусову молитву, любовь
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к ближним и дар слез. Позднее восемь лет совершал он церковное 
богослужение на о. Скопало, где учил жителей благочестию. 
Отошел ко Господу 13/26 сентября 1745 г. От мощей его были 
многие исцеления.

74. Священномученик Дамаскин, уроженец Болгарии, жил 
в монастыре Хилендарь. За исповедание веры Христовой по
страдал 16/29 января 1771 г.

75. Мученик Феодор. Однажды, будучи в раздражении, он от
рекся от Христа и принял магометанство, но, раскаявшись в своем 
безумии, ушел на Афонскую гору и долго плакал. Потом, придя 
на родину, Феодор заявил судье-магометанину: «Я был омрачен 
диаволом, а теперь пришел в себя и отрекаюсь от вашей веры, ибо 
Христос — истинный Бог». Турки истязали его в темнице, при
нуждая принять магометанство. Пострадал мученически Феодор 
30 января/12 февраля 1784 г.

76. Мученик Иоанн был родом из Болгарии. Он отрекся 
от Христа, но потом раскаялся и ушел на Афон, где молился 
и плакал о своем преступлении. Совесть не давала Иоанну покоя, 
и он явился в Константинополь и в мечети молился, осеняя себя 
крестным знамением. Он исповедал себя христианином и гово
рил, что Христос есть истинный Сын Божий и Бог. Пострадал 
св. мч. Иоанн на 19-м году своей жизни 5/18 марта 1784 г.

77. Святой мученик Георгий. В юности принял ислам, а когда 
почувствовал свой грех, стал его оплакивать. Ушел на Святую 
Гору и долго подвизался в покаянии. Потом пришел св. Георгий 
в селение, где было его отречение, и сказал судье-турку, что пришел 
отдать им назад магометанскую веру и исповедать веру и любовь 
ко Христу. За это Георгия обезглавили 2/15 октября 1794 г.

78. Священномученик Косма, равноапостольный, учился 
в Ватопедском училище, потом в Константинополе и стал пропо
ведовать Евангелие. Он обошел все придунайские страны, при
зывая христиан к покаянию. Преподобный много путешествовал, 
и его проповедь сопровождалась чудесами, и, видя их, многие 
обращались к благочестию. Коварные евреи дали много денег паше 
и просили убить Коему. Тогда турки за деньги удавили Коему 
4/17 августа 1799 г. От мощей его было явлено много чудес.

79. Новомученик Константин. Он отрекся от Христа, а когда 
раскаялся, ушел в Крым, потом в Константинополь, а затем много
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подвизался на Афоне. Потом отправился на родину к своему хозя- 
ину-турку, советуя ему уверовать во Христа. За это турки его били, 
держали в темнице, но Христос укреплял его. Константина насмерть 
били палками, однако Господь явил чудо в темнице: засиял свет, 
и оковы спали. Все трепетали от страха. Пять месяцев терпел 
Константин голод, жажду, холод. Его удушили 14/27 ноября 1800 г.

80. Преподобномученик Лука. В 13-летнем возрасте отрекся 
от веры Христовой. Придя в разум, он раскаялся и ушел на Святую 
Гору. Там его помазали миром и возвратили к Церкви. Желая 
пострадать за Христа, Лука говорил судье: «Ваша вера богопро
тивная, в ней ложь и тьма. Я поклоняюсь Христу». Мусульмане 
употребляли и ласки, и угрозы, но видя твердость его веры 
и любовь ко Христу, повесили святого. И предал преподобный дух 
свой в руки Господа 23 марта/5 апреля 1802 г. Тело с камнем турки 
бросили в море, но оно плавало по воде и не тонуло. И христиане 
обрели мощи мученика Луки.

81. Преподобномученик Иларион. В юности его приобщили 
мусульманской вере, но через три дня он пришел в раскаяние 
и бежал в Крым, а оттуда на Афон, где подвизался в скиту. Потом 
Иларион стал готовиться к мученическому подвигу. За него 
молились в церквах. Он явился во дворец в Константинополе 
и перед Беш-агой исповедал веру во Христа, а мусульманство 
проклял и турок увещевал стать христианами. За это нечестивцы 
стали мучить его. В темнице он приобщился Христовых Таин 
и был казнен 20 сентября/3 октября 1804 г. Его старец Виссарион, 
постригший в ангельский чин и сопутствующий ему, совершил 
погребение его на о. Проте.

82. Священномученик Никита был родом из Албании: подви
зался на Афонской горе в посте и молитве. Однажды почувствовав 
в сердце великую любовь ко Спасителю, пролившему Свою кровь 
на кресте, пожелал сам пострадать за Него. Никита пришел к пра
вителю г. Серез и исповедал перед ним веру во Христа. Св. Никита 
мужественно переносил все муки и пострадал 4/17 апреля 1808 г., 
в вечер Великой Субботы. Его мощи прославились чудесами.

83. Преподобномученик Евфимий Новый. В молодости 
произошло у него богоотступничество, а потом он стал горько 
плакать и бежал на Афон. Его помазали святым миром, и он вновь 
стал рабом Христовым и пребывал в подвиге поста, в безмолвии
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и слезной молитве. Он жаждал пострадать за Христа. После 
елеосвящения и причащения Евфимий, взяв крест и вайи в руки, 
явился к визирю и исповедал веру христианскую. Его отвели 
в темницу, где жестоко мучили. Однако Евфимий шел на смерть 
в веселии. Ему отсекли голову 22 марта/4 апреля 1814 г.

84. Преподобномученик Прокопий сначала жил на Афоне, 
потом ушел в мир и совершил падение — перешел в магометанство. 
Но принес покаяние и просил благословения у духовника постра
дать за Христа. Иноки пропели молебен Богородице, и Прокопий 
пошел к судье и исповедал себя христианином, за что его казнили 
25 июня/8 июля 1810 г.

85. Преподобномученик Игнатий, устрашенный турецки
ми солдатами, отрекся от Христа и бежал на Афон, где много 
трудился для добродетели и призывал Иисуса в сердце своем, 
просил в молитве своей мученической кончины. Приняв ино
чество, Игнатий пошел в Константинополь и объявил судье, что 
Иисус Христос есть Творец всего и истинный Бог. За это турки 
мучили его в темнице бесчеловечно и жестоко, а потом удавили 
8/21 октября 1814 г. Глава мученика Игнатия находится в обители 
св. вмч. Пантелеймона.

86. Преподобномученик Акакий. Акакий бежал от жестокого 
хозяина-башмачника, и его, плачущего мальчика, привели турчан
ки к богатому турку. Тот усыновил его и обратил в мусульманство. 
Жена хозяина соблазняла Акакия на грех и за отказ его изгнали 
из дома. Долго жил на Афоне Акакий в слезах и посте и наконец 
решился кровью искупить свое отречение. В судилище он испове
дал Христа Богом, за что и пострадал преподобномученик 1/14 мая 
1816 г. Мощи его находятся в обители св. вмч. Пантелеймона.

87. Преподобномученик Онуфрий был родом из Болгарии. 
Ушел на Афон, принял иноческий образ и просил отцов пригото
вить его к мученическому подвигу за православную веру. Тогда его 
постригли в великий ангельский образ с именем Онуфрий. Придя 
к судьям, Онуфрий сказал туркам: «Веру вашу с ложным ее про
роком проклинаю и исповедую себя перед вами христианином». 
Нечестивцы ввергли его в темницу, осудили на смертную казнь 
и казнили 4/17 января 1818 г. на 32-м году жизни.

88. Преподобномученик Гедеон. В детстве был похищен бога
тым турком, который в своем доме обратил его в мусульманство.
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Но Гедеон бежал на Афонскую гору и 35 лет пребывал в подвиге 
молитвы. Затем у него появилось желание пострадать за Христа, 
и он просил молитв у старцев. Иноки стали молиться за него, и Ге
деон явился к судьям, исповедал Христа. За это турки подвергали 
его бесчестию и сильно мучили. Пострадал он 30 декабря/12 ян
варя 1818 г. От мощей преподобномученика совершались чудеса.

89. Преподобномученик Агафангел под угрозой ножа со
гласился принять мусульманство, но потом от горя он заболел 
и бежал на Афонскую гору. Здесь его присоединили к право
славной вере, и Агафангел проводил время в молитве и покаянии. 
Сердце его умирилось, и появились любовь ко Христу и желание 
пострадать за Него. Богородица в видении укрепила его и сказала, 
что желаемый им венец он получит в Смирне. Прп. Агафангел по
стом готовил себя к мученичеству, а после того как его постригли 
в великий ангельский образ, вселились в сердце его радость, мир, 
любовь и свет. Преподобный совершал до трех тысяч поклонов, чи
тал Евангелие, акафист Богородице и проходил умную Иисусову 
молитву. И вся братия молилась — есть ли воля Божия пострадать 
ему за Христа. В г. Смирне Агафангел исповедал веру во Христа 
и призывал турок исповедовать Спасителя мира. Тогда магометане 
отсекли ему голову 19 апреля/2 мая 1819 г. Воины видели, что 
тело мученика три раза вставало и от него исходило благоухание.

90. Новомученик Константин происходил из семьи ага- 
рянской. В опасности смерти мать согласилась окрестить сына, 
после чего он выздоровел. Константин общался с христианами 
и возлюбил Христа. Изучив греческий язык, он ушел на Афон, где 
патриарх Григорий совершил над ним таинство Крещения, и лицо 
его просветилось, а один слепой глаз его стал видеть. Константин, 
возблагодарив Бога и Богородицу, пожелал пострадать за Христа. 
Ему назначили сорокадневную молитву в посте, молитве и бдении. 
Когда Константин был в Кидонии, его схватили турки, но он сказал 
им, что теперь он христианин и из тьмы пришел к истинному Свету 
и попирает мусульманство. Турки стали мучить преподобного, 
а диавол устрашать. Однако Богородица явилась ему и укрепила 
на подвиг, сказав, что пострадает он не здесь, а в Константинополе. 
Окончил Константин мученический подвиг 2/15 июня 1819 г.

91. Преподобномученик Нектарий в детстве обманом был 
обращен в мусульманство. За это мать прогнала его, и Нектарий
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ушел на Афон, где иноки приобщили его к Православной Церкви. 
У Нектария появилось желание пострадать за Христа, и он стал 
поститься в безмолвии. Придя на родину, преподобный заявил 
судьям: «Я от вас, врагов Христа, желаю принять мучения». Его 
ввергли в темницу, куда христиане приносили Святые Таинства 
Христовы. Прмч. Нектарий претерпел казнь на 21-м году жизни 
11/24 июля 1820 г.

92. Преподобномученик Тимофей Есфигменский. Спасая 
свою жену, он притворно принял мусульманскую веру, а потом 
ушел на Афон, где принял постриг с именем Тимофей, и стал 
готовиться к мученичеству в том селении, где он призывал к вере 
во Христа. Тимофея схватили и посадили в темницу. Месяц его 
били и держали в заключении в темнице, после чего казнили 
20 октября/2 ноября 1820 г.

93. Преподобный Евдоким Ватопедский скрытно проводил 
подвижническую жизнь и, предвидя свою кончину, тайно вошел 
в усыпальницу и там почил. Обрели его благоухающие мощи 
1/14 октября 1841 г. От мощей преподобного совершались чудеса 
и исцеления.

94. Преподобный Неофит Ватопедский. Ему дважды было 
явление Богородицы. Однажды Она даровала ему исцеление, 
а в другой раз приуготовила прп. Неофита к переходу в вечность. 
Память его 21 января/3 февраля.

95. Преподобный Агапий жил в Ватопеде, потом попал в плен 
к агарянам и 12 лет пребывал в рабстве. Матерь Божия чудесно 
освободила преподобного от плена и обратила ко Христу через 
Агапия его хозяина с сыновьями.

96. Преподобный Симеон Босой с 15 лет трудился в благо
честии. Жил на Афоне и на горе Фламурии, подобно бесплотному, 
ходил босым и летом, и зимой. Вокруг него собрались иноки, 
составился скит и построили церковь. Прп. Симеон укреплял 
братию в вере и страхе Божием, многих постригал в иночество 
и проповедовал слово Божие народу. Отошел мирно ко Господу 
и прославился многими чудесами.

97. Преподобный Филофей вместе с братом был уведен 
в рабство турками, но Матерь Божия чудесно их вывела на свободу. 
Братия стали жить в монастыре Неаполя. Потом Филофей ушел 
на Афонскую гору, где подвизался в безмолвии и посте. Много
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терпел преподобный от диавола и турок, но Господь сохранял его. 
Имея дар прозорливости, прп. Филофей почил на 84-м году жизни. 
От мощей его совершались чудеса.

98. Преподобные Геннадий и Гавриил были зрителями и таин- 
никами чудес Божией Матери. Один из них видел, как наполнился 
пустой сосуд маслом, а другой, идя по морю как по суше, принял 
чудотворную икону Богородицы «Партаитиссы».

99. Преподобный Иоанн Русский прославляется в Элладской, 
Константинопольской и Русской Церквах. Родом с Украины, он по
пал в плен и был продан в рабство туркам. Нечестивцы принуждали 
Иоанна отречься от Христа, но, видя его стойкость и бесстрашие 
в исповедании Господа Иисуса, оставили в покое. Честно проводя 
свою жизнь, преподобный молился ночами на паперти местного 
храма, терпел благодушно бедствия, скорби, труды и непрестанно 
пребывал в призывании Бога. После его кончины 27 мая 1730 г. 
от мощей угодника Божия стали совершаться чудеса. На о. Эвбее, 
в г. Неопрокопионе, в 1953 г. греки построили во имя прп. Иоанна 
Русского храм — большую трехнефную базилику, где была постав
лена серебряная рака с нетленными мощами прп. Иоанна и хранит
ся кожаный солдатский русский пояс. В праздник 27 мая/9 июня 
собираются для прославления прп. Иоанна тысячи людей.

100. Преподобный Силуан, старец Афонский, 46 лет под
визался на Афоне, в Пантелеймоновом монастыре, после чего 
скончался 11 /24 сентября 1938 г. Родился старец Божий в Тамбов
ской губернии в 1866 г. Он пребывал в непрестанной Иисусовой 
молитве, спал очень мало, стяжал дар прозорливости, слез и любви 
к людям. Он поучат, что Святой Дух есть Дух любви, сострадания 
и кротости. И надо молиться за весь мир и иметь смирение, чтобы 
познать силу Иисусовой молитвы, ибо душа — лучший храм Бо
жий, и кто молится в душе, для того весь мир стал храмом. Чтобы 
спастись, надо смириться, а выше всех во смирении Матерь Божия.

Господь пришел, чтобы спасти мир, поэтому любить надо 
народ и просить: «Господи, даруй народам земли благодать Твою, 
чтобы они в мире и любви познали Тебя и возлюбили бы Тебя 
и друг друга». «Человек, — поучал блаженный Силуан, — как 
Ангел по уму и будет прославлен в меру любви своей. Кто боится 
Бога — это первая любовь. Кто имеет ум чистый от помыслов — это 
вторая любовь. Кто имеет благодать в душе своей — это третья
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любовь, а четвертая, совершенная любовь к Богу — это кто имеет 
благодать Святого Духа и в душе, и в теле. У того освящается тело 
и будут мощи. Нет больше чуда, как любить грешника в его паде
нии. А не спасутся только те, которые не хотят каяться. И читать 
полезно, но лучше нерассеянно молиться, а еще дороже плач.

А в раю все люди будут похожи на Господа. Мир стоит мо
литвой, и когда не будет молитвенников за мир, то мир кончится.

Нужно считать себя хуже всех и осудить себя во ад. А при 
молитве лучше всего не впускать помыслы внутрь, а молиться 
чистым умом.

Искание воли Божией — самое главное, и хорошо, когда 
сердце наше становится храмом Божиим, а ум — престолом Его, 
ибо любит Господь обитать в сердце и уме человека. И когда не
престанная молитва утвердится в глубине сердца, тогда весь мир 
превращается в чудесный храм Божий».

«Из двух образов познания мира, — писал старец Силуан, — 
один ведет к мышлению о явлениях природы и ее законах, другой 
умом обращается внутрь сердца, обращается к Богу, и, пребывая 
в Боге, видит себя человек и весь мир через молитву. Тогда ум 
становится весь слух и зрение и видит и слышит всякий помысл.

Сущность нашей жизни состоит в послушании воли Божией 
и при любом служении — искание чистой молитвы с умилением.

Верующих на земле много, но таких, которые знают Бога, 
очень мало, ибо знание истины по Евангелию есть причастие 
Божественного Света. Хорошо бы было, если бы все люди знали 
Господа, ах, как бы было хорошо! Тогда на земле все люди были бы 
в любви, смирении и мире».

АФРИКАН — святой, мученик (см. Александр Африканский).

АФФОНИЙ (с греч. — обилие) ПЕРСИДСКИЙ — святой, мученик 
(см. Акиндин Персидский).

АХАВ — нечестивейший израильский царь (877-854 гг. до P. X.), сын 
Амврия. Покорил многие народы, был в союзе с тирским царем. Подпал 
под влияние Иезавели, своей жены-сидонки, и ввел культ Ваала и Астар- 
ты. Израильские пророки Илия и Амос были гонимы. Вместо них было 
поставлено 400 жрецов-язычников. Но многие иудеи остались верны Богу
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истинному. В это время Израиль был силен: в течение 22-летнего цар
ствования Ахава страна украсилась дворцами, велись войны. Моральное 
влияние Ахава на народ было гибельным: Более всех царей Израильских, 
которые были прежде него, Ахав делал то, что раздражает Господа Бога 
Израилева (3 Цар. 16, 33). Однако после этого Ахав покаялся, плакал 
и постился, и Господь сказал: За то, что он смирился предо Мною, Я  не 
наведу бед в его дни; во дни сына его наведу беды на дом его (3 Цар. 21, 29).

А Х АЗ (с евр. — владетель) П РА В ЕД Н Ы Й  — святой. Скончался 
в мире, но неизвестно где и когда. Память его совершается 1/14 апреля.

АХАЗ — 12-й царь иудейский (742-729 гг. до P. X.), по причине своей 
слабости и негодности сначала потерявший много областей, приобретен
ных предшественниками, а затем отдавший все царство в зависимость 
Ассирии. Под ее влиянием среди евреев усилились суеверия, нечестия 
и идолопоклонство, которые обличал пророк Исаия. Сам Ахаз принес 
собственного сына в жертву Молоху и воздвиг идолов в честь Ваала. За его 
нечестие и идолослужение царство Иудейское было разрушено, а сам он 
был лишен погребения в гробнице царей Израилевых (2 Пар. 28, 27).

А Х А И К (с евр. — печальный) — святой, апостол от 70-ти. О нем 
вместе с Фортунатом упоминает в Послании к Коринфянам св. апостол 
Павел, говоря: Возрадовахся же о пришествии Фуртунатове и Ахаикове, 
яко ваше лишения сии исполниша, упокоиша бомой дух и ваш (1 Кор. 16,17). 
Память св. Ахаика совершается 4/17 января.

А Х И Л А  П Е Ч Е Р С К И И  — святой, диакон. Подвизался в Киево- 
Печерском монастыре. Своим воздержанием он превзошел многих 
подвижников: не вкушал ни сладкой, ни вареной пищи. Обыкновенно его 
пищей была одна просфора в неделю. Долгое время прп. Ахила провел 
в затворе. К заступничеству св. Ахилы прибегают жаждущие избавиться 
от чревоугодия и желающие научиться воздержанию. Мощи святого 
покоятся в Дальних пещерах. Память его совершается 4/17 января, 
28 августа/10 сентября и во 2-ю Неделю Великого поста.

А Х И Л И Й  (с греч. — круглоустый; скорбь войску приносящий) ЛА- 
РИ СИ И СКИ И  — святой, святитель, епископ. Жил в царствование импе
ратора Константина Великого и происходил от благочестивых родителей.
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В совершенстве изучив все светские науки и украсив себя добродетелями 
христианскими, святой был поставлен епископом Верхней Ларисийской 
Фессолии. Свт. Ахилий ревностно боролся за чистоту Православия. 
Присутствуя на I Вселенском Соборе в Никее, он так посрамил еретиков, 
что возбудил всеобщее удивление. Возвратясь в г. Ларису, он разрушил 
много идольских капищ, построил христианские храмы и богато украсил 
их. Господь прославил Своего угодника множеством чудес. Скончался 
святитель около 330 г. Память его совершается 15/28 мая.

А Х И Я  (с евр. — друг Господень) С И Л О М Л Я Н И Н  — святой, 
пророк. Пророчествовал при царях Соломоне и Иеровоаме (1010-963 гг. 
до P. X.). Он предсказал Иеровоаму царственную власть над 10 коленами 
израильскими, а царю Соломону — ожидающее его наказание за по
клонение Астарте и другим языческим богам. Память пророка Ахаии 
совершается 12/25 ноября.

АХ РЕН СКА Я (Я Х РО М С К А Я ) И К О Н А  Пресвятой Богородицы 
явилась 14 октября 1491 г. в 15 верстах от Юрьевца- Польского, на реке Вазу- 
зе, двум путникам: больному старцу и сопровождавшему ему отроку Косме.

Косма был пробужден видением необыкновенного света и услышал 
таинственный голос, повелевавший ему принять монашество. В это же 
время отрок узрел на древе икону Пресвятой Богородицы, от которой 
исходили ослепительные лучи. Старец, облобызав святую икону, полу
чили исцеление от своей немощи. Повинуясь небесному внушению, отрок 
Косма взял явленную икону, пришел в Киево-Печерскую лавру и принял 
иноческий постриг. Проведя здесь много лет в иноческих подвигах, 
он получил откровение вернуться с образом Богоматери на место его 
явления. Здесь он построил храм в честь Успения Богоматери и поставил 
в нем святую икону, которая прославилась многочисленными чудесами. 
Празднование иконе совершается 14/27 октября.

А Х Т Ы Р С К А Я  И К О Н А  Божией Матери принадлежит к числу 
наиболее прославившихся на Руси. В первой половине XVIII в. при По
кровской церкви в г. Ахтырке, Харьковской губернии, служил священник 
о. Василий Данилов, отличавшийся праведной жизнью, горячей верою 
и трудолюбием. 2 июля 1739 г., во время сенокоса, о. Василий, желая по
пробовать новую косу, вышел с ней в свой огород, расположенный около 
церкви. Едва успел он размахнуться косой, как увидел лежавшую перед ним
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в высокой траве икону Богоматери, сияющую ослепительным светом. Отец 
Василий упал на колени, оградившись крестным знамением, стал читать 
молитвы Богоматери, какие только мог припомнить. Потом, благоговейно 
поклонившись иконе, он внес ее в свой дом и поставил на приличном 
месте. Здесь стояла она три года, возбуждая невольное чувство почитания 
в домашних. В праздник Покрова Пресвятой Богородицы священник 
опять увидел исходящий от нее свет, подобный сиянию солнечному. 
В сонном видении явилась ему Богоматерь и повелела обретенную им Ее 
икону своими руками омыть чистой водой, которая целительна будет для 
страждущих лихорадкой. Отец Василий все исполнил, и многие больные 
лихорадкой, как только вкушали этой воды, немедленно выздоравливали. 
Видя над иконой особую благодать Богоматери, он перенес ее в свою при
ходскую церковь. Здесь икона прославилась многими чудесами. Описание 
чудес потребовано было в Священный Синод, и в 1751 г., по докладе о всем 
деле императрице Елизавете Петровне, предписал «святую икону почитать 
за чудотворную». По повелению императрицы на месте явления иконы был 
воздвигнут каменный величественный храм в честь Покрова Пресвятой 
Богородицы. Всех чудес, написанных в рукописной книге о чудесах святой 
иконы, значится 324, и последнее из них относится к 1774 г.

Празднование в честь Ахтырской иконы Божией Матери Право
славная Церковь совершает 2/15 июля. На ней изображена Пречистая 
Дева со сложенными дланями перед Собою, а слева от Нее — небольшое 
Распятие Господа Иисуса Христа, Ее возлюбленного Сына и Бога.

АЦКУРСКАЯ ИКОНА Пресвятой Богородицы была принесена 
св. апостолом Андреем Первозванным и находилась в Гаенатском соборе, 
близ Кутаиса. Празднование иконы совершается 15/28 августа.

АЭНДОРСКАЯ ВОЛШЕБНИЦА — заклинательница, вызывала 
духи умерших, говорила без движения губ из чрева. Здесь вызывание де
монов, принадлежащее к мрачному искусству черной магии, соединялось 
с искусством чревовещания, где медиум говорил от лица духа. К этой 
волшебнице, жившей в г. Аэндоре, приходил царь Саул (1 Цар. 28, 7-24).



Б — вторая буква славянского алфавита, называемая «буки».

БАБА-ЯГА — в народном поверим безобразная старуха, пребыва
ющая в злобе, гневе. Она летает по воздуху, занимается чародейством, 
волшебством и присваивает себе право совершать таинственные обряды. 
Так, в черной мессе, в литургии Астарте подобные бабы-яги, женщины воз
главляют службы диаволу, которые заканчиваются повальной оргией. Это 
есть кощунство и хула на Святого Духа. По закону Моисееву, только мужи 
могут совершать служение истинному Богу для освящения народа Божия.

БАГРЯНИЦА — короткий почетный плащ красного цвета у военных 
вождей. Иисуса Христа облекли в багряницу (Мф. 27, 28; Мк. 15, 17; 
Ин. 19,2-5), означая мнимое домогательство власти над иудеями. Другую, 
белую длинную одежду, имеющую значение багряницы полководцев 
в Риме, Ирод надел на Господа, Которого называл Царем Иудейским 
(Лк. 23,11). Со стороны Пилата и Ирода это было насмешкой и унижением.

БАЗИЛИКА — храм в виде прямоугольника с двумя или четырьмя 
рядами колонн (или столбов) на три или пять кораблей (нефов); средний 
из них выше боковых и освящается окнами свыше. Короткая стена об
разует апсиду — выступ.

БАЛЫКИНСКАЯ ИКОНА Пресвятой Богородицы прославилась 
множеством чудес и исцелений, явившись 30 июня 1711 г. в с. Балыкино 
Стародубского уезда, Черниговской епархии. Эта икона находилась в доме 
некоего боголюбца Дульского. Во время шведской войны, когда шведы шли 
мимо г. Стародуба, на иконе из глаз Божией Матери текли слезы. Дульский,



Ба 375

заметив дивное явление, дал обет пожертвовать святую икону во вновь стро
ившийся храм в с. Балыкино. Однако он медлил с исполнением своего обета. 
Пресвятая Богородица дважды во сне являлась ему и под угрозой наказания 
повелевала отдать икону в балыкинский храм. После этого, 4 августа 1711г., 
Дульский поспешно передал святую икону в храм. И с того времени она 
прославилась и начала называться Балыкинской. Празднество чудотворной 
иконе совершается 30 июня/13 июля и в 10-ю пятницу после Пасхи.

БА Л ЬЗА М  — содержащееся в коре некоторых деревьев густое 
ароматическое вещество, в состав которого входят эфирные масла 
и растворенные в них смолы. В Книге Бытия представлен как ценное 
произведение земли Израильской.

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ — предохранение тел умерших от гниения. 
Искусство, заимствованное из Египта.

БАНЯ ПАКИБЫТИЯ — святое крещение, таинство, в котором мы 
омываемся от первородного греха, своих личных грехов и возрождаемся 
к новой благодатной жизни (Тит. 3, 5). Бог дарует человеку Ангела Хра
нителя и укрепляет к деланию добра.

БАПТИСТЕРИИ — крещальня с бассейном для воды.

БАПТИСТЫ — протестантская секта, получившая свое название 
по своим взглядам на крещение. Баптисты появились в XVII в. в Англии 
и быстро распространились повсюду. Признавая Библию единственным 
источником вероучения, при полной и безусловной свободе, баптизм рас
падается на многочисленные подразделения. Баптисты отрицают многие 
догматы и истины апостольской веры.

БАР-КОХБА — имя, данное ученым книжником Акибой бен Иоси
фом иудею Симону Бар Косибе, который возглавил восстание против 
римлян (известно также как Вторая Иудейская война 132-135 гг. по P. X.) 
и выдавал себя за мессию. Лжемессия собрал армию в 200 тыс. евреев 
и одержал много побед. Иудеи верили, что мессия соберет иудеев из рас
сеяния, воскресит всех умерших, обновит Иерусалим, покорит весь мир. 
Восстали все как один. Но новоявленный «мессия» принес не избавления, 
а кровопролития, бедствия и страдания.
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Римский император Адриан послал в Иудею лучшего полководца 
Юлия Севера, который разбил всю иудейскую армию, а самого лжемессию 
казнил. Иерусалим был вспахан, Иудея обезлюдела, ибо оставшиеся 
в живых были проданы в рабство или переселены в Египет.

БАРС (леопард) — хищное животное из породы кошек. В Откровении 
антихрист сравнивается с кровожадным барсом (Откр. 13, 2).

Б А Р С К А Я  И К О Н А  Пресвятой Богородицы явилась и стала 
почитаемой еще в древности. Находилась она в Покровском мужском 
монастыре в г. Баре Могилевского уезда, Подольской епархии. Подолье 
издревле подвергалось нападениям и пленениям со стороны агарян 
и сарацин и на протяжении нескольких веков страдало от притеснений 
и агрессивного отношения Римско-католической церкви. Но право
славные люди всю свою надежду и упование возлагали на небесную 
помощь и заступление Пресвятой Богородицы, с верою молясь перед Ее 
чудотворным образом. И в 1793 г. Подольский край был присоединен 
к России, а в 1837 г. возвращен православным и Покровский монастырь. 
Празднование находящейся в нем чудотворной иконе Божией Матери 
было установлено 50 лет спустя после этого события, 1/14 октября 1887 г.

БАРСКИЙ ГРАД — город Бари в Италии, где находятся мощи 
святителя Николая Чудотворца, особенно почитаемого на Руси.

БАСНОСЛОВЕЦ — пустослов, философ, который сочиняет бас
нословные идеи, вымышляя, что Бога нет, души нет, а мыслит мозг. Бас- 
нословец отождествляется с понятием басурман, кощунник, безбожник, 
богохульник.

БАТ — еврейская мера, на русскую меру в бате содержится более 
40 литров.

БА У ЭР БРУ Н О  (1809-1882) — немецкий философ; отрицал 
историческую реальность Иисуса Христа, критиковал Евангелие.

Б А Х М А Н Я Р А БДУ Л Ь ГАСАН М А Р ЗУ Б А Н  ОГЛЫ (? -
1065) — азербайджанский философ; использовал аристотелизм и не
оплатонизм для обоснования мусульманской догматики.
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БАХЧИСАРАЙСКАЯ ИКОНА Пресвятой Богородицы имеет 
несколько названий, чаще всего упоминаются: Панагия (Всесвятая), 
Крымская и Мариупольская. Явление иконы произошло в середине XV в. 
в Крыму, в горном ущелье около г. Бахчисарая. Местные жители, греки 
и генуэзцы, однажды ночью увидели на скале горящую свечу и, поднявшись, 
обрели образ Богоматери. Сразу после явления иконы Богоматери, напро
тив места ее чудесного обретения, в скале, был устроен храм, освященный 
в честь Успения Богородицы, так как явление образа последовало 15/28 ав
густа, и впоследствии возникла монашеская обитель — Успенский скит. 
И стало это место почитаться не только христианами, но даже и татарами.

В 1779 г., при переселении греков в пределы России, они взяли с собой 
и чудотворную икону Божией Матери и перенесли ее в г. Мариуполь, 
а на месте явления осталась точная копия с чудотворной иконы, которая 
тоже источала множество чудес и исцелений.

С особым благоговением чтили чудотворную икону и посещали место 
ее явления и лица Царствующего Дома: императоры Александр I, Нико
лай I, Александр II и Александр III. Празднование в честь Бахчисарайской 
иконы Божией Матери совершается 15/28 августа.

БДЕНИЕ — бодрствование, служба в Церкви Христовой накануне 
воскресенья и праздников, состоящая из вечерни с присоединением 
литии и благословения хлебов, утрени, первого часа. Бдения совершают 
и пустынники.

Для стяжания чистоты, любви — мы принимаем посты, бдения, чтения 
молитв, и это самое важное занятие, ибо здесь собирается духовное 
богатство. Ум одним молитвенным деланием, трезвением может при
вести в благородство душу — к дознанию добра и истины, целомудрия. 
Молиться можно и стоя, и сидя, и на ложе своем.

БЕБЕЛЬ АВГУСТ (1840-1913) — вождь германской социал-де
мократии и II Интернационала, материалист, по словам Г.В. Плеханова, 
умевший хорошо «применять к политике то основное материализма, что 
не сознание определяет собой бытие, а бытие определяет собою сознание», 
сторонник дарвинизма.

БЕГЕМОТ — большое земноводное животное (3 Езд. 6, 49-51; 
Иов. 40, 10), гиппопотам, или речная нильская лошадь, из класса млеко
питающих толстокожих. Это животное удивительной силы, с широкой
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головой, короткими ногами и по внешнему виду похоже на огромной 
величины свинью. Длиною оно бывает до 3,5 м, высотою до 2 м, чрезвы
чайно прожорливо. Бегемоты живут и в воде, и на суше. В обыкновенном 
состоянии они миролюбивы, но раздраженные становятся опасными.

БЕДНОСТЬ имеет много причин: либо от пороков, страстей, лености, 
неразумия, либо от сиротства, вдовства, болезней, бедствий, несправедли
вости. Помощь и благотворительность бедным — похвальное дело.

Воплотившийся ради спасения нашего Сын Божий не благоволил 
жить в доме богатых и славных, а родился в убогом вертепе и воспиты
вался в доме простого древодела. И мы не должны унывать от бедности, 
от которой происходят смирение и спасение.

Бедность и богатство, здоровье и болезнь, жизнь и смерть, слава 
и честь, рабство и свобода — предметы средние (безразличные), ибо 
пользующиеся могут употреблять все на добро или зло. Авраам богат 
был, но был не хищником, а странноприимным; Лазарь беден был, но не 
богохульствовал; Иов в болезни славил Бога, а Иуда погиб. Как скудость 
располагает делать много зла, так и изобилие. Научимся отметать не
праведное богатство, за которое праведно страждет в пламени богач, 
и ублажать любомудрую бедность Лазаря.

Человек же некий бе богат, и облачашеся в порфиру и виссон, веселяся 
на вся дни светло.

Нищ же бе некто, именем Лазарь, иже лежаше пред враты его гноен.
И желаше насытитися от крупиц падающих от трапезы богатаго, 

но и пси приходяще облизаху гной его.
Бысть же умрети нищему, и несену быти Ангелы на лоно Авраамле. 

Умре же и богатый, и погребоша его.
И во аде возвед очи свои, сый в муках, узре Авраама издалеча, и Лазаря 

на лоне его,
и той возглаш, рече: отче Аврааме, помилуй мя, и поели Лазаря, 

да омочит конец перста своего в воде, и устудит язык мой, яко стражду 
во пламени сем.

Рече же Авраам: чадо, помяни, яко восприял ecu благая твоя в животе 
твоем, и Лазарь такожде злая, ныне же зде утешается, ты же страждеши 
(Лк. 16,19-25).

БЕЗБЛАГОДАТНЫЙ — неблагодарный, глупый, бестолковый. 
Есть безблагодатные религии, секты, общества, где по естественному
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разуму отвергают Истину — Христа Спасителя, жизнь святую, по за
поведям Божиим. Не примеренные с Богом, не очищенные покаянием 
и не освященные благодатью люди являются безблагодатными, ибо грех 
несет тот, кто не верует во Христа Богочеловека.

БЕЗБОЖИЕ — непризнание Бога, Божиего Промысла.
Безбожие ведет ко всякому греху (свт. Василий Великий). Так, пьян

ство есть начало безбожия, ибо помрачается разум, которым познается Бог.

БЕЗГРЕШНЫЙ — непогрешительный, неспособный ко греху. Бог 
Свят и Пресвят, и поет о Христе Церковь: «Вменился еси с беззаконными, 
Безгрешне, за еже спасти человека» (седален в Великую Пятницу, гл. 8); 
«воскресый из мертвых неосуждены нас сохрани, славословящия Тя Еди- 
наго Безгрешнаго» (стихиры на хвалитех в Неделю мясопустную, гл. 1).

БЕЗДЕЙСТВИЕ — невыполнение каких-либо действий. Тело благо
покорно, когда ум управляет им. Иисус Христос нес на Себе телесные 
труды, апостол Павел непрерывно трудился, и благочестие побуждает 
к большим трудам.

БЕЗДНА (без дна) — обозначает пучину морскую, не имеющую дна, 
бездонную. В Священном Писании это: начало вод земных при творении 
мира (Быт. 1,2; Пс. 103,6); источники, обильно текущие (Втор. 8,7; 33,13; 
Пс. 77, 15); место пребывания бесов и грешников нераскаянных, куда 
будет осужден и сам сатана — начальник зла (Лк. 8,31; Откр. 9 ,1-2).

Но есть еще и бездна милосердия Божия. Бездна бездну призывает 
во гласе хлябий Твоих (Пс. 41, 8), — прославляет пророк безмерное ми
лосердие Божие. Когда великий грешник призывает бездну милосердия 
Божия, как разбойник на кресте: Помяни мя, Господи, егда приидеши 
во Царствии Си (Своем) — то, как и он, получит ответ: Днесь со Мною 
будети в рай (Лк. 23, 42-43). Ибо бездна милосердия Божия на Кресте 
покрыла бездну греховную человеческую.

БЕЗЗАКОНИЕ — деяние, противное закону Божию. Иногда безза
коние и грех отождествляют и богословы, и философы. Нередко в жизни 
общества проявляется безразличие к нему, как, например, аборты, 
пьянство, плотская нечистота, богохульство и др. За беззакония Господь 
лишает благодати.
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БЕЗДЕТНЫЙ — не имеющий ни начала, ни конца бытию Своему, 
вечный, бесконечный Триединый Бог — Творец неба и земли.

БЕЗМОЛВИЕ — тишина, уединенность, молчание. Дорожат этим 
состоянием пустынники, ибо они не слышат, не видят, не говорят о су
ете, а беседуют с Богом. Так, пророки Моисей и Илия и многие другие 
пророки и праведники в безмолвии входили в чистоту Божественную, 
в неведение всего земного; чувства их отключались, и Дух Божий в духе 
человека запечатлевал тайны Божии, ведение сокровенного, судеб мира 
и вселенной — и святые изводили воду из камня, проходили по морю 
как по суше, огонь сводили с неба, воскрешали мертвецов, догматы веры 
истинной утверждали и спасали людей. В такую меру чистоты вошли 
и прп. Сергий Радонежский (f  1392; память 5/18 июля и 25/8 октября), 
и прп. Мария Египетская ( |522 ; память 1/14 апреля и в 5-ю Неделю 
Великого поста), и прп. Антоний Великий 356; память 17/30 января), 
и многие святые.

Безмолвие — молчание уст и молчание ума. Безмолвие ума — когда 
нет мечтательности, фантазии, из ума изгоняется все дурное и греховное, 
а в душе пребывают только благочестие, истина, мир в Боге, памятование 
об Иисусе Христе, молитва непрестанная. Безмолвие служит началом 
очищения, ибо водворяются мужество и целомудрие, справедливость 
и благоразумие; глаза не рассматривают греховное, слух не склоняется 
к слышанию нечистого, ум ищет вечных благ и отсекает все злое, и тогда 
открывается лествица на небо и сердце непрестанно призывает Господа.

Открывается богообщение, ведение истины, Премудрости, свобода 
от греха, и познается, что вся наша естественная философия и наше 
обычное знание недостаточны. А занятие суетными делами и ложными 
науками и рассеянная жизнь порождают холодность и омрачение ума, 
гордость, высокомерие, безрассудность — таково состояние ума у многих 
ученых. В уме умножаются злые помыслы, поэтому нужно покаяние 
и молитва к Богу, дабы избежать беснования, когда воля демонская 
тиранит человека.

Помощь человеку подается от Бога, ибо Христос, причастившись 
смерти, людей соделал сынами Божиими и участниками Божественного 
бессмертия, а изглаждение греха есть бесстрастие, т.е. чистота сердца, ког
да нет тайного согласия на грех и душа переживает воскресение, чувства 
покоряются уму, ум — закону Божию. В бесстрастии душа врагов не имеет, 
ибо дух, душа и тело умиротворяются в Боге, в любви и сыноположении.
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Святые отцы о безмолвии:
Безмолвие есть отсечение всего злого (прп. Макарий Еги

петский).
Безмолвие есть противостояние всякому лукавому помыслу. 

Молчание делает душу чистой (прп. Исаия Отшельник).
Человек многопопечительный не может быть безмолвным. 

Облака закрывают солнце, а многоглаголание потемняет душу. 
Люби безмолвие (прп. Исаак Сирин).

Безмолвие есть остановка ума и мира, забвение низших, 
тайное ведение высших, отложение мыслей — это есть истинное 
делание (свт. Григорий Богослов).

Уединенное безмолвие служит началом очищения, когда 
ни язык не произносит чего-либо человеческого, ни глаза не за
няты рассматриванием доброцветности и соразмерности в телах, 
ни слух не расслабляет душевного напряжения слушанием песней, 
сложенных для утех, или разговорами людей шутливых и смехот
ворных, что обыкновенно всего более ослабляет душевные силы. 
Ум, не рассеиваясь по внешним предметам и не развлекаясь миром 
под влиянием чувств, входит в самого себя, а от себя восходит 
к мысли о Боге; озаряемый же этой добротой приходит в забвение 
о самой природе; душа не увлекается ни попечением о пропитании, 
ни хлопотами об одеждах, но, будучи свободна от земных забот, 
всю свою ревность обращает на приобретение вечных благ, на то, 
чтобы возрастали в ней целомудрие и мужество, справедливость 
и благоразумие, а равно и прочие добродетели, которые, состоя под 
сими родовыми добродетелями, обязывают ревнителя всякое дело 
в жизни исполнять должным образом (Древние иноческие уставы).

В мире, безмолвии и покое пришествие Господне, ибо сказано: 
Се глас хлада тонка, тамо Господь (3 Цар. 19, 21) (прп. Макарий 
Египетский).

Ум при безмолвии достигает высшего, чем знание неведения, 
сравнительно с которым вся наша естественная философия и наше 
обычное знание недостаточно (свт. Григорий Богослов).

У безмолвника есть отложение помышлений и отречение 
даже от благовидных забот. Падение безмолвнику — прекращение 
молитвы на время (прп. Иоанн Лествичник).

Занимайся чтением в безмолвии, чтобы ум твой всегда возво
дим был к чудесам Божиим (прп. Исаак Сирин).
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Очистившие сердца священным безмолвием и соединившиеся 
неизреченно со Светом, превышающим чувство и ум, видят в себе 
Бога. И познается таинство Троицы (свт. Григорий Богослов).

В Слове на Введение во храм Пресвятой Богородицы святи
тель говорит о Пречистой Деве, Которая пребывала с трехлетнего 
возраста наедине с Богом во храме, во Святая святых, в непре
станной молитве к Нему и в помышлении о Нем, вдали от людей 
и всего житейского. Она-το и является высшей и совершеннейшей 
делательницей священного безмолвия и умной молитвы (свт. Гри
горий Богослов).

Безмолвие спасительно:
— мысль правая свободно действует, без принуждения;
— при службе без парения ума приходят на душу молчание без

участия своей свободы (и это после долгого безмолвия);
— обильные слезы льются без принуждения при каждом воз

никающем помысле, памятовании, созерцании;
И все тело в изнеможении, и мир в помыслах, и это часто. Без

молвие с ведением возлюби паче насыщения алчущих, творения 
чудес, знамений, сил (прп. Исаак Сирин).

Кто живет в пустыне и безмолвствует, тот избавлен трех браней: 
от брани через слух; от брани через язык; от брани через видение 
того, что может уязвить сердце его (прп. Антоний Великий).

Когда чувства заключены безмолвием, тогда познаешь есте
ственные помыслы души и какие сокровища имеет она скрытыми 
в себе (прп. Исаак Сирин).

От Бога посылается мысль об исходе души, и если человек 
не угасит ее, а будет возвращать в безмолвии, то приведет она 
к глубокому созерцанию (прп. Исаак Сирин).

Говоря о помыслах, уместно будет сказать о безмолвии. Без
молвие тела есть познание и приведение в порядок внутренних 
движений и чувств, а безмолвие души есть познание помыслов 
и нерасхищаемая мысль (прп. Иоанн Лествичник).

Творящих милостыни много, а делатели безмолвия и богомыс- 
лия — редки, ибо их дела: свобода от мирского, в молитвах телесный 
труд, непрестанное памятование о Боге (свт. Иоанн Златоуст).

Тайну блаженства, совершенство и постижение того, что 
принес Христос, постигают лишь в безмолвии и делании разумном 
(прп. Исаак Сирин).
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БЕЗНЕВЕСТНАЯ — безбрачная, девственница, непричастная браку. 
Безневестную Деву Богородицу воспевает Церковь. Она почтила и дев
ство, и материнство. Бог восприял от Нее ум, душу и тело, став Человеком, 
сродником нам, вошел в родословие сынов человеческих от Адама ветхого 
и стал как Новый Адам.

БЕЗОБРАЗНОЕ — эстетическая категория, противоположная пре
красному; не имеющее образа, вида, подобия.

БЕЗУМИЕ — бешенство, ярость, надмение, отрицание Бога по про
року: Рече безумен в сердце: несть Бог (Пс. 13,1; 52, 2).

БЕЛИЛЬНИЧЬЕ ПОЛЕ (4 Цар. 18, 17) находилось близ Иеруса
лима, на западной стороне, у верхнего пруда, или водоема. На этом поле 
валяли обыкновенно сукно, мыли и чистили его в пруде, развешивали 
на солнце для просушки.

На этом поле находился царь Ахаз, в то время когда предстал пред ним 
пророк Исаия с великим знамением от Господа:

И бысть во дни Ахаза сына Иоафамля, сына Озии, царя Иудина, взыде 
Расин царь Арамль, и Факей сын Ромелиев, царь Израилев, на Иерусалим, 
воевати на него, и не возмогоша разорити его.

И возвестися в дому Давидове, глаголя: совещася Арам со Ефремом, 
и ужасеся душа его и душа людий его, якоже в дубраве древо ветром вос- 
колеблется.

И рече Господь ко Исаии: изыде во сретение Ахазу ты и оставыйся 
Иасув сын твой, к купели горняго пути села белилнича,

и речеши ему: блюди, еже молчати, и не бойся, ниже душа твоя да из
неможет от двою древу главенъ дымящихся сих: егда бо гнев ярости моея 
будет, паки изцелю.

Сын же Арамль и сын Ромелиев яко совещаста совет лукавый на тя, 
глаголюще:

взыдем во Иудею, и собеседовавше с ними отвратим я к нам и воцарим 
в ней сына Тавеилева.

Сия же глаголет Господь Саваоф: не пребудет совет сей, ниже сбудется, 
но глава Араму Дамаск, и глава Дамаску Расин; но еще шестьдесят 

и пять лет, оскудеет царство Ефремово от людий,
глава же Ефремови Соморон, и глава Соморону сын Ромелиев. И аще 

не уверите, ниже имате разумети.
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И приложи Господь глаголати ко Ахазу, рекий:
проси себе знамения от Господа Бога твоего во глубину, или в высоту.
И рече Ахаз: не имам просити, ниже искушу Господа.
И  рече Исаиа: слышите убо, доме Давидов: еда мало вам есть труд 

даяти человеком, и како даете Господеви труд?
Сего ради даст Господь Сам вам знамение: се, Дева во чреве зачнет 

и родит Сына, и наречеши имя Ему: Еммануил.
Масло и мед снесть, прежде неже разумети Ему изволити злая, или 

избрати благое;
зане прежде неже разумети Отрочати благое или злое, отринет 

лукавое, еже избрати благое, и оставится земля, еяже ты боишися, от лица 
двух царей (Ис. 7, 1-16).

Тут у водопровода, на дороге поля Белильничьего, стоял Рабсак 
с огромным ассирийским войском и хулил Бога Израилева, возглашая 
громким голосом, что не избавит Господь Иерусалим от руки царя 
Ассирийского, как не спасли боги (идолы) многих народов, каждый свою 
землю, и они были завоеваны. Он угрожал разорением земли Иудейской. 
Но Господь, по молитвам пророка Исаии и царя Езекии, спас ее от гордого 
завоевателя. И сказал Господь: Не имать внити во град сей защищу град 
сей (4 Цар. 19, 32-34). И  бысть в нощь ону, и сниде Ангел Господень и уби 
от полка ассирийскаго сто осмьдесят и пять тысящ (4 Цар. 19-35). 
И холм погребенных до сего дня там.

БЕЛИНСКИЙ ВИССАРИОН ГРИГОРЬЕВИЧ (1811-1848) -  
философ, критик, был на позиции атеизма и материализма.

Б Е Л Ы Н И Ч С К А Я  И К О Н А  Пресвятой Богородицы названа 
по имени местечка Белыничи близ Могилева. Древнее предание по
вествует, что сия благоговейно чтимая икона поначалу пребывала 
в православном храме, но после заключения унии в 1596 г. она перешла 
к католикам и была поставлена в костеле Белыничского католического 
монастыря. По заступлению Божией Матери в 1832 г. монастырь был 
упразднен, и костел действовал как приходской храм. А в 1876 г. он был 
передан православным с восстановлением православного мужского 
Николаевского монастыря. Белыничская икона Богоматери прославилась 
многими чудесами и пользовалась таким почетом у православных бого
мольцев, что они, отправляясь в Киев, прежде всего посещали монастырь 
в Белыничах.
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Празднование в честь иконы Белыничской было установлено 
12/25 апреля, в день совершения первой Божественной литургии в вос
становленном Николаевском монастыре, в 1876 г.

БЕРГСОН АНРИ (1859-1941) — французский философ-идеалист, 
представитель интуитивизма и философии жизни.

БЕРДЯЕВ Н И КОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1874-1948) -  
русский религиозный философ, представитель персонализма, познал 
несостоятельность марксизма, конец истории видел в евангельском 
Царствии Божием. В философии ценил «соборность». Смысл творчества 
и истории связывал с «завершением христианского откровения» и созда
нием обновленного «эсхатологического христианства». Бердяев выступал 
как идейный противник марксизма и идеолог антикоммунизма. Считал 
Флоренского оккультистом.

БЕРКЛИ ГЕОРГ (1685-1753) — английский философ, представи
тель субъективного идеализма, епископ Англиканской церкви в Ирлан
дии. В философском учении опровергал материализм и давал обоснование 
религии. Критиковал понятие первичности материи как абсурд.

БЕРН Ш ТЕЙ Н  ЭДУАРД (1850-1932) -  немецкий философ, 
идеолог, лидер II Интернационала; порвал с марксизмом, выступал 
с критикой всей системы марксизма, как ненаучного, устаревшего; был 
против материалистической диалектики, утверждал, что пролетарская 
революция приведет лишь к хаосу и разрушению, был противником 
революции 1917 г. в России.

БЕСЫ — злые духи, отступившие от Бога, от Святости и Света; 
служащие диаволу и вместе с ним составляющие царство тьмы, глава 
которого есть диавол. Сатана сеет зло, он научил Еву нарушить заповедь, 
Каина убить Авеля, ввел много ложных богов и поклонение идолам, он 
искушал праведного Иова и царя Саула.

Бесы разделяются на князей бесовских и им подвластных; разделя
ются они и по служению: бесы гордыни, тщеславия, уныния, отчаяния, 
блуда, объедения, пьянства и др. И страсти свои они передают людям, 
внушая их путем помыслов или через людей, преданных диаволу. Изо
бретают философию суемудрую, науки лживые, игры, искусства, войны,
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гадания, возогревают похоть плоти, похоть очей, гордость житейскую, 
сребролюбие, ненависть, вражду, убийства. Диавол вводит, внушает 
лживые учения, ереси, расколы, философские системы, националисти
ческие, политические, партийные, экономические, натуралистические 
и множество других.

Люди иногда добровольно служат злу. Маркс, например, в своем 
сочинении пишет о демоне-гении, который борол его. Священномуче- 
ник Киприан ( f  304; память 2/15 октября) 23 года изучал философию 
диавольскую, магию и астрологию, но, познав силу Христа и Креста Его, 
обратился к истине и отошел от диавола, стал христианином, а потом даже 
был епископом.

«БЕСЕДНАЯ» ИКОНА Пресвятой Богородицы называется так 
потому, что на ней изображаются Божия Матерь и святитель Николай 
Мирликийский, беседующие с пономарем Георгием. Это событие произо
шло вскоре после явления Тихвинской иконы Пресвятой Богородицы, 
в 1383 г., когда Сама Пречистая повелела пономарю Георгию сказать, 
чтобы над новоустроенным в Ее честь храмом в Тихвине поставили 
деревянный крест, а не железный. На месте этого явления была построена 
часовня во имя святителя Николая Чудотворца, где и поставлена была 
«Беседная» икона Божией Матери. А в 1515 г. по приказанию великого 
князя Василия Иоанновича был основан мужской «Беседный» монастырь. 
Икон с подобным названием несколько. Все они прославились чудесами, 
многочисленными исцелениями больных.

Празднование иконе Пресвятой Богородицы «Беседная» совершается 
14/27 августа.

БЕСЕРМЕНСКИЙ -  неверный; татарский или турецкий, мусуль
манский.

БЕСКОНЕЧНОЕ — философская категория, противоположная 
конечному, условному, тварному.

БЕСНОВАТЫЕ — люди, одержимые злыми духами, мыслящие без
умно, вопреки правилам благочестия. Бесы входят и в животных. Бесы 
также действуют через колдунов, медиумов, оккультистов, музыку. 
Диавол хочет, чтобы люди служили ему, пели ему гимны, отправляли 
службы.
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БЕССМЕРТИЕ ДУШИ. Господь наш Иисус Христос, причастив
шись смерти, сделал людей сынами Божиими и участниками Божествен
ного бессмертия.

«Целый мир не равноценен душе человеческой, — говорит прп. Иоанн 
Лествичник. — Мир преходит, а душа нетленна и пребудет нетленною». 
Так драгоценна, по суду Божию, одна душа человеческая!

И созда Бог человека, персть (взем)  от земли, и вдуну в лице его дыхание 
жизни: и бысть человек в душу живу (Быт. 2, 7).

Из всех земных существ один только человек украшен образом Божи- 
им. Получив такую природу, человек делается существом, соединяющим 
в себе весь мир: он имеет и душу растительную, общую с растениями, 
и душу животную, общую с животными; но при этом есть у него и душа 
разумная, которая делает его владыкой земли. В человеке заключается 
единение противоположностей между высшим и низшим, небесным 
и земным, разумным и неразумным, свободным и несвободным, духом 
и материей.

О бессмертии души человеческой говорит и Екклесиаст, изображая 
последнюю участь человека на земле: И  возвратится персть в землю, 
якоже бе, и дух возвратится к Богу, Иже даде его (Еккл. 12, 7). Следова
тельно, и последняя участь духа человеческого отлична от участи тела, ибо 
дух возвращается к Богу, а тело обращается в землю. При таком отличии 
понятно, что и по самой природе своей и условиям существования дух 
человека совершенно отличен от тела, а именно: как небесное отлично 
от земного.

Сам Иисус Христос учил о высоком преимуществе, сравнительно 
со всем земным и чувственным, человеческой души, посылая учеников 
на проповедь: Не убойтеся от убивающих тело, души же не могущих убити 
(Мф. 10, 28; Лк. 12, 4). Это значит, что душа бессмертна и неразрушима; 
тогда как тело живет одной связью с душой. Душа может существовать 
и жить независимо от связи с телом.

Святитель Григорий Богослов учит так: «Тело тленно и маловременно 
и без души не живет, а душа божественна и бессмертна и, будучи вдуно- 
вением Бога, соединена с телом для испытания и восхождения к бого- 
подобию. Душа есть существо умносозерцаемое, вечно пребывающее, 
образ и дыхание Всемогущего Бога, частица Божественного (конечно, 
не в собственном значении сего слова), струя невидимого Божества 
и бесконечного света, Божественный и неугасимый свет, заключенный 
в пещере (в теле)».
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Как уснувший вечером пробуждается утром с обновленной силой 
жизни, так уснувший смертью телесной пробудится в новую, бессмертную 
жизнь в день всеобщего воскресения (свт. Филарет Московский).

БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ — явление, состояние, которое характери
зует индивидуальное и групповое поведение при сне, гипнозе и др.

БЕССТРАСТИЕ — чистота, святость; это конечная цель христиан
ского подвига, когда несозданный свет, исходящий от Бесстрастного Бога, 
своим явлением сообщает человеку богоподобное бесстрастие.

Бесстрастие есть свет новой жизни, порождающий в человеке новые 
святые чувства, новые божественные мысли, новый свет вечного разума.

Святые отцы Церкви бесстрастие определяют как стяжание Духа 
Святого, как «воскресение души прежде общего воскресения мертвых, как 
достижение в беспредельную беспредельность» (прп. Иоанн Лествичник).

«Святых много, а бесстрастных мало, — учит прп. Симеон Новый 
Богослов, — ибо одно есть неделание злого, а другое — возделывание 
небесных и вечных благ, ибо иное есть не печалиться и не гневаться при 
бесчестиях, поношениях, искушениях, а иное — желать этого с благо
дарением. Иное есть молить Бога об обидчиках, иное — прощать им, 
иное — любить их от всей души, иное — не отличать их от друзей. Иное 
есть бороться со врагами, иное — победить, покорить их. Первое — дело 
святых, второе — бесстрастных».

«Многие, — говорит прп. Иоанн Лествичник, — скоро получили 
прощение грехов, но никто скоро не приобрел бесстрастия, ибо для при
обретения его нужно долгое время, многий труд любви и помощь Божия».

Стремясь к бесстрастию, православный подвижник стремится к жи
вому и подлинному общению с Богом, достигая наивысших состояний 
добродетелей. Высота нестяжания состоит в том, чтобы не щадить и тела 
своего. Верхом терпения справедливо называется то, если человек, нахо
дясь в утеснении, считает себя имеющим отраду. Глубина долготерпения 
показывается в человеке, когда он пребывает в равном спокойствии 
и в присутствии и в отсутствии злословящих. Признак совершенного 
нетщеславия есть, чтобы и при посещениях других никогда не окрады- 
ваться тщеславной мыслью. Спасительный признак смирения — смиренно 
думать о себе и при великих начинаниях и совершенствах.

Но бесстрастие бесстрастию рознь, иное — бесстрастие тела, а иное — 
бесстрастие души. Иногда и от еретиков и неверующих отходят страсти, т.е.,
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иными словами, демоны перестают подвигать этих людей на них, но в этом 
нет никакой заслуги. У них это от естества, а у святых — от добродетели.

Достижение же бесстрастия, освящения, что то же, христианского со
вершенства, без стяжания умной молитвы невозможно — в этом согласны 
все отцы.

Истинно бесстрастным называется и есть тот, кто тело свое сделал 
нетленным, ум возвысил превыше всякой твари, все же чувства покорил 
уму, а душу представил лицу Господню, всегда простираясь к небу, даже 
и превыше сил своих (прп. Иоанн Лествичник).

Бесстрастная душа, имеющая, как венец похвалы, мир и святыню 
со всеми, зрит Господа (Евр. 12,14) и не возмущается при воспоминании 
и видении страстного, ибо вошла она в духовный возраст сыноположения 
Христова и любви.

Любовь, бесстрастие и сыноположение, по слову иноков Каллиста 
и Игнатия, одними именами различаются и как свет, огонь и пламя 
в одном действии сходятся. В такой душе вселяется Бог, и жизнь ее 
уподобляется Иисусу Христу.

Бесстрастный полон любви, сострадания, участия, но все сие исходит 
от Бога, действующего в нем.

Сподобившийся такого состояния, по словам прп. Макария Еги
петского, находясь еще во плоти, во всех словах, делах и помышлениях 
имеет всегда правителем обитающего в нем Бога. Бесстрастный не к тому 
сам живет, но в нем живет Христос, Которым усыновляется, хранится, 
защищается и ведется путем спасения.

Святые отцы о бесстрастии:
Победа над страстями приближает к бесстрастию, и подается 

мир душевный, тогда уже молитва и богомыслие возбуждают 
в сердце духовную теплоту, которая, собирая к себе все силы духа, 
души и тела, вводит внутрь, где водворившись, он ощущает неот
разимую потребность быть одному с единым Богом (прп. Антоний 
Великий).

Бесстрастие же свободно от брани, ибо дух, душа и тело 
взаимно умиротворились в Боге.

Бесстрастие есть не удаление от дел греховных, ибо это назы
вается воздержанием, но отсечение страстных в сердце помыслов, 
которое святой апостол Павел назвал духовным обрезанием 
сокровенного иудея.
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Бесстрастный не к тому себе живет, но живет в нем Христос.
Упокоение, покой — избавление от зла, греховных страстей 

и вселение Духа Утешителя в чистое сердце.
Бесстрастие есть воскресение души прежде воскресения тела.
Блаженное бесстрастие от земли на небо восставляет нищий 

ум и от гноища страстей воздвигает убогого, а любовь посаждает 
его со святыми Ангелами, с князи людей Господних (Пс. 112, 7-8).

Земля обетованная — состояние благодатной жизни, в свободе 
Христовой (прп. Макарий Египетский).

Бесстрастный, если увидит женщину, хоть бы самую красивую, 
не смотрит на красоту лица ее, но видит ее тлеющую и разлагаю
щуюся, как бы она незадолго умерла и сделалась вся пищей червей 
и комом в вонючей грязи.

Отвергся ли ты мира и всего мирского, брате? Сделался ли 
нестяжательным, послушным, чуждым своей воли? Стяжал ли 
кротость и смирение? Преуспел ли в посте, молитве и бдении? 
Достиг ли совершенной любви к Богу и ближнего любишь ли как 
самого себя? Молишься ли со слезами и от всей души о тех, которые 
тебя ненавидят, онеправдывают и вражески относятся к тебе, 
да будут прощены им такие согрешения их? Если из всего сказан
ного ты достиг и того, что возлюбил врагов своих и многократно 
плакал о них от сердца, молясь Богу об обращении их и покаянии, 
то явно, что ты преуспел прежде и во всем прочем, т.е. подвигами, 
тобою предъятыми, сделался бесстрастным, стяжал сердце чистое 
от страстей и в нем узрел Бога Бесстрастного (прп. Симеон Новый 
Богослов).

Бесстрастные каждый день принимают одну и ту же пищу 
и не чувствуют отвращения, не осуждают никого, не испытывают 
в нощи естественного движения плоти, не смущаются от искуше
ний, не имеют правил, сострадают ближним, непрестанно поуча
ются в сердце — молясь без содействия языка (прпп. Варсонофий 
Великий и Иоанн).

Бесстрастие же свободно от брани, ибо дух, душа и тело 
взаимно умиротворились в Боге (прп. Макарий Египетский).

БЕССТЫДСТВО — утрата стыда. Бесстыдство проявил Каин, когда 
убил своего святого брата Авеля. Грех делает человека бесстыдным, бес
человечным, бесноватым.
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БЕСЧИНИЕ — беспорядок, когда отвергаются общечеловеческие 
истины в делах и в учениях.

БЕХТЕРЕВ В Л А Д И М И Р  М И ХАЙ ЛО ВИ Ч  (1857-1927) -  
русский физиолог, работал в области психологических исследований объ
ективной психологии, психорефлекторной и рефлекторной. Отказывался 
от изучения сознания.

БИБЛИЯ — собрание книг Священного Писания Ветхого и Нового 
Заветов, написанных по вдохновению и откровению Святого Духа через 
избранных от Бога пророков и апостолов. Никогда пророчество не было 
произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, 
будучи движимы Духом Святым (2 Пет. 1, 21).

Священные книги Ветхого Завета делятся на канонические (по сви
детельству свв. Кирилла Иерусалимского, Афанасия Великого и Иоанна 
Дамаскина, их — 22, применительно к тому, как считали в своем каноне 
древние евреи) и неканонические (т.е. которых нет на еврейском языке, 
они были написаны позднее и внесены в разное время).

Канонические книги Ветхого Завета делятся в свою очередь на:
1. Законоположительные, составляющие главное основание Ветхого 

Завета. Это — пять книг, написанных св. пророком Моисеем: Бытие, 
Исход, Левит, Числа, Второзаконие.

2. Исторические, содержащие по преимуществу историю благочестия. 
Это — книги Иисуса Навина, Судей, Руфи, Первая, Вторая и Третья 
книги Царств, Первая и Вторая книги Паралипоменон, Первая 
книга Ездры, книги Неемии и Есфири.

3. Учительные, содержащие учение о благочестии. Это — Книга Иова, 
Псалтирь и Притчи Соломона, Песнь песней Соломона.

4. Пророческие, содержащие пророчества о будущем, а наиболее 
об Иисусе Христе. Это — книги 4 больших пророков: Исаии, Иере
мии, Иезекииля, Даниила — и 12 малых пророков: Осии, Иоиля, 
Амоса, Авдия, Ионы, Михея, Наума, Аввакума, Софонии, Аггея, 
Захарии и Малахии.

Остальные книги Ветхого Завета: Плач Иеремии, Книга пророка 
Варуха, Книга Товита, Книга Иудифи, книги Премудрости Соломона, 
Премудрости Иисуса, сына Сирахова, Вторая и Третья книги Ездры, три 
книги Маккавейские и пр. — относятся к неканоническим, но признаются 
наравне с остальными назидательными и полезными.
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Главное содержание Ветхого Завета состоит в том, что Бог обещал 
людям Спасителя мира и приготовлял их к принятию Его через по
степенные откровения, через святые заповеди, пророчества, прообразы, 
молитвы и священнослужение.

Священных книг Нового Завета — 27; они написаны боговдохновен
ными мужами Церкви христианской — апостолами и евангелистами. Эти 
книги также подразделяются на:

1. Законоположительные — все четыре Евангелия: от Матфея, от Мар
ка, от Луки и от Иоанна.

2. Исторические — книга Деяний святых апостолов.
3. Учительные — все апостольские послания (21): 7 соборных по

сланий св. апп. Иакова, Петра, Иоанна и Иуды; 14 посланий св. ап. 
Павла — к Римлянам, к Коринфянам (два), к Галатам, к Ефесянам, 
к Филиппийцам, к Колоссянам, к Фессалоникийцам (два), к Тимо
фею (два), к Титу, к Филимону и к Евреям.

4. Пророческие — Апокалипсис, или Откровение ап. Иоанна Бого
слова.

Главное содержание Нового Завета — Бог действительно даровал 
людям обещанного Спасителя, Единородного Сына Своего, Господа 
нашего Иисуса Христа, Который и дал Новый Завет людям.

Древнейший из переводов книг Священного Писания — это перевод 
Ветхого Завета 70-ю толковниками. Он был составлен с еврейского язы
ка на греческий в Александрии, при Птоломее Филадельфе, за 270 лет 
до Р.Х. Славянский перевод Библии с греческого языка составлен 
святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием, просветителями 
славян, в IX в.

Вода по свойству своему мягка, а камень тверд. Но если над камнем 
висит желобок, то вода, стекая каплями, мало-помалу пробивает камень. 
Так и слово Божие мягко, а сердце наше грубо; но если человек часто 
слушает (или читает) слово Божие, то страх Божий приходит в сердце 
его (авва Пимен).

Что телесная пища для поддержания наших сил, то же и чтение Пи
сания для души. Оно есть духовная пища, которая укрепляет ум и делает 
душу сильной, твердой и мудрой, не позволяя ей увлекаться неразумными 
страстями, напротив, еще облегчая полет ее и вознося ее, так сказать, 
на самое небо (свт. Иоанн Златоуст).

Сладок мед, но слово Господне, слышимое и читаемое в Священном 
Писании, несравненно сладостнее его, как и в самом же Священном
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Писании говорится: Коль сладка гортани моему словеса Твоя, паче меда 
устом моим (Пс. 118,103).

БИЛО — деревянная или металлическая доска, ударами в которую 
созывали верующих на молитву в те времена, когда еще не употреблялись 
колокола. Отсюда выражения в богослужебных книгах и уставе: било, 
клепало, древо. Употребление била сохранилось в некоторых восточных 
церквях и монастырях.

БИ Д ЗИ Н  КСАНСКИЙ — святой, мученик, князь грузинский. 
Пострадал вместе со святыми мучениками князьями Шалвой и Элизбаром 
Ксанскими за отказ принять мусульманство от персидского шаха Аббаса 
II в 1660 г. в Испагани.

Скорбя о бедствиях родной Церкви и отечества, князь Бидзин 
решился с помощью своих родственников, князя Элизбара и его пле
мянника Шалвы, истребить всех персов в Кахетии (Восточной Грузии). 
Собрав войско, князья освободили Кахетию от персов, после чего было 
восстановлено христианское богослужение в храмах.

По требованию шаха Аббаса II все трое были выданы ему с согласия 
грузинского царя Вахтанга V (1658-1675), принявшего ислам и известного 
под именем Шах-Наваза. Представ перед шахом, святые мужественно ис
поведовали веру Христову, за что были отосланы для мучения к бывшему 
правителю Кахетии султану Алдаранскому, жившему тогда в Испагани. 
Султан, видя непоколебимость их, приказал после жестоких мучений 
отрубить князьям главы. Это совершилось 18 сентября 1660 г. Святые 
тела мучеников были выброшены в выгребные ямы за городом, а ночью 
дивный свет, струившийся с неба, осветил их. Местные жители, увидев 
свет, тайно взяли и скрыли их тела. Через некоторое время святые мощи 
были перенесены в Карталинию и с честью погребены в Икортском 
монастыре близ г. Гори.

Память святых мучеников совершается 18 сентября/1 октября.

БЛАГО — добро, доброе дело. «Бог есть всякое и единственное Бла
го, — говорит прп. Симеон Новый Богослов. — Бог Отец — источник благ, 
всякое же благо — Сын, через Духа уделяющий их всем по достоинству, 
Ангелам и людям. Рождение Христа составляет главное благо во всем 
Домостроительстве, является началом и корнем всех дарованных нам благ». 
Человек получает благо от Бога Благого, Который хочет всем блага и добра.
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Но есть блага ложные, когда удовлетворяют сластолюбию и славо
любию; желание таковых благ порождается неведением, непознанием 
истины. Разум через веру во Евангелие приобретает ведение всего сущего, 
вещей чувственных и мысленных, к познанию истинного и первого Блага.

Благо наше состоит в том, чтобы охотно делать всякое добро, и это 
благо есть мудрость и благоразумие. У людей одна общая природа и общие 
блага: на земле и на небе. Христос — Высшее Благо, и Любовь, и Пре
мудрость, и путь, и жизнь — уготовляет нам неизреченные блага, ихже 
око не виде, и ухо не слыша, и на сердце человеку не взыдоша (1 Кор. 2, 9).

Вечные блага суть Отец, Сын и Дух Святой — Троица Святая. 
Евангелие зовет всех ко Христу, к Богу и Спасителю, дабы люди поис- 
тине жили во веки веков и наслаждались в Царствии Небесном всеми 
благами Божиими, которые Господь наш Иисус Христос Своею смертью 
и воскресением уготовал любящим Его.

БЛАГОБЫТИЕ — полученное от Бога благосостояние, устроение 
во Вселенной, где видится всемогущество Божие в движение светил, 
гармонии, разумности, целесообразности. Небеса поведают славу Божию, 
творение же руку Его возвещает твердь (Пс. 18, 2).

«Бытие дает Бог человеку через мужа и жену, — говорит прп. Симеон 
Новый Богослов, — а благобытие от Бога и самовластия человека есть 
плод духовный: любы, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, 
вера, кротость, воздержание (Гал. 5, 22-23)». И душа величит Господа, 
и радуется дух человека о Боге Спасе и поет: «Слава в вышних Богу, 
и на земли мир, в человецех благоволение. Хвалим Тя, благословим Тя, 
славословим Тя, благодарим Тя, великия ради славы Твоея...»

БЛАГОВЕРНЫЙ — исповедающий истинную веру, православный.

БЛАГОВЕСТ — один из видов церковного звона, в противополож
ность перезвону или трезвону. Под благовестом разумеется звон в один 
колокол, которым церковь призывает верующих к богослужению, а также 
оповещает о важнейших частях богослужения. Благовест назван так по
тому, что уже и самый призыв в церковь для молитв есть добрая, радостная 
весть для сердца благочестивого и доброго, по слову псалмопевца: Воз- 
веселихся орекшихмне: в дом Господень пойдем (Пс. 121,1).

БЛАГОВЕСТВОВАНИЕ — благая весть, Евангелие (Рим. 1,9,16).
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БЛАГОВЕСТИЕ О СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ (выписки из описаний 
паломничеств прошлых веков).

П а л е с т и н с к о е  П р а в о с л а в н о е  О б щ е с т в о

В 1847 г. учреждена Русская Православная Миссия в Иеру
салиме. Первым ее начальником был Порфирий Успенский 
(1847-1857), затем епископ Кирилл (1858-1864), архимандриты 
Леонид (1864-1865), Антонин (Капустин) (1865-1894), Арсений 
(1894-1895), Рафаил (1895-1899), Александр (1899-1903) и Леонид. 

Для паломников на Святой земле имелись угодья:
1) в Яффе — сад, храм Петра и Павла, пещера Тавифы;
2) в Иерусалиме — Троицкий собор, здание Миссии;
3) на Елеоне — церкви Вознесения и св. Марии Магдалины;
4) Каллистратово место;
5) в селении Силоам — земля с пещерой;
6) в селении Анаша — земля и приют;
7) Горняя обитель с церковью в честь Казанской иконы Божией 

Матери;
8) участок в Вифании;
9) участок близ источника 12 апостолов;

10) пещера Руманниипо на пути к лавре св. Саввы;
11) участок в Иерехоне;
12) участок в Катамоне;
13) участок в Бет-джале;
14) участок близ Поля пастушков и Поле Вооза;
15) в Бет-Захаре — сад, дом, пещеры;
16) в Хевроне — дом, церковь во имя Святой Троицы;
17) участок в Хайфе;
18) на горе Кармил — лес, храм, дом;
19) участок в Дженине;
20) участок у подножия Фавора;
21) в Назарете — сад;
22) участок в Тивериаде;
23) участок близ селения Магдалы на берегу Тивериадского озера.

В 1858 г. учреждено русское консульство и открыто русское
отделение почты.

В 1859 г. учрежден Палестинский Комитет для улучшения 
быта русских паломников. Ассигновано было 500 тыс. рублей.
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Председателем стал великий князь Константин Николаевич. 
Стали закупать участки земли и строить подворья в Яффе, Рамле, 
Иерусалиме — Мариинское, Елизаветинское.

В 1864 г. Палестинский Комитет назван Палестинской Комис
сией. Строили больницы с корпусами, амбулатории.

В 1882 г., 8 мая, было утверждено Православное Палестинское 
Общество, а 21 мая оно уже открыло свое служение. Первым пред
седателем был великий князь Сергей Александрович, затем его 
супруга великая княгиня Елизавета Феодоровна. Членами Обще
ства были: царь Александр III, граф Ефим Путятин, Лев Рагозин, 
ин. Николай, архим. Леонид, Мария Киселева, ин. Константин, 
архим. Антонин (Капустин), прот. Гавриил, Владимир Вол, 
Константин Победоносцев, Петр Степанов, Вера Степанова, Петр 
Корнилов, игум. Вениамин, архим. Иустин, Петр Васильчиков, 
прот. Александр Лебедев, митр. Иоанникий, Димитрий Лисов
ский, Алексий Беляев, Николай Селефонтов, Михаил Соловьев, 
еп. Мелетий Зарайский-Рязанский, Василий Васильевский, граф 
Иван Дамков, митр. Нифонт Назаретский.

Их заботами началась широкая школьно-просветительская 
деятельность: местное население приобщали русскому языку 
и закону Божию в школах; открылись научные, богословские, 
исторические, святоотеческие издания; возобновились научно
археологические изыскания.

Распространялось Православие в Палестине, и во многих 
храмах совершалось богослужение на славянском языке.

С 1889 г. признано высочайшей властью «справедливым и бла
говременным передать Православному Палестинскому Обществу 
все земли, капиталы, постройки, принадлежащие Палестинской 
Комиссии, и даровать Обществу право именоваться отселе 
Императорским Православным Палестинским Обществом».

В 1904 г. в Назарете Общество построило огромное двух
этажное подворье для школ и паломников и приобрело землю 
в Хайфе с садом, дом.

В 1906 г. построено Николаевское подворье.
К маю 1907 г. Общество на Святой земле обладало владениями 

в 2 млн рублей, имело 8 подворий, где находили приют до 10 тыс. па
ломников, имело также больницы, 6 лечебниц и 101 учебное заведение 
с 10400 учащимися, выпущено 347 изданий по палестиноведению.
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Русские люди путешествовали и в Киев, и на Соловки, но осо
бенно жаждали побывать на Голгофе. Поэтому большие средства 
употребляло Общество для утешения паломников в поклонении 
святым местам Православного Востока: осуществлялась органи
зация паломничества, улучшался быт подворий в Яффе, Иеруса
лиме, Константинополе, издавались многие книги о Святой земле 
в руководство путешествующим в Иерусалим, Египет, на Афон.

Палестинское Православное Общество закупило в разных 
местах много земель и построило странноприимные дома, бо
гадельни, лечебницы, храмы, монастыри; установив деловые 
отношения с пароходными и железнодорожными обществами 
и местным правительством, учредило паломнические книжки, 
благодаря которым русские богомольцы без особых затруднений 
могли побывать в Иерусалиме и на Афоне.

Из далеких пределов необъятной России съезжались в Одессу 
паломники и следовали до Яффы и Афона. Цены доходили 
до 2 руб. от Кишинева до Одессы. Заграничный паспорт стоил 
5 руб. 50 коп. От Одессы до Яффы и обратно самый дешевый билет 
был 24 руб., а от Одессы до Афона и обратно — 14 руб. 80 коп. 
Пароходы ходили от Одессы, Севастополя, Таганрога, Новорос
сийска, Батуми до Яффы и обратно и до Афона и обратно. Билеты 
оставались действительны в течение года, за полгода пребывания 
за границей паломник платил 50 коп. Русские деньги можно было 
не менять на иностранные, так как наша монета везде принималась.

Существовала еще круговая Александрийская линия парохо
дов — из Одессы до Порт-Саида с заходом в Дафны — пристань 
Афона.

В Одессе паломники могли остановиться на подворьях, при
надлежащих русским обителям на Афоне. Предлагали удобное 
помещение, а для бедных богомольцев — бесплатное удовлетвори
тельное питание и горячую воду для чая, безвозмездно помогали 
всем в оформлении документов, сопровождали на пароход.

Перед отправлением из Одессы служили напутственные 
молебны. При звоне колоколов паломники на пароходе «Це
саревич» отправлялись из Одессы в Константинополь, терпя 
качки и «морскую болезнь» в Черном море. Это море в старину 
называлось Русским морем, а еще раньше греки называли его 
Понтом Евксинским, т.е. Гостеприимным морем. Этим морем
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прибыл на землю Русскую св. апостол Андрей и водрузил крест 
на горах Киевских.

К о н с т а н т и н о п о л ь

Расстояние от Одессы до Константинополя около 300 миль, 
или 500 верст. Пароход из Черного моря единственным выходом 
через пролив Босфор переплывает в Мраморное море (Босфор — 
скотий, бычий проход). Ширина Босфора различна: в самом узком 
месте более версты, в других местах, где две, где четыре, пять-шесть 
верст; длиной 25 верст. Кругом маяки горят, крепости видны.

Константинополь, Град Константина, — всемирный рынок, 
перекресток великих торговых путей: с востока на запад (т.е. из 
Азии в Европу) и севера на юг (т.е. из России в страны Средизем
ного моря, Святую землю, Африку и в отдаленнейшие пределы 
Азии). Константинополь был столицей Византийской империи, 
уже отшедшей в историю, и османов — турок, мусульман. Много 
христианских храмов было в Константинополе, среди них — храм 
Святой Софии. Были в городе площади, арки, врата, гипподром, 
водоемы.

В 1204 г. Константинополь потерпел страшный разгром 
от крестоносцев, а в 1453 г. турки заняли город, и святынь мало 
осталось. В XVIII-XIX вв. русские принесли облегчение грекам 
и славянам в победоносных войнах.

Нынешний Константинополь обширнее византийского 
Константинополя и древнее эллинского Византиона и состоит 
из трех городов: старого Константинополя (Стамбула), нового 
европейского Константинополя, азиатского города Скутари (на 
Малоазиатском берегу).

Старый Константинополь расположен на семи холмах 
треугольного полуострова (поэтому иногда назывался просто 
Седмихолмие), на берегу Босфора, у юго-западного выхода в Мра
морное море. Золотой Рог, названный так по своему изогнутому 
направлению, представляет собой впадающий в материк залив 
Босфора, длиной около 7 верст. Здесь три гавани — пароходная, 
торговая, военная.

В Новом Константинополе самый южный и побережный 
квартал составляет Галата, где располагаются таможня, конто
ры и гостеприимные афонские подворья: Свято-Андреевское,
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Ильинское, Пантелеимоновское. Здесь живут многие европейцы 
христианского вероисповедания.

В азиатской части города, Скутари, живут в основном турки; 
там много мечетей, базаров и бань, есть роща кипарисов. Недалеко 
г. Халкидон, где в 451 г. состоялся IV Вселенский Собор против 
монофизитов. Ныне на месте храма св. Евфимии, где заседали 
отцы Собора, расположены лицей и маленькая часовенка, уцелев
шая еще от того времени.

Весна в Константинополе поздняя, дождливая, лето нежаркое, 
осень хорошая. В городе много узких загрязненных улиц и домов 
из глины. На 1885 г. в Константинополе вместе с предместья
ми вдоль Босфора насчитывалось 72 тыс. жилых помещений 
и усадеб, 24 тыс. лавок и магазинов, 25 тыс. мусульманских 
молитвенных домов, 750 турецких школ, 70 библиотек, 170 бань, 
200 казарм, христианских церквей разных исповеданий более 
100. Население Константинополя около 900 тыс. человек. Турки 
составляют 55 %, остальные 45 % — греки, армяне, евреи. Палом
ники из России высаживались у пароходной пристани в Галате, 
радушно принимались в русском Константинопольском подворье 
Свято-Андреевского скита, где после тревог плавания имели 
возможность отдохнуть, побывать на Божественной службе, 
а затем в сопровождении опытного проводника обойти близкие 
православному сердцу места. Старый город делился на множество 
кварталов, но внимание русского богомольца привлекают только 
некоторые из них: квартал Ая-София (ради находящейся здесь, 
ныне обращенной в мечеть, церкви Св. Софии), Фанар — Право
славная Патриархия, Эгри-Капу и Айван-Серай, посреди которых 
находятся остатки Влахернской церкви, Селиврия-Капуси, где 
Живоносный источник «Балуклия». Святая София строилась 
всей империей, и великое богатство сюда стекалось. Освящение 
храма состоялось в 537 г., 27 декабря. Храм Святой Софии 
по размерам превосходил храм Соломонов. Длина его была 76 м, 
ширина 71-76 м, купол диаметром 31 м, высота 41 м. В 957 г. 
святая великая княгиня Ольга со свитой в 80 человек посетила 
Константинополь, молилась в храме Святой Софии и приняла 
веру православную. При князе Владимире русские послы были 
поражены красотой Софии, византийским зодчеством и искус
ством. В 988 г. митрополит и иереи греческие в Днепре и Почайне
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крестили россиян. Паломники чтут Константинопольскую Цер
ковь как матерь свою.

В квартале Фанар расположилась Патриархия — местопре
бывание Святейшего Православного Константинопольского пат
риарха. Это низкие и убогие постройки бывшей здесь небольшой 
женской обители, огражденной стеной, внутрь ведут трое ворот. 
Налево от входа расположен патриарший дом, а от него на левую 
сторону — патриаршая церковь во имя св. великомученика Георгия, 
а раньше, до взятия турками, был храм Святой Софии. Недалеко 
от Патриархии, на северо-запад, находился некогда храм Пресвятой 
Богородицы «Влахернской», от которого остался священный ключ, 
или агиасма, и над ним воздвигнута часовня. Влахернская церковь 
славна чудесами. В 911 г. св. Андрей, Христа ради юродивый, с уче
ником своим Епифанием сподобился видеть Богородицу, стоящую 
на воздухе с Ангелами, пророками, апостолами и осеняющую 
христиан честным Своим омофором. В память этого чуда учрежден 
праздник — Покров Божией Матери — 1/14 октября, в день 
благодатного явления. В этой же Влахернской церкви Богородица 
явилась зодчим и повелела им отправиться в Киев для построения 
храма в Киево-Печерской лавре. Святая равноапостольная Ольга, 
княгиня Российская, посещала сей храм.

В 4 верстах к югу от Влахерны находится Живоносный 
источник «Балуклия». Храм «Живоносный Источник», как 
повествуют церковные летописи V в., был воздвигнут над чу
дотворным источником по повелению Пресвятой Богородицы 
благочестивым императором Львом Маркеллом. Православная 
Церковь еще в древнее время установила в пятницу Светлой 
седмицы совершать празднование в честь Божией Матери, в вос
поминание чудодейственных исцелений у Живоносного Ее 
источника. К сожалению, величественный храм императора Льва, 
возобновляемый и украшаемый великолепно его преемниками, 
был разрушен при взятии Константинополя турками, а источник 
завален грудою камней. Только в 1830 г. патриарх Константино
польский, испросив у султана дозволение воссоздать из развалин 
древнюю церковь, соорудил ее в небольшом виде, но с благо
лепием, приличным святости и славе места. Устроена она над 
самым Живоносным источником, из которого по-прежнему всем, 
с верою притекающим, подаются исцеления. К сему святому
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месту благоговеют не только христиане, но даже магометане. Там 
замечательна древняя икона Богоматери, скопированная с иконы, 
написанной святым евангелистом Лукой.

Что касается городских стен Константинополя, возобновлен
ных в 447 г., то они после двукратного землетрясения сохранились 
почти полностью. Многие из ворот оставили в истории память 
разными событиями, совершившимися у них. Паломники рас
сматривали и прочие памятники византийского Константинополя: 
водопроводы, водовместилища, подземелья, дворцы, музеи, бани, 
бывшие православные церкви, отнятые турками для своих нужд.

П у т ь  о т  К о н с т а н т и н о п о л я  д о  Я ф ф ы

Каждую неделю из Константинополя отходили пароходы 
на Святую землю, в Яффу, и достигали ее дней за восемь. Из рус
ского подворья паломники на корабле плыли по Мраморному 
морю. Неминуем был проезд через Дарданеллы на пути в Яффу, 
или на Афон, в Салоники и обратно.

Дарданеллы замечательны знаменитыми крепостями, устро
енными, как два стража, с обоих берегов Дарданелльского про
лива. Тут же, на азиатском берегу, расположен турецкий городок 
Чанаклис, на месте которого в древности существовал знаменитый 
город Троя, а со времени христианской эры — Кизик. В Кизике 
в III в. пострадали за веру Христову 9 мучеников; память их 
празднуется 29 апреля/12 мая. Не доезжая Чанаклиса, влево, 
виднеется городок, именуемый Лампсак, где в IV в. епископ- 
ствовал св. Парфений Лампсакийский, память его празднуется 
7/20 февраля.

Если пароход не заходил к Афонской горе, а прямо держал 
путь свой до Яффы, то Святая Гора оставалась вправо, в рассто
янии 60-70 верст, и тогда останавливался в Митилине. Если же 
намечалось посещение Святой Горы, то пароход делал поворот 
и прибывал к афонской пристани Дафна. Выйдя из Дарданелл, 
пароход останавливается на краткое время у небольшого турец
кого городка Митилина, на острове того же имени, о котором 
упоминается в Деяниях апостольских (Деян. 20, 14).

В Митилине епископствовали свт. Акакий, епископ Митилин- 
ский, живший во время III Вселенского Собора, и свт. Георгий, 
митрополит Митилинский, живший в IX в. В Митилине многие
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исповедники кровью своей запечатлели веру во Христа. 7/20 но
ября празднуется память 33 мучеников, пострадавших там.

Через 8 часов ходу от Митилина пароход прибывает в Смирну. 
Смирна расположена на малоазиатском берегу, в конце громадного 
Смирнского залива, на отлогом склоне горы. На горе, господству
ющей над Смирной, уцелели древние остатки здания из дикого 
камня, бывшего амфитеатра. Там во время язычества исповед
ники имени Христова преподаваемы были зверям на снедение. 
Виднеются даже и до сего времени логовища зверей, откуда они 
выпускаемы были на неустрашимых ратоборцев Христовых. Там 
престарелый святитель Смирнский Поликарп, ученик св. Иоанна 
Богослова, кровью своей запечатлел святое исповедание свое. 
Его примеру последовал св. мученик Пиопий, пресвитер, и дру
гие. Распятый на кресте Пиопий предан был огню, но тело его 
не сгорело. Церковь Смирнская сохранила в памяти день и даже 
час его мученической кончины — 11 марта, в субботу, в 10 часов 
дня. Светильник Смирнской Церкви еще горит предстательством 
мученическим пред Престолом Всевышнего. Церковь Смирнская 
верно хранит слова Искупителя: Буди верен даже до смерти, и дам 
ти венец живота (Откр. 2, 10).

В Смирне 7 греческих церквей очень красивой архитектуры. 
Одна из них, более замечательная по величине своей и высокой 
красивой колокольне, посвящена имени св. Фотины, той самой 
жены-самаряныни, которая при колодце патриарха Иакова, в Си- 
хеме, сподобилась беседовать с Господом и уверовать в Него. Она 
стала проповедницей Святого Евангелия и уневестилась Господу 
мученическим венцом. Святой Фотине дарована от Бога благодать 
исцеления, преимущественно лихорадочных болезней.

Недалеко от Смирны, на юг, указывают развалины упоминае
мого в истории апостольской проповеди Ефеса. Это был любимый 
город ученика Христова св. Иоанна Богослова, где он и окончил 
свое евангельское благовестие. В Ефесе, по вознесении Господ
нем, временно обитала и Пресвятая Дева Богоматерь. Первым 
епископом Ефеса был св. ап. Тимофей, ученик св. ап. Павла, им 
рукоположенный. Святой апостол Тимофей скончался в Ефесе 
мученически. От прикосновения к его святым костям исцелялись 
беснующиеся, как свидетельствует свт. Иоанн Златоуст. В Ефесе 
собирался III Вселенский Собор. В одной из многих находящихся
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около Ефеса пещер горы Приона почивали в продолжение 372 лет 
семь отроков Ефесских (память 4/17 августа).

И от Митилина отвезшеся, во утрие пристахом противу Хию 
(Деян. 20, 15) — городок Хио, или Хиос, находящийся на острове 
того же имени. Там за исповедание Христовой веры в III в. постра
дал от нечестивого царя Декия св. мч. Исидор (память 14/27 мая).

Отсюда пароход входит в архипелаг и идет среди множества 
островов. Наиболее примечательны из них острова Патмос, Родос, 
Кипр.

Остров Патмос — место заточения св. апостола и евангели
ста Иоанна Богослова, сосланного сюда в 96 г. Здесь имел он 
Божественное откровение и написал Евангелие и Апокалипсис. 
На месте пребывания святого апостола находится большой право
славный монастырь, учрежденный в 1088 г.

Остров Родос с городом Родосом, окруженным лимонными 
и апельсиновыми рощами, которые делают его очень красивым; 
воздух в нем здоровый, почва плодородная; изобилует он граната
ми, именуемыми родыг, от которых и получил свое название. Родос 
в древностц был знаменитым городом; семя христовой веры в нем 
посеяно было апостолами. В средние века Родос служил местом 
пребывания многих героев, рыцарей и могучих вассалов; укра
шался готической архитектуры дворцами, башнями и рыцарскими 
гербами. Теперь все запустело, осталось одно лишь воспоминание 
о минувшем, служа уроком грядущим поколениям, как суетно 
и непрочно все земное и всякая слава человеческая, по слову псал
мопевца: Видех нечестиваго превозносящася и высящася, яко кедры 
ливанская, и мимо идох, и се не бе, и взысках его, и не обретеся место 
его (Пс. 36,35-36).

Отплыв из Родоса, путешествие продолжается уже в Сре
диземном море, и через 36 часов паломники достигают остров 
Кипр. Сколько священных воспоминаний соединено с именем 
Кипра! Кипр посещали св. апостолы, насаждая здесь семена веры 
Христовой. Здесь был первым епископом воскрешенный Господом 
друг Его — Лазарь, и здесь он вторично опочил, до второго общего 
воскресения. В г. Ларнаке, служащем пристанью для пароходов 
и кораблей, над могилою св. Лазаря, устроена во имя его греческая 
церковь, и там, в склепе, под алтарем церковным, поставлен 
каменный его гроб; а святые его мощи, как говорит тамошнее
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духовенство, перенесены были в Константинополь. Праведный 
Лазарь, будучи епископом Кипрским, сподобился посещения 
Богоматери.

На о. Кипре находится г. Тримифунт — отчизна и паства 
мудрого простеца и великого угодника Божия Спиридона, цело- 
купные мощи которого, прославленные дивным нетлением, по
чивают ныне на о. Корфу. Также Амафунт — паства другого, 
не менее известного святителя — Тихона. Кипр был паствой 
и местом пребывания славных святителей Епифания, Трифилия 
и многих других святых Божиих. Здесь в царствование импе
ратора Зенона было обретено тело св. ап. Варнавы с лежащим 
на груди Евангелием от Матфея, написанным собственноручно 
св. Варнавой. По словам кипрского духовенства, в монастырях, 
находящихся на о. Кипре, есть драгоценная святыня — часть 
подножия Животворящего Древа Креста Господня, которого 
касались пречистые ноги Господа, и часть бичевы, которой связан 
был Господь, разрешивший согрешения наши. На расстоянии 
32 часов ходу от пристани пароходной, в монастыре, именуемом 
Кипрским, есть образ Богоматери, написанный св. евангелистом 
Лукой. В митрополитанской греческой церкви св. Лазаря, что 
в г. Ларнаке, где его могила, тоже есть замечательная древняя 
икона Царицы Небесной, именуемая Кипрская. Кипр — родина 
св. Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского.

Остров Кипр изобилует превосходными виноградниками, смо
ковничными, апельсиновыми и лимонными рощами; роскошные 
пальмы, или финиковые деревья, довершают богатство тамошней 
растительности.

От Кипра до турецкого города Бейрут — 12 часов плавания. 
Бейрут расположен на прекрасной равнине, простирающейся 
до подошвы Ливана, с шелковичными деревьями и разнородными 
цветами. В Бейруте 9 православных церквей; богослужение в них 
совершается преимущественно на арабском языке. Неподалеку 
от пароходной пристани — большая церковь во имя св. великомуче
ника и победоносца Георгия. В полуторах верстах от нее — то место, 
на котором св. великомученик Георгий явился царской дочери, 
выведенной на снедение змею, и избавил ее от смерти, поразив змея 
копьем и потоптав конем. На месте поражения змея теперь турецкая 
молельня, обсаженная лимонными деревьями; близ нее колодезь.
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По усердию богомольцев зажигаются здесь свечи в честь святого 
великомученика.

В пяти часах пути от Бейрута к Сидону находится могила 
св. пророка Ионы. Предание повествует, что, проповедав в Ни
невии повеленное ему, Иона почил о Господе между Сидоном 
и Бейрутом.

Из Бейрута до Хайфы — преддверие Палестины — плавание 
продолжается 8 часов вдоль финикийского берега, мимо Сидона 
и Тира. Хайфа — малый турецкий город. Не доезжая Хайфы верст 15, 
находится турецкий город Акра (Акко) — древняя Птолемаида. Близ 
г. Хайфы находится гора Кармил, на вершине которой в пещере жил 
святой славный пророк Божий Илия во время продолжавшегося 
три с половиной года бездождия, которым Бог по молитве пророка 
наказал нечестивого царя израильского Ахава и скверную жену его 
Иезавель за мерзостное служение Ваалу. На этой же горе Кармил 
пророк Илия посрамил жрецов Вааловых, принес Господу чудесную, 
небесным огнем попаленную, жертву и молитвой отверз небо 
и испросил великий дождь, обильно напоивший жаждущую землю. 
На горе же Кармил пророк Илия сведенным с неба огнем попалил 
двух пятьдесятоначальников с их отрядами, посланных от нечести
вого царя Охозии взять пророка. Третьего пятьдесятоначальника 
пророк Илия, как известно, помиловал за его смирение, и, придя 
с ним к Охозии, предрек нечестивому царю скорую смерть. Над 
пещерой св. пророка Илии устроен теперь католический монастырь 
кармелитов. Внутри храма под алтарем показывают саму пещеру, 
которая осталась со времен пророка. После св. Илии на Кармиле 
жил пустыннически сугубо благодатный ученик его — святой про
рок Елисей. Есть предание, что Пресвятая Богородица посещала 
пещеру Илии с Богомладенцем Иисусом, во время жительства Их 
в Назарете. Во времена христианские обитало на горе Кармильской 
множество отшельников, что подтверждается оставшимися после 
них вертепами, изрытыми в утесах Кармила. Святую гору сию 
сравнивали с ульем, а отшельников ее — с пчелами, собирающими 
духовный мед подвигами и добродетелями для вечности.

Ниже пещеры св. пророка Илии находится большая пещера, 
именуемая «школой пророков». По преданию, св. пророки обучали 
там юношество, приготовляя служителей истинному Богу. Гора 
Кармил, протяженностью 22 км, кончается в Ездрелонской долине.
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В Хайфе, при греческом монастыре, находится русский 
странноприимный дом, где могут приятно отдохнуть от морского 
пути богомольцы.

В Хайфе некоторые путешественники совсем оставляют 
пароход и из Хайфы продолжают путешествие к Иерусалиму 
сухопутьем, причем им приходится побывать в следующих 
замечательнейших местах: Назарет, Кана Галилейская, гора Бла
женств, Тивериада, Фавор. С Фавора можно возвратиться в Хайфу 
или Акру, чтобы отправиться на пароходе в Яффу, а оттуда 
в Иерусалим, так как путь этот удобный. Но желающие посетить 
Самарию — место мученической кончины Иоанна Предтечи Гос
подня, Сихем — колодец патриарха Иакова, у которого беседовал 
Господь с самарянкой, и проч., должны отправиться от Фавора 
в Иерусалим сухопутьем. Для безопасности нужно предпринимать 
путешествие не иначе как обществом, хотя небольшим.

От Хайфы до Яффы — 12 часов плавания. Яффа — древней
ший город в мире, древняя Иоппия на берегу Средиземного моря, 
более трех тысячелетий служащая приморскими вратами во Град 
Божий — Иерусалим. В Яффе путешествующие твердо вступают 
на Святую землю — Палестину.

В древности было обширно Тигро-Ефратское междуречье, 
слагавшееся из владений царей Ниневии, т.е. Ассирийской 
монархии, следовательно, в состав ее входили: Месопотамия, 
Ассирия, Финикия, Палестина.

С в я т а я  з е м л я

Палестина — Святая земля. Она делилась на 4 области: 
1) Галилея — с городами Дан, Капернаум, Птолемаида (Акра), 
Тивериада, Назарет, Мегиддо, Кана, Наин; 2) Самария — с горо
дами Самария, Израиль, Сихем (Наблус), Кесария Палестинская, 
Силоам; 3) Перея — с городами Кесария Филиппова, Гадары, 
Вифсаида, Петра и др.; 4) Иудея — со столицей Иерусалим 
и городами Иерихон, Хеврон, Галгала, Энгади, Еммаус, Лидда, 
Рамли, Кесария, Вирсава, Вифлеем, Вефиль, Аримофея, Яффа, 
Азот, Аскалон, Газа и др. В Палестине видны Васанские горы 
на востоке, севернее — Галаадские и южнее — Аваримские, 
по восточному берегу Мертвого моря, с вершиной Навав (или 
Нево), на которую восходил вождь Израиля Моисей взглянуть
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в последний раз на землю Обетованную и тут же предать дух свой 
Богу. Видны горы Галилейские, где горы Блаженств и Пяти хлебов 
и освященный на все веки Преображением Господа нашего Иисуса 
Христа Фавор. К югу от Фавора — Ефремовы горы, где холмы 
Кармильские с мысом Кармил у Хайфы; там бывали пророки 
Елисей и Илия. Из-за гористой поверхности Палестины многие 
маловодные речушки быстро пересыхают, не достигнув моря, или 
теряются в степи, образуя болотные озера. Из временных потоков 
замечательнее других, если не водой, то по библейским воспоми
наниям: 1) Кисон, стекающий с горы Фавор и впадающий в Сре
диземное море; 2) потоки Сорский и Висорский, берущие начало 
в горах Иудиных (на северо-запад от Иерусалима) и впадающие 
в то же море; 3) поток Кедронский — вытекает из гор Иудиных, 
обходит Иерусалим и впадает в Мертвое море с запада; 4) Арнон — 
из плоскогорий Заиорданских впадает в Мертвое море с востока.

Река Иордан берет начало у подошвы Ермона от нескольких 
ключей, из озера Фиала и из ключа, исходящего в окрестностях 
г. Дана. Приняв в себя все эти воды, Иордан проходит болотис
тую равнину и вливается в озеро Мером. Проложив себе путь 
из озера по твердому руслу через теснины Джаулана, Иордан 
попадает в озеро Тивериадское (или Геннисаретское, или Гали
лейское) — священнейшее место многих чудес. Как и в древние 
времена, озеро богато рыбой, вода чистая, пригодная для питья, 
благорастворение воздухов. Из него Иордан вытекает в направ
лении на юг, продолжает свой путь по ровной пустынной долине 
и впадает в Асфальтовое озеро, или Мертвое море. В соответствии 
со Священным Писанием это море носит еще несколько названий: 
Соленое море (Быт. 14, 3; Нав. 3, 16), море равнины (Втор. 3, 17; 
4, 49), море Лота (Быт. 14, 10, 24-25), восточное море (Иез. 47, 
18; Иоил. 2, 20), море пустыни (Втор. 2, 49). Красота Мертвого 
моря все же остается гробовой красотой, ибо повсюду царящая 
глубокая тишина, нагие горы, сожженный солнцем окрестный со
лончак с белой, как гробовой саван, солью, никакого человеческого 
жилья на берегу, а соленая вода причиняет телу зуд, вызывает 
сыпь и разъедает до болезненности глаза — все наводит уныние 
и не может не напомнить благочестивому сердцу, что перед ним 
не благословенный уголок Палестины, а место, пораженное 
праведным гневом Божиим.
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Здесь, на Востоке, одним из богоугодных дел всегда считалось 
и считается не только «жаждущего напоить», но еще и соорудить 
водоем в пользу общую. Поэтому ключи и водоемы представляют 
собой своего рода драгоценность. Дождевое время считается порой 
обработки полей. И уже с концом поздних дождей, т.е. в исходе 
апреля, зачастую начинается жатва хлебов. В Палестине растут 
пшеница, ячмень, просо, маис, бобы, миндаль, персики, гранаты, 
маслины, фиговые и шелковичные древа, виноград. Животные 
есть домашние и дикие. Домашними здесь считаются конь, осел, 
верблюд, бык, буйвол, овцы, козы. Из диких животных встреча
ются шакалы, лисицы, гиены, вепри, пантеры, дикий кот, каракон, 
барсуки, козлы, зайцы, кроты, дикобразы, медведи еще попадаются 
на Ливане и даже заглядывают на Ермон, а у подножья Фавора 
пасутся на цветочных пастбищах дикие олени.

По преданию, на берегу Яффы Ной строил ковчег, а сын его 
Иафет был основателем сего древнейшего города. В Яффскую 
пристань тирский царь Хирам посылал на кораблях кедро
вые деревья для постройки Соломонова храма. Иона пророк 
из Яффы бежал в Фарсис и в море был поглощен китом. В Яффе 
апостол Петр воскресил Тавифу; здесь же он видел плащаницу, 
с неба сходившую, и в ней множество животных и гадов, дабы 
не гнушаться язычниками, ибо Господь пришел всех спасти. 
В Первую Иудейскую войну (66 г. по P. X.) город взят и сожжен 
Цестием, а в 67 г. по P. X. возобновленную Яффу снова разрушил 
до основания Веспасиан, который на свободном месте воздвигнул 
римскую крепость. При равноапостольном Константине в Яффе 
была учреждена епископская кафедра.

Недалеко от города на северной стороне большой Яффской 
дороги находится роскошный сад с прудом на месте, приобретенном 
в начале 70-х гг. XIX столетия начальником Русской Духовной 
Миссии в Иерусалиме отцом архимандритом Антонином. Этот 
отличающийся красотой и разнообразием плодовых деревьев юга 
благовонный лес еще называют «садом святой Тавифы», так как 
почитается местом обитания той благочестивой вдовицы, о чем 
свидетельствовали и произведенные в 1874 г.о. Антонином рас
копки христианских гробниц. Тут же неутомимый русский деятель 
в Святой земле положил основание православному храму во имя 
святых апостолов Петра и Павла, закладка которого произведена
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была 6 октября 1888 г. в присутствии великих князей Сергия и Пав
ла Александровичей и великой княгини Елизаветы Федоровны.

Сравнительно плоский берег и волнующееся море у Яффы 
не позволяли иногда судам близко подходить к пристани, и из 
опасения крушения бросались якоря на расстоянии 4 -5  верст, 
а перевозка странников производилась на челнах местными 
лодочниками-арабами. Прибывших в Яффу встречали проводники 
Палестинского Общества, таможня паломников даже не осматри
вала. Богомольцы могли остановиться на время в православном 
греческом Георгиевском монастыре или в Русской Миссии, где «сад 
святой Тавифы», но добрая половина шла во Святой Град пешком.

Д о р о га  о т  Я ф ф ы

От Яффы до Иерусалима — 60 верст. Близ Яффы селение 
Ядур, или Язур, — родина благочестивых Маккавеев. В долине 
Саронской паслись стада царя Давида. На протяжении почти 
всего пути до Иерусалима встречались сторожевые башни (все
го — 16). Миновав четвертую башню, паломник увидит вдали 
городок Рамла, или Рамала (ветхозаветное — Рамафем, древняя 
Аримафея). Это отечественный город благообразного Иосифа 
и Никодима. Было в Рамле русское подворье. Есть дома святых 
Никодима и Иосифа. Святой великомученик Георгий был родом 
из Лидды к северу от Рамли (час пути), а пострадал в Никомидии. 
Был в древности монастырь, в котором пребывали мощи сорока 
мучеников, в Севастийском озере пострадавших.

В двух часах от Рамла селение Латрун — отечество благораз
умного разбойника, первого жителя рая, по имени Дисмас или 
Раф. Здесь же колодец Иова, по-арабски «бир Эйюб», на границе 
колен Иуды и Вениамина.

Не доезжая 10 верст до Иерусалима, евангельское селение 
Еммаус, где Господь по воскресении Своем явился Луке и Клеопе 
и узнан был ими в преломлении хлеба. Есть и второй Еммаус, 
ветхозаветный, в 176 стадиях (32,5 км); он находится влево от Лат- 
руна. Здесь была жестокая битва Иуды Маккавея с полководцем 
царя Антиоха, который был разбит наголову. А у последней, шест
надцатой, сторожевой башни уже отчетливо виднеется верхушка 
Елеонской горы с русской колокольней, самой высокой в Палес
тине и с самым большим русским колоколом. Здесь рассуждали
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и говорили, что вера православная утверждена с древних времен, 
что христиане воздвигают храмы пророкам и торжественные служ
бы им служат, Авраама почитают отцом всех верующих, он в раю 
их встречает, и молятся они Богу: «Не предаждь же нас до конца, 
имене Твоего ради, и не разори завета Твоего, и не отстави милости 
Твоея от нас, Авраама ради возлюбленнаго от Тебе, и за Исаака 
раба Твоего, и Израиля святаго Твоего».

С в я щ е н н ы й  г р а д  И е р у с а л и м

Какими словами изобразить те священные минуты, те чувства 
радости, когда открывается взорам нашим цель далекого нашего 
путешествия, давно желанный нами богоизбранный священный 
град Иерусалим, град Царя Великого Иисуса. По преданию, город 
основан царем и священником Бога Вышнего Мелхиседеком и на
зван Салимом, т.е. мир. Мелхиседек перенес тело праотца нашего 
Адама и похоронил его на Голгофе. Иевусеи в Салиме построили 
крепость на горе Сионе и назвали ее Иевус, а весь город на двух 
горах Мориа и Акре — Иерусалим, что значит «место наследия 
мира». Царь Давид перенес в него скинию для кивота Господня 
и построил кедровый дворец для себя. Соломон построил Господу 
храм великолепный и богатый по образу скинии Моисеевой. 
«Грехом согреши Иерусалим», — взывал в плаче пророк Иеремия, 
и вавилонский царь Навуходоносор разорил Иерусалим, а жителей 
его увел в плен. После 70-летнего плена снова построили Иеру
салим. И опять беззакония и грехи в народе, и опять гнев Божий, 
и оскудел князь, правитель от Иудеи, и властвовали язычники, 
которые не приняли реченного Моисеем, Исаией, Даниилом, 
Михеем и всеми пророками Царя своего от своего народа. Не
когда Господь наш Иисус Христос, входя в Иерусалим на вольную 
страсть, говорил ученикам Своим: Се восходим во Иерусалим, 
и скончаются вся писанная пророки о Сыне Человеческом (Лк. 18, 
31). Господь пророчествовал о разорении города, и римляне разо
рили его. Погибло, как пишут иудейские историки, 1 млн и 100 
тыс. мужчин, кроме жен, детей и старцев, взятых в плен. Сколько 
ужаса, горя, голода! А Тит, разоривший Иерусалим, сказал: «Сам 
Бог способствовал нам». Иерусалим будет попираем языки (Лк. 21,
24), и реченная через пророка Даниила мерзость запустения будет 
до скончания времени (Дан. 9, 27), до скончания века.
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Ныне Иерусалим не имеет и следа прежнего своего величия. 
Святая святых упразднилась, по слову Господню: Се, оставляется 
вам дом ваш пуст (Мф. 23,38; Лк. 13,35), — на месте ветхозаветного 
храма ныне мечеть Омара. Но и ныне Иерусалим дорог сердцу 
христианина по его священным, почти на каждом шагу, воспоми
наниям о дивной жизни и вольных страданиях Спасителя мира.

Одним прошедшим не ограничивается всемирное значение 
Иерусалима. Существует довольно распространенное мнение, что 
Второе Пришествие Господне будет там же, где Он благоизволил 
ради спасения нашего воплотиться и пострадать. Мнение это 
находит себе подтверждение в словах пророка Иоиля, который 
говорит от лица Господня: Да восстанут и взыдут ecu языцы 
на юдоль Иосафатову, яко тамо сяду разсудити вся языки яже 
окрест (Иоил. 3, 12). Самое наименование долины Иосафатовой 
означает Суд Божий.

Иерусалим расположен на возвышенностях и имеет несколько 
ворот. С запада, при замке, именуемом Давидовым, находятся 
под огромной башней ворота Яффские, или Вифлеемские; с се
вера — ворота Дамасские, правее которых видны древние ворота 
Иродовы; на востоке, против Елеона, — ворота Гефсиманские, 
в древнее время их называли Вениаминовыми или Овчими; 
в той же самой линии, южнее, видны заложенные извне так 
называемые Золотые ворота. Мусульмане заделали наглухо эту 
стену вследствие существующего у них предания, что этими во
ротами должен победоносно вступить в Иерусалим христианский 
Царь. Затем — Мавританские (выше Силоамского источника), 
в них оставлена калитка для прохода в мечеть Эль-Акса; у юго- 
западной горы Сиона — ворота Сионские. Из прочих древних 
ворот Иерусалима уцелели остатки ворот Судных, находящихся 
близ Голгофы, к северу; ими кончается так называемый Страстной 
путь, которым вели Спасителя на Голгофу.

В Иерусалиме было основано 15 греческих монастырей, два 
из которых в похвалу Пресвятой Богородицы — Большая и Малая 
Панагии. В них преимущественно пребывали русские бого
мольцы, ибо богослужение там часто совершалось на славянском 
языке. Встречали паломники на Святой земле и русских пастырей, 
и родную речь, приют в домах и церквах, имели кров и русскую 
пищу. Все служащие Палестинского Общества радушием дышали
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и размещали до 3 тыс. россиян. Первые 14 дней паломники жили 
в общих палатах Общества и подворья, ничего не платя за по
мещение, а за дальнейшее пребывание платили по 3 коп. в день 
с человека. За 15 коп. в день русский паломник имел удобное 
помещение, чай утром и вечером и обед.

В народной трапезе Сергиевского подворья плата была 
следующая:

• за полный обед из 2-х блюд с хлебом и квасом — 10 коп.;
• за борщ или суп с хлебом — 8 коп., без хлеба — 4 коп.;
• за кашу, фасоль или горох отдельно — 3 коп.;
• за горячую воду для чая за 2 мерки воды емкостью в 24 чай

ных стакана — 2 коп.
Неимущие, бедные паломники получали поминальные обеды 

бесплатно.
Паломники и сами могли приготавливать себе обеды на специ

ально отведенных очагах. Имелись также палаты для стирки белья 
и бани. Палестинское Общество для паломников предлагало лавку 
по очень умеренным ценам продуктов из России: хлеб, картофель, 
капуста, огурцы, лук, грибы, горох, муку, крупу, масло, соль, мака
роны, чай, кофе, сахар, варенье, лимоны, сыр, мясо, рыба, а также 
мыло, спички, нитки, пуговицы и др.

Было замечено, что лавочки арабов, греков, армян, евреев 
в стенах Иерусалима, по пути к храму Господню по Яффской 
дороге, навязчиво предлагали часто безграмотные печатные 
свои издания. До крайности неряшливые, с массой грубых 
ошибок, опечаток и неприличными рисунками в католическом 
или сектантском духе, они вызывали осторожность, поэтому 
Палестинское Общество приняло решение положить конец не
честности и обману и осенью 1906 г. открыло книжно-иконную 
лавку, где паломники могли приобрести Писания, богослужебные 
книги, жития святых, брошюры, листки и издания Палестинского 
Общества с описанием Святой земли, иконы, крестики, четки, 
пальмовые ветви, священные изображения, ладан, восковые свечи, 
изделия из маслины и кипариса, освященные на Гробе Господнем.

Общество организовало путешествия из Иерусалима с про
водниками и возницами, вежливыми и услужливыми. Но, по 
местному обычаю, вскоре по прибытии своем паломники должны 
были сначала посетить Патриархию для получения благословения
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от Блаженнейшего патриарха Иерусалимского в помещении 
церкви св. равноапостольных царей Константина и Елены. После 
трапезы они записывали на поминовение имена своих родных 
и спешили на поклонение святому Живоносному Гробу Господню, 
т.е. в храм Воскресения Христова.

Х р а м  В о с к р е с е н и я  Х р и с т о в а

Храм Воскресения Христова величествен и обширен. Воздвиг
нут он на месте распятия Господа нашего Иисуса Христа (Голгофе), 
Его погребения и Его воскресения (Святой Гроб Господень). 
Во времена Спасителя место это было вне городских стен и назы
валось «юдолью мертвых», служа позорным местом казни, уделом 
злодеев, но, приняв в недра свои Крест распятого Богочеловека 
и Его пречистое тело, оно стало священнейшим навсегда.

Как великая святыня, храм Гроба Господня, основанный 
на Лобном месте, «юдоли мертвых», стал чудным исполнением 
боговдохновенного пророчества Иеремии: И  вся долина трупов 
(юдоль мертвых) и пепла, и все поле до потока Кедрона, до угла 
конских ворот к востоку, будет святынею Господа; не разрушится 
и не распадет во веки (Иер. 31, 40). Когда император Адриан 
в 135 г. перестраивал город, он, чтобы лишить христиан их святых 
мест, поставил на Голгофе капище Венеры, а над святым Гробом — 
капище Юпитера. Но местность святынь крепко хранилась в па
мяти христиан, доколе Господь не призвал к нему царицу Елену.

Святая равноапостольная царица Елена, собрав все изустные 
предания, приступила к исканию Животворящего Креста Господ
ня. Она нашла старца Иуду, который знал место, но отказывался 
указать. Просидев 6 дней во рву глубоком без пищи и воды, он 
показал место захоронения Креста, о котором еще младенцем 
слышал от своего деда. Место это было засыпано сором и кам
нями, и на нем стояло идольское капище. Стали копать. Рабочие 
сомневались и, не видя успеха, взывали: «Зачем копать, надо 
бросить!» А святая Елена подбадривала их, бросая им монетки, по
нуждала работать. Нашли три креста, почувствовали благоухание. 
Рядом было поле с гробами. Когда в один из гробов поместили 
Животворящий Крест, мертвец воскрес. Так был обретен в 326 г. 
Крест Господень и гвозди. Гвозди, которыми было пригвождено 
пречистое тело Спасово, блестели, а гвозди разбойников были
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черные и заржавленные. Совершалось много чудес. Уверовал 
и сам Иуда, иудей, крестился, назван был Кириаком. Позже был 
патриархом и мученически пострадал за Христа при Иулиане 
Отступнике. Начатые повелением равноапостольного императора 
Константина в 326 г. строительные работы окончились в 336 г. 
Храм Воскресения сооружен был как целая лавра церквей, 
алтарей, часовен, монастырей под общей кровлей.

Благолепие храма соответствует высокому его значению: 
иконы в иконостасе украшены ризами, пожертвованными из Рос
сии; пол выстлан мраморными плитами. В центре храма стоит 
мраморная ваза с крестом, которая обозначает в духовном смысле 
середину земли, по реченному: Содела спасение посреде земли 
(Пс. 73, 12). Здесь соделалось спасение наше, здесь пострадал 
за грехи наши, распялся волею, умер и воскрес Господь наш Иисус 
Христос, сюда, как к духовному своему центру, стремится всякая 
душа христианская.

Единственный вход в храм Воскресения Господня пред
ставляют собой громадные арки под мраморными сводами, 
образующими как бы пару ворот, правые из которых издавна 
заложены каменной стеной. Открываются только левые, так на
зываемые Святые врата, из массивных бронзовых двустворчатых 
дверей. Над заложенными вратами еще заметны следы мозаики, 
из которой была сложена икона Богоматери, некогда призвавшая 
к покаянию преподобную Марию Египетскую.

Часто паломники лобызают при входе в храм Воскресения, 
слева, средний столп мраморный, на котором глубокая трещина, 
выжженная небесным огнем в Великую Субботу еще в давние 
времена. Богатые армяне, подкупив деньгами турок, не допус
тили православных в Кувуклию, и греки стояли у входа в храм 
и со слезами молились. И Господь послал Благодатный огонь 
на мраморный столп. Среди ясного дня вдруг ударил гром, на ле
вой стороне средняя колонна треснула, и из трещины вышел огнь 
пламенем. Патриарх зажег свечи от этого огня небесного, а армяне 
огня не дождались. Так Господь возвеличил истинную веру Своим 
огнем. Тогда все возрадовались и возвеселились, а православные 
арабы кричали: «Едина наша истинная вера православных!» Вера 
армян была постыжена, да турки их еще наказали. А турецкий 
воин Омир, видя это чудо, уверовал во Христа, исповедал Его
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Сыном Божиим и Богом и стал мучеником. Его мощи в Большой 
Панагии у греков.

Войдя во Святые врата, паломник видит в полутемном притво
ре, впереди, на небольшом возвышении, под золотым балдахином, 
и среди сияющих многочисленных лампад и подсвечников, первую 
по местоположению святыню храма — камень миропомазания. 
Это продолговатый желто-розоватого цвета камень, длиной 11 
четвертей (около 2 м), шириною 14 вершков (62 см), на котором 
пречистое тело Господне, по снятии с креста, Иосифом и Нико
димом возложено было, помазано миром, обвито плащаницей 
и положено во гроб.

В левой стороне от камня миропомазания и от входа в храм че
тыре колонки и мраморный круг на полу, огражденный железным 
решетчатым колпаком и освящаемый лампадой сверху, указывают 
место скорби святых жен, где стояла Пресвятая Дева Богоматерь, 
когда по снятии с креста пречистого тела Сына Ее и Бога помазы
вали оное миром и благовонными мастями и обвивали плащани
цей. Благоговейно паломники поклоняются месту, освященному 
стопами Приснодевы Богоматери, и с любовью лобызают следы 
стоп Ее. И Святая Церковь устами Божией Матери воспевает: 
«Где, Сыне Мой и Боже, благовещение древнее, еже Ми Гавриил 
глаголаше? Царя Тя, Сына и Бога Вышняго нарицаше; ныне же 
вижу Тя, Свете Мой сладкий, нага и уязвлена мертвеца». «О како 
утаилася Тебе есть бездна щедрот, Матери втайне изрече Господь: 
тварь бо Мою хотя спасти, изволих умрети, но и воскресну и Тебя 
возвеличу, яко Бог небесе и земли».

Вправо от камня помазания 18 ступеней ведут на Голго
фу, где паломник видит перед собой подобие церкви с двумя 
пределами: Водружения Креста и Пригвождение ко Кресту. 
На Голгофе, как и во всех церквах, входящих в состав святого 
храма (за исключением одной соборной церкви Воскресения), 
нет перед престолом никакого иконостаса, клироса или врат, 
а лишь задергиваемая во время совершения таинства Евхаристии 
занавеска; единственными предметами, не столько украшающими, 
сколько напоминающими о совершившемся тут, являются стоящее 
за престолом большое (во весь рост) распятие с изображениями 
стоящих у креста Пречистой Богоматери и возлюбленного ученика 
Иоанна. Открытый престол Голгофский осеняет то самое место,
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где находится небольшое круглое отверстие, в которое водружен 
был Животворящий Крест Господень. Отверстие это обложено 
серебряным окладом с чеканным на нем изображением страстей 
Христовых. К этому месту, припадая благоговейно, поклонники 
со страхом и любовью прикладываются. «Да молчит всякая плоть 
человека, — взывает Святая Церковь, — и да стоит со страхом 
и трепетом, и ничтоже земное в себе да помышляет: Царь бо цар
ствующих и Господь господствующих приходит заклатися и датися 
в снедь верным. Предходят же сему лицы Ангельстии, со всяким 
Началом и Властью, многоочитии Херувими и шестокрилатии 
Серафимы, лица закрывающе и вопиюще песнь: аллилуиа».

В правой стороне престола Голгофского паломник видит 
узкую глубокую трещину, сделавшуюся во время бывшего зем
летрясения и распадения камней, когда Богочеловек испустил 
дух Свой на кресте. Камни, расторгшиеся не по слоям их, а по
перек, ясно показывают необычайность события. Эта трещина 
прикрыта отодвигающейся серебряной доской (в виде линейки). 
Позади распятия и престола сделан иконостас с изображением 
страстей Христовых; иконы украшены сребропозлащенными 
ризами; стены и своды расписаны; несколько богатых лампад, не
угасимо горящих, довершают украшение святилища Голгофского. 
В правой стороне от него находится отделенная аркой церковь, 
где, по преданию, пригвождали Господа ко кресту. Патриархи 
и архиереи служат на Голгофе Божественную литургию без митр, 
в воспоминание уничижения Христова, бывшего на сем месте. 
Кресты разбойников, стоявшие несколько позади креста Христа 
Спасителя, обозначены черными кругами на мраморном помосте 
Голгофы. Сойдя с Голгофы, паломник видит справа (как бы под 
лестницей) узкую темную пещеру, лежащую у подошвы горы. 
Это предел св. Иоанна Предтечи, он еще именуется часовней 
Адама. За престолом, сквозь железную решетку, при свете не
угасимо теплящейся лампады, видно продолжение Голгофской 
трещины; здесь, по общему на Востоке преданию, погребены 
были кости и череп праотца Адама, омытые от греха во время 
распятия Христа истекшей на них из ребра Его кровью. Где было 
начало смерти, там последовало и начало жизни. Якоже бо о Адаме 
ecu умирают, такожде и о Христе ecu оживут (1 Кор. 15, 22). 
Во Христе новое творение (2 Кор. 5, 17), ибо возвращается
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первозданное благолепие. Адам бо сотворен был бессмертным 
и по духу. От Адама сыны человеческие, а от Христа сыны Божии, 
нова тварь, новая вера, новый Божий народ, новый Израиль, 
и будут яко Ангелы Божии на небеси (Мф. 22, 30). В притворе сего 
придела со входа, по преданию, погребен священник Бога Вышнего 
Мелхиседек, царь Салимский. У лестницы Голгофы, повернув 
от камня миропомазания вправо, паломник вступает в длинный 
проход, подобием галереи, обходящий вокруг соборной церкви 
Воскресения, которая занимает середину храма Святого Гроба. 
В этом проходе помещается несколько часовен и приделов.

Первой встречается часовня Поругания или Тернового венца, 
представляющая собой нишу в стене с престолом, покоящимся 
на обломке гранитной колонны, где Спаситель, вервями при
вязанный, предан был поруганию. Несколько шагов далее, справа 
от идущего, открывается спуск по 30 ступеням в придел равно
апостольной царицы Елены — в обширную пещеру, где два алтаря: 
левый — в память о благоразумном разбойнике, посвященный 
св. Григорию, просветителю Армении; правый же, или главный, 
алтарь носит имя св. Елены. В юго-восточном углу придела 
указывают оконную нишу, откуда св. Елена наблюдала за работой 
при раскопке Креста. Еще по 13 ступеням из южной стены придела 
паломник спускается в подземную часовню Обретения Креста 
и гвоздей. Здесь два алтаря. Подземелье это находится на месте 
бывшей лощины, именуемой «юдолию мертвых», куда повергали 
тела распятых с крестами их; туда же низринут был и крест 
Христов, а впоследствии засыпан землей, камнями и всяким сором. 
Поднимешься вверх, и тут же по ходу галереи вход в ад. «Седяй 
на Херувимех явися, — взывали ко Христу из ада, — избави душу 
мою от ада преисподняго, изведи из темницы душу мою, не остави 
души моей в аде». Во аде был и первозданный Адам, и Авель пра
ведник, и Ной — строитель ковчега, и Авраам, принесший в жертву 
Исаака, там Исаак, и Иаков, и Иосиф, там Моисей, там Даниил 
и Иеремия, там Иона, бывший во чреве китове, там богоотец Давид 
и великий Иоанн, возвещавший пришествие Христа. Там во аде все, 
от века скончавшиеся пророки и праведники, взывали ко Господу: 
«Из чрева адова услыши глас мой». По воскресении Своем Христос 
душою сошел во ад, пребывая телом во гробе, и извел оттуда 
всех праведников. Следуя далее, паломник видит третий придел
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с престолом во имя Разделения риз. Распеншии Его разделиша ризы 
Его метающе жребий о них, кто что возмет (Мк. 15, 24).

Четвертый придел во имя св. мученика Лонгина Сотника — 
стенная ниша. Над престолом две иконы: Лонгина, уверовавшего 
во Христа при виде дивных знамений, и слепой женщины, отыски
вающей голову его. Здесь воспоминается, что сотник же и иже с ним 
стерегущии Иисуса, видевше трус и бывшая (т.е. землетрясение, 
затмение солнца и распадение камней), убояшася зело, глаголюще: 
воистину Божий Сын бе Сей (Мф. 27, 54). Лонгин с верою и без 
страха исповедовал перед первосвященниками и старейшинами 
веру в Распятого и Воскресшего и был обезглавлен. Главу его 
бросили за стены Иерусалима. Святой Лонгин, явившись одной 
женщине, слепой вдовице, указал ей место, где глава его находи
лась, и повелел приложить ее к глазам, и получила она чудесное 
прозрение. Предание говорит, что придел этот устроен на месте 
обретения слепой женщиной главы св. Лонгина Сотника. В при
деле часть камня от Голгофы.

Выйдя из круговой галереи в северный придел храма, палом
ник видит часовню Уз, где икона сидящего в узах Спасителя. Под 
престолом находится огороженная решеткой древняя каменная 
плита с двумя отверстиями, куда заключены были святые стопы 
Спасителя. От сего места, в 10 шагах, в углублении, находится 
темница Христова. В бывшей тут пещере Божественный Стра
далец стрегом был воинами во время приготовления на Голгофе 
орудий для Его казни. А когда повели его на вольное распятие, 
то тут оставались Пренепорочная Многоскорбная его Матерь 
со святыми женами и взирала с сего места, как неистовые из- 
верги-мучители, возложив преступные богоубийственные руки 
свои на неповинного Агнца, Сладчайшего Ее Сына и Господа, 
немилосердно пригвождали Его ко кресту. Кто измерит бездну 
скорбей, объявших тогда чистейшую душу непорочной Агнцы, 
Всепетой Приснодевы Богоотроковицы?! Тогда сбылось на Ней 
проречение праведного Симеона: лютое оружие пронзило Ее 
сердце. Предание говорит, что во время распятия здесь стояла 
Богородица и лишилась чувств, когда увидела приподнятый крест 
с пригвожденным к нему Ее Сыном.

У входа из северного придела, слева, паломник встречает обо
значенное большим мраморным кругом место, над которым горят
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две неугасимые лампады. Здесь стоял Господь, явившись по вос
кресении Своем Марии Магдалине. Отсюда вправо, где стояла 
св. мироносица, часовня святой Магдалины. Рядом указывают 
место, где Господь явился тотчас по Своем воскресении Бого
матери, находившейся здесь, по преданию, все время пребывания 
Господа во гробе.

Первый приход жен-мирносиц (Мф. 28, 1) был в полночь или 
немного спустя. Это был третий день, начиная с пятницы, когда 
Богородица и Мария Магдалина пришли ко гробу. Произошло зем
летрясение. Архангел Гавриил отвалил камень от гроба и сел на нем. 
Господь воскрес, и вышел из гроба, и сказал им: «Радуйтеся». И они, 
упав, обхватили ноги Спасителя и поклонились Ему. И Господь 
сказал им: Не бойтеся: идите, возвестите братии Моей, да идут 
в Галилею и ту Мя видят (Мф. 28,10). Мария Магдалина пригласи
ла Иоанну, другую Марию и прочих жен, и ночью отправились они 
ко гробу (Лк. 24,10). Ночью же, задолго до рассвета, им явились два 
мужа и рекоста к ним: Что ищете живаго с мертвыми? Несть зде, 
но воста (Лк. 24,5-6). Затем Петр один ходил ко гробу (Лк. 24,12). 
Мария Магдалина снова одна приходила ко гробу, но, увидев, что 
камень отвален, побежала и сказала об этом Петру. Петр и Иоанн 
поспешали ко гробу. Мария Магдалина следовала за ними, и, когда 
ученики ушли, она увидела Господа воскресшего (Ин. 20,1-18).

Четвертое посещение жен-мироносиц описывает апостол 
Марк: Заутра во едину от суббот приидоша на гроб, воссиявшу 
солнцу (Мк. 16,1-2). Шли Мария Магдалина, Мария, мать Иакова 
младшего и Иосии, Соломия и другие жены, и было им явление 
Ангела.

Следуя дальше влево от выхода из северного придела, палом
ник попадает в так называемую ротонду, т.е. круглую сень над 
часовней Святого Гроба. В западной части ротонды, да и всего 
храма Воскресения, показывают подземные гробницы Иосифа 
Аримафейского и Никодима, приснопамятных учеников Господа 
Иисуса, которые сняли Его со креста, миром помазали, плащани
цей обвили, и первых святогробцев, ибо Иосиф уступил свою пе
щеру Господу, а сам в вертограде упокоился рядом. Поклонившись 
всем святым местам страстей Христовых, находящимся в храме 
Воскресения, неутомимый богомолец спешит к главному предмету 
своего поклонения — ко Гробу Источника жизни.
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Среди обширного храма Воскресения, под высоким его купо
лом, почти в самом центре ротонды устроена часовня, или малая 
церковь, а по-гречески Кувуклия, обложенная желтым мрамором, 
с разнообразными украшениями по стенам и куполом посередине. 
Образована она из природной скалы и заключает неоцененное 
сокровище христиан — Живоносный Гроб Христов.

Кувуклия, часовня Животворящего Гроба Господня, длиной 
4 сажени (8,3 м), шириной 2,5 сажени (5 м) и высотой около 5 м. 
Окон нет, а в северной и южной стенах овальные отверстия, через 
которые патриарх в заутреню Светлого Воскресения раздает 
через епископов пучки свечей со священным огнем. При входе 
в Кувуклию стоят в два ряда огромные подсвечники и множество 
лампад вне и внутри Кувуклии, число которых в праздники 
увеличивается.

Путешествующие в Иерусалим паломники с древних времен 
и до ныне единогласно утверждают, что в Великую Субботу явля
ется святой огонь на Гробе Господа Бога и Спаса нашего Иисуса 
Христа. Тысячи богомольцев, ежегодно стекающихся со всех 
стран мира, из всех народов и всех исповеданий христианских 
и многих даже не христианских, спешат для поклонения Гробу 
Господню, именно ко дню Великой Субботы. В этот день, по сви
детельству всех путешественников, ежегодно совершается издрев
ле и доныне явление невещественного огня на Гробе Господнем. 
Сведения о святом огне восходят к глубокой древности. Греческие 
писатели, упоминавшие о сем явлении, в доказательство глубокой 
древности ссылаются на писания отцов Церкви — Григория 
Нисского и Иоанна Дамаскина, которые, как известно, сами 
были в Иерусалиме. Первый из них во 2-м Слове о воскресении 
пишет: «Сия видев, Петр очима, но и высоким апостольским 
умом: исполнен убо был гроб света, так что хотя и ночь была, 
однако двема образы видел внутренняя — чувственно и душевно». 
Второй же в своих церковных песнопениях нередко упоминает 
о свете, чудесно облиставшем на Святом Гробе. Так, например: 
«Скорый Петр предста ко гробу, и свет зря во гробе, ужасашеся». 
Свидетельство же наших благочестивых паломников, писателей 
здесь излагаются; самое древнейшее из них принадлежит игумену 
Даниилу, посетившему Иерусалим (1093-1112) при великом 
князе Киевском Святополке Изяславиче.
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Как же происходит самое явление огня, об этом разные путе
шественники пишут несколько различно. Одни описывают, что 
перед этим находит облако, другие же, не упоминая этого, при
писывают происхождение Святого огня прямо от Гроба Господня, 
иные паломники называют цвет огня синим, который делается 
потом блестяще-светлым, а некоторые изображали его красным. 
Из последних паломников блаженной памяти Андрей Николаевич 
Муравьев пишет, что «на Гроб Господень предварительно кладется 
хлопчатая бумага (вата), дабы собирать ей Святой огонь, появля
ющийся, как говорят, малыми искрами на мраморной плите Гроба 
Господня». A.C. Норов описывает: «Я видел, как престарелый 
митрополит, склонясь над низким входом, вошел в вертеп и по
вергся на колена пред Святым Гробом, на котором ничего не стояло 
и который был совершенно обнажен. Не прошло минуты, как мрак 
озарился светом, и митрополит вышел к нам с пылающим пуком 
свечей». Иеромонах Мелетий, благочестивейший саровский старец, 
утверждает, что «явление Святаго огня не от инуду, кажется, 
происходит, как точию от самого Гроба, освященного плотью 
Христовой, который ежегодно источает оный в знамение сия 
истины и правоверия». Не имея возможности быть самому лично 
свидетелем схождения Святого огня, иеромонах Мелетий приводит 
слова архиепископа Мисаила, отправлявшего тогда служение: 
«Вшедшу мне внутрь Святому Гробу, видим бе на всей крышке 
гробной блистающ свет, подобно рассыпанному мелкому бисеру, 
в виде белаго, голубаго, алаго и других цветов, который потом, 
совокуплялся, краснел и претворялся в вещество огня; но огнь сей, 
в течение времени, как только можно прочесть не спеша четыреде- 
сять крат “Господи, помилуй”, не жжет и не опаляет, и от сего-то 
огня уготованные кандила и свечи возжигаются. Но, впрочем, как, 
откуда явление сие бывает, сказать не могу». Такое разнообразие 
сказаний о цвете Святого огня и о способе его явления доказывает 
неподдельность и искренность писателей. Вскоре, по сошествии 
огня, вся церковь, от низу до самого купола пылает огнями. Радость 
благочестивых христиан бывает самая искренняя. Все же сказания 
очевидцев сводятся к одному итогу, что огонь невеществен и явля
ется ежегодно в Великую Субботу и до сего дня.

В книге «О вере», напечатанной в Москве в 1648 г., при 
патриархе Иосифе, в главе первой о Церкви Сионской показано,
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что на всякое лето в Великую Субботу бывает виден на Гробе 
Господнем святой свет; и там же несколько ниже доказывается, 
что свет этот на Гробе Христове будет являться до скончания века.

Склонив главу, в трепетном молчании приближается паломник 
к низкой входной двери часовни и через нее входит в преддверие 
Кувуклии, в т.н. придел, или часовню Ангела, благовестника ра
достного воскресения Христова. Придел в длину и ширину около 
5 аршин (3,5 м); на середине стоит подобная столбику, богато 
украшенная мраморная ваза, в которую вложена часть от того 
камня, который Ангел бо Господень, сшед с небесе, приступлъ от
вали камень от дверий гроба и седяше па нем (Мф. 28, 2).

В следующее отделение часовни, т.е. в святой вертеп, или 
в пещеру Святого Гроба, ведет низкий и узкий проход, высотой 
7 четвертей (1,3 м), шириной 4 четверти (0,72 м), да и сама усы
пальница Господня тоже мала, длиной и шириной около 3 аршин 
(2 м), так что три человека, не более, могут стоять пред Гробом.

Выждав свой черед, преклонив главу, согбенно, проникает 
боголюбец под низенький свод вертепа к неиссякаемому ис
точнику утешения; еще мгновение — и он уже простерт на полу, 
и никто не узнает, какое бремя скорбей и страданий принесено 
к подножью Христова Гроба, какие тайны души исповеданы 
и омыты слезами, какие милости смиренно испрошены. Благо
говейно приложившись ко святому ложу Спасителя, он быстро 
и внимательно осматривает великую святыню, чтобы запечатлеть 
ее в сердце своем навсегда.

Каменное ложе, на котором почивало пречистое тело Христово, 
высечено в скале, справа от входа, длина его 2 аршина 10 вершков 
(1,86 м), ширина 1 аршин 5 вершков (0,93 м), высота 14 вершков 
(0,62 м). Старанием благочестивой царицы Елены на серый камень 
была возложена беломраморная плита; впоследствии открытая 
сторона ложа и все стены обложены мрамором. Над Святым 
Гробом поставлена икона, изображающая воскресшего Христа, 
Победителя смерти и ада. И вокруг много древних икон в богатых 
окладах, еще больше лампад, и вся мраморная плита уставлена 
подсвечниками с горящими свечами и вазами с цветами. В при
дел Ангела и из него в пещеру Гроба Господня входят без обуви, 
по уважению к святому месту. Благодать Божия, радующая и уми
ляющая, здесь более нежели где-либо ощутительна; попеременно
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проникают в душу то чувство благоговейного страха, то тихой 
радости и благодарения к Господу.

Веселись, душа, ликуя!
Пойте радостно, уста!
Прославляйте, торжествуя,
Живоносный Гроб Христа!
Будем чистыми сердцами 
От земли и до небес 
Восхвалять Христа устами 
И взывать: «Христос воскрес!»

Православные в полночь начинают всенощную и литургию 
на Святом Гробе ежедневно. Русское духовенство каждый вторник 
совершает литургию на славянском языке в 12 часов ночи. Выйдя 
из Святого Гроба и придела Ангела, паломник видит перед собой 
противолежащую ротонде (т.е. к востоку от Кувуклии) церковь 
во имя Воскресения Христова, ее называют еще Соборной. За
нимает она середину храма Святого Гроба с алтарем на восток, 
а вокруг нее галереи со святыми местами — эта церковь представ
ляет собой в целом как бы меньший храм внутри большого общего 
храма под общей кровлей. Длина ее — 27 м, ширина — 9 м. Пол 
мраморный. Вход со стороны Кувуклии. Напротив царских врат, 
ближе ко входу в церковь, стоит мраморная ваза, наподобие стол
бика, — «пуп земли», средоточие земли, как бы в воспоминание 
слов Псалмопевца: Бог же Царь наш прежде века содела спасение 
посреде земли (Пс. 73, 12). По народному преданию, это место со
творения первозданного Адама, и еще называют место, где стояли 
святые мироносицы при положении Господа во гроб. Женщины 
здесь просят благополучного разрешения при чадородии.

С в я т ы н и  и  о б и т е л и  х р и с т и а н с к о г о  к в а р т а л а

К храму святого Гроба, слева от Святых врат, примыкает 
колокольня, старое квадратное здание в два этажа, с русскими 
колоколами. В нижнем этаже находится церковь во имя Сорока 
мучеников, где с половины XVI в. погребаются иерусалимские пат
риархи. Вход в нее из церкви Мироносиц, из которой другие двери 
ведут в церковь святого Иакова, брата Господня. К этой же храмовой 
площадке прилегают с полуденной (южной) стороны Гефсиманский 
метох (подворье), а с восточной — Авраамов монастырь.
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Вся западная сторона храма Воскресения сплошь застроена 
зданиями православного греческого монастыря, т.н. «старой» 
Патриархии. С сооружением в 1845 г. здания «новой» Патри
архии в монастыре осталась только Община Святого Гроба, т.е. 
Святогробское Братство. Это около 100 черноризцев, заведующих 
храмом Святого Гроба и другими святынями Палестины. Главная 
церковь обители во имя равноапостольных Константина и Елены 
с окном, просеченным с левого клироса в храм Воскресения 
к часовне Святого Гроба, и другая — во имя св. мученицы Феклы.

В той же северо-западной части города, или христианском 
квартале, имеются обители; их около 16. Близлежащие ко Святому 
Гробу монастыри — Харлампиев, святого Иоанна Предтечи, Свято- 
Феодоров, где приют для русских странников, святого Василия. 
Возле новой Патриархии монастырь святителя Николая, осно
ванный в 1857 г. с книгопечатней и большой странноприимницей 
(рядом с Общиной сестер святого Иосифа и девичьей школой); 
обитель святого великомученика Георгия с отделенной от нее 
школой для мальчиков и монастырь Архангельский, монастырь 
святой Екатерины и два женских — святой Евфимия и Сретенский, 
или Малая Панагия. У старой Патриархии мужской монастырь 
святого Димитрия и женский во имя Введения во храм Пресвятой 
Богородицы, иначе зовется Большой Панагией. Для русского па
ломника этот монастырь достопамятен как место кончины святой 
благочестивой княгини Полоцкой Евфросинии. Здесь вспоминают 
они молитву, которой молилась княгиня-инокиня перед Святым 
Гробом: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, Ты сказал: про
сите, и дастся вам. Благодарю Тебя, что я, грешная, получила все, 
что просила: сподобилась видеть святые места, которые Ты освятил 
Твоими пречистыми ногами, и лобызать Святой Гроб, в котором 
Ты почил за нас пречистой Твоей плотью. Но и еще прошу у Тебя 
единого дара: дай мне скончаться на этих святых местах». Молитва 
была услышана: возвратившись в обитель Большой Панагии, 
св. Евфросиния впала в недуг, преставилась и была погребена 
во Святом Граде. Перенесенные в Киев мощи святой почивают 
в Дальних пещерах Киево-Печерской лавры.

У Дамасских ворот, совершенно особняком, стоит Свято- 
Спиридонов монастырь. В 1859 г. российским правительством был 
куплен у коптов к востоку от алтаря храма Воскресения небольшой
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участок, который стал называться Русское место. И только в 80-х 
гг. Промыслу Божию угодно было вскрыть завесу прошлого. 
В 1881 г. посетил Палестину великий князь Сергей Александро
вич, от внимания которого не ускользнуло это место, и он поручил 
Русскому Палестинскому Обществу произвести тут полную 
раскопку под руководством архимандрита Антонина. Известно, 
что почва древнего Иерусалима сокрыта на глубине 6-10 сажен 
(13-21 м) под мусором от веков разрушений и перестроек Святого 
Града, отсюда и многие затруднения возникали в определении 
его древних местностей. Раскопки, начатые в 1883 г., обнаружили 
каменный помост и остатки стены с востока на запад, арку между 
двумя столбами и порог ворот со следами засова и петель ворот 
городских. Тождественность расположения нынешнего храма 
Воскресения с бывшими (по Евангелию) вне города Голгофой 
и вертоградом Иосифа подтверждала, что это были Судные 
врата, близкие к судилищу (Лифостротону) Пилата. Тут читали 
приговоры осужденным на смерть, но если кто заступался за них, 
то казнь откладывали. Через эти же Судные врата Господь шел 
на Голгофу, но никто не выступил в защиту Его. Здесь Спаситель 
провел последний день Своей земной жизни, и здесь конец Его 
Крестного пути, который прошел под бременем креста Агнец 
Божий, взявший на Себя грехи всего мира.

В три года, к 1890 г., Русское Палестинское Общество со
орудило Русский дом — каменное здание на восток фасадом. Это 
по образу древних базилик церковь, которая покоится на древней 
городской стене. В базилике находятся остатки помоста, лестница, 
древний порог ворот и рядом с ним прохода «игольные уши». Над 
этим памятным местом бы воздвигнут русский храм во имя святого 
благоверного князя Александра Невского, а над священным по
рогом стало возвышаться распятие. Здесь читалась неусыпающая 
Псалтирь по почившим членам и благотворителям Палестинского 
Общества, чтение совершали иноки Горненской обители.

Крестный, или Страстный, путь в духовном смысле весь 
христианский мир разумел как последнее в земной жизни нашего 
Спасителя время скорби и страданий, которое, начавшись великим 
подвигом «моления о чаше» в Гефсиманском саду, заканчивалось 
крестной смертью Богочеловека на Голгофе. Этот путь разделяется 
на четыре части: в первой — он идет от Гефсимании к пещере
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предательства Иуды, затем по Иоасафатовой долине, мимо 
памятника Авессалома, к мосту через Кедронский поток, отсюда 
вверх из долины, вдоль южной градской стены до Сионских ворот; 
во второй — Христос проведен был через Сионские ворота в город 
к жилищу первосвященника Анны и обратно через Сионские 
ворота к дому Каиафы, где темница Христова; третья часть обни
мает шествие Господа от Каиафы к судилищу Пилата снова через 
Сионские ворота в Иерусалим, через середину города к претории 
Пилата, близ храма Воскресения и Судных врат (Русское место); 
и четвертая часть — от претории через Судные врата и до Голгофы. 
Позднейшие писатели разделяют весь Страстный путь на 14 
частей, причем последние 5 остановок указывают: 10-я останов
ка — место снятия с Христа одежды и напоения Его оцтом; 11-я — 
место пригвождения ко кресту; 12-я — место водружения креста; 
13-я остановка — место принятия Богоматерью пречистого тела 
по снятии Его с креста, 14-я — место положения Спасителя в гроб 
(вблизи святого вертепа погребения). Всем этим 5 святопамятным 
местам русский паломник уже поклонился, обходя храм святого 
Гроба, поэтому следует далее по Крестному пути, но в обратном 
обычному направлении. Предание передает и хранит древние со
бытия Скорбного пути. У храма Воскресения, у Русского места, где 
вделанный в стену обломок колонны, — третье падение Спасителя 
под бременем креста.

У стены обители святого Харлампия паломник видит углубле
ние в камне, напоминающее об обращении Господа к плачущим 
женщинам: И шло за Ним великое множество народа и женщин, 
которые плакали и рыдали о Нем. Иисус же, обратившись к ним, 
сказал: дщери иерусалимские, не плачьте обо Мне, но плачьте о себе 
и о детях ваших (Лк. 23, 27-28). Далее на пути место второго паде
ния у Судных врат. Продолжая путь, паломник встречает лежащий 
на помосте обломок колонны. Тут, по преданию, Вероника отерла 
платом лицо Господа, и на плате чудодейственно отпечатлелся 
лик Спасителя в терновой венце, хранящийся под именем Неру
котворного Образа в церкви Святого Креста в Риме. Указывается 
жилище св. Вероники, могила ее в другом переулке, и на камне 
высечено изображение святой. Кроме того, на противоположной 
стороне улицы указывают жилище т.н. «вечного жида», т.е. не
коего иудея, по имени Агасвера, не веровавшего в воскресение
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и бессердечно оттолкнувшего от своего дома изнеможденного 
Спасителя словом «ступай» и осужденного за то небесным право
судием на вечное скитание по миру. Какова достоверность этого 
предания? Но встречались заметки в журналах об этом скитальце, 
якобы он и бросался со скал, и долго не ел, но смерть его не каса
лась. Последняя заметка сообщала, что его видели в Киеве в начале 
XX в. На Суде Христовом все будет явью открыто всем.

И когда повели Его, то, захватив некоего Симона Киринеянина, 
шедшего с поля, возложили на него Крест, чтобы нес за Иисусом 
(Лк. 23, 26; Мф. 27, 32; Мк. 15, 21). Об этом напоминает крестовид
ный камень в стене. Симон Киринеянин же сподобился разделить 
возложенную на Христа человечеством тяжелую ношу.

Следуя далее по Крестному пути, паломник с молитвенным 
воздыханием проходит место, где Богоматерь встретила Сына 
Своего Божественного, ибо никто не в силах понять Ее Материн
ской скорби, предчувствия грядущие Его муки. Тут же неподалеку 
место первого падения Христа, обозначаемое повалившейся 
и разбитой надвое колонной.

Сохранилась арка «Се, Человек». Когда Пилат после бичева
ния вывел Христа к народу и, не находя в Нем вины, сказал: Се, 
Человек (Ин. 19, 5), он ждал милосердия от народа. В нескольких 
шагах от арки указывают место, где в древности была башня 
Антония. Здесь располагалась претория Пилата, и иудеи считали 
ее нечистой и не входили, да не осквернятся (Ин. 18, 28). В башне 
Антония заключен был и апостол Павел и, стоя на лестнице, 
говорил речь народу, здесь же содержался в узах апостол Петр, 
которому Ангел отворил железные двери башни.

Здесь христолюбивый странник воспоминает, как Пилат, до
просив Божественного Узника внутри претории, вывел его к народу 
во внешний двор, называемый Лифостротон, чтобы ради праздника 
Пасхи отпустить Его. В это время и жена Пилата Клавдия Про- 
кулла прислала сказать ему, дабы он не судил Праведника, ибо она 
в сонном видении много пострадала за Него. (Несомненно, что ей 
открыто было о Божественном Лице Иисуса и о страшной участи, 
ожидающей врагов Его. После Клавдия стала христианкой и спо
добилась мученического венца, а Пилат и Ирод погибли позорной 
смертью.) Пилат, думая удовлетворить лютость врагов Иисусовых, 
повелел подвергнуть Его жестокому наказанию — бичеванию.
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И на этом дворе бичевали Спасителя и отсюда же повели Его, 
поруганного и окровавленного, на пропятие.

Х р и с т и а н с к и е  с в я т ы н и  м у с у л ь м а н с к о г о  к в а р т а л а

Пройдя весь Крестный путь до его начала, паломник попадает 
в самую середину мусульманского квартала, где посещает со
хранившиеся там христианские святыни.

У Гефсиманских ворот находится церковь святой Анны. 
По преданию, на этом месте было жилище Богоотец Иоакима 
и Анны, здесь же и место рождения Девы Богородицы. Далее, 
у заложенных Иродовых ворот, показывают оставшиеся строения 
церкви святой Магдалины (часть паперти, хоров и боковых 
столбов). Здесь был дом фарисея, Симона прокаженного, где 
раскаявшаяся жена омыла слезами покаяния, умастила миром 
и отерла своими волосами ноги Спасителя, изрекшего по Своему 
Божественному милосердию: Прощаются грехи ее многие за то, 
что она возлюбила много (Лк. 7, 47).

Недалеко отсюда, под развалинами мечетей, указывают место 
тайной беседы Господа с Никодимом о возрождении свыше 
(Ин. 3 ,1-22) и остатки средневековой церкви святого Петра (или 
святого Иоанна). Но самым достопамятным по многовековой 
древности местом в мусульманском квартале Святого Града яв
ляется расположенный на горе Мориа громадный участок Харам- 
еш-Шериф (т.е. «святой участок»). Здесь паломник воспоминает 
ветхозаветный храм Иеговы, зодчества Соломона, Заровавеля 
и Ирода и, подойдя к храму, видит евангельскую Вифезду, или 
Овчую купель, где Господь исцелил расслабленного. Это четы
рехугольный бассейн 50 саженей (100 м) длины и 17 — ширины 
(34 м), при глубине более 10 саженей (21 м). Был водоемом при 
храме Соломоновом. Арабы называют его прудом израильтян, 
он почти сух и наполовину засорен. Было пять крытых ходов. 
Бассейн наполнялся водой из далеких водопроводов Соломона 
и источников северного Иерусалима.

Минуя Вифезду, паломник проходит через ворота Баб
уль-Хауаниме северной стены. Эти ворота занимают место 
древних Красных ворот, где апостолы Петр и Иоанн исцелили 
хромого (Деян. Гл. 3). Далее взору открывается площадь Хара- 
ма, называемая Харамус-Шериф, т.е. священное недоступное
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жилище, — огромнейший двор, окруженный с востока и юга 
стенами, а от города сплошными строениями. История Харама 
уходит в древние времена. Еще патриарх Авраам здесь на горе 
Мориа принес жертву Богу, Давид соорудил жертвенник и собрал 
строительный материал для храма, Соломон построил храм, 
равного которому по великолепию, богатству и размерам не было 
тогда во всем мире.

Гора Мориа соединялась с горой Сионской тогда мостом 
и крытым ходом. Храм был заложен за 1008 лет до P. X., и его 
строили 7 лет. Приступая к построению, сделали насыпь в уровень 
с вершиной горы Мориа, и площадь стала занимать шестую часть 
города. Стена вокруг высотой и шириной в 6 локтей (3 м). Храм 
был длиной 60 локтей (30 м), шириной 20 (10 м), высотой 30 (15 м) 
и состоял из притвора, святая и Святая святых. Во святая входили 
иереи ежедневно, а во Святая святых — лишь первосвященник 
однажды в год. Во святилище этом устроен был золотой алтарь 
на восток, и трапеза золотая для предложения хлебов, и свещники 
золотые, и кадильница, и блюда, и даже двери золотые, и помост 
из листового золота. Во Святая святых был ковчег завета и скиния 
свидения под крыльями Херувимов. Высота Херувимов 5 м, а кры
лья у них по 2,5 м. В ковчеге — скрижали с заповедями, данными 
Богом Моисею. Слава осенила храм, и Бог внимал молитвам 
израильтян и других народов, дабы избавлять от глада, от смерти 
внезапной, врагов, от болезней и бед. 400 лет существовал храм. 
Но за осквернение его идолами и за служение диаволу за 588 лет 
до Р.Х. Навуходоносор сжег храм, и был плен Вавилонский 
70 лет. При Кире, царе персидском, восстановили храм, но ковчега 
завета уже в нем не было. 500 лет стоял храм возобновленный 
Зоровавелем, хотя и много претерпел за это время: Антиох грабил, 
Маккавеи очищали, Помпей пленил, Ирод перестраивал.

В этом святилище воспиталась Дева Богоотроковица Мария, 
здесь Ее встретил Симеон Богоприимец, который благословил 
Спасителя, и Анна пророчица; и Отрок Иисус бывал здесь и, бу
дучи 12-летним, учил законоучителей; и диавол дерзнул искушать 
Христа, поставив Его на кровле; и Сам Христос на Пасху при
ходил сюда; Он изгнал торжников бичом, избавил от осуждения 
жену-блудницу, ублажил вдовицу за две лепты. Тит разорил 
храм в 70 г., Адриан и место распахал. Святые равноапостольные
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Константин и Елена расчистили место. Через 300 лет по разо
рении Иулиан пытался восстановить храм. В 636 г. по P. X. калиф 
Омар на месте сего святилища воздвиг мечеть, и последующие 
калифы занимали местность под свои молельни. Крестоносцы при 
взятии Иерусалима в 1099 г. мечети обратили в церкви. И мечет 
Омарова в продолжение столетия была христианской церковью. 
Саладин же все отнял у христиан и сделал достоянием Магомета, 
их «святейшим участком».

Мечеть построена восьмиугольником около 23 саженей в диа
метре (49 м) при 9,5 саженей длины (около 20 м) в каждой стороне, 
большой купол 20 м в диаметре и 27,7 м высоты с барабаном 
в 16 окон. Мечеть имеет четверо ворот, расположенных по четырем 
сторонам света. Православного паломника наиболее привлекают 
ворота Красные, или Апостольские, при которых апостол Петр 
исцелил хромого, просившего подаяния (Деян. 3, 6). Стены мечети 
снаружи овиты серым гладким мрамором с фаянсовой отделкой. 
Внутри пол покрыт мраморной мозаикой, а потолки и арки 
боковых приделов и весь купол украшены мозаикой в общем 
темно-зеленого цвета. Солнечный свет, проходя через разно
цветные стекла окон купола и образуя игру цветов, покрывает все 
внутри особенной таинственностью. В середине внутреннего круга 
колонн находится огромный камень, огражденный позолоченной 
решеткой. Есть предание, что он перенесен из второго храма, 
бывшего при Спасителе, и на нем почивал в древности Иаков, 
когда видел небесную лествицу. Под камнем пещера, где был убит 
пророк Захария. В преддверии пещеры хранятся главные святыни 
мусульман: щит и волосы из бороды Магомета, его зеленое знамя 
и Омара, меч Али. Седло и меч Магомета взято в Константинополь.

В южной стороне двора Харама стоит другая мечеть, Аль-Акса, 
известная среди православного населения Иерусалима под назва
нием Святая святых. Предполагают, что на этом месте был притвор 
Соломонов, здесь совершилось великое сретение Божественного 
Младенца праведным Симеоном Богоириимцем и Анной про
рочицей. Старец Симеон принял от Пресвятой Девы Младенца 
Иисуса и произнес: «Ныне отпущаеши раба Твоего...» Первона
чально это был христианский храм, построенный Юстинианом 
во имя Пречистой Девы, переименованный впоследствии при 
царе Константине — Введения во храм Пресвятой Богородицы,
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обращенный потом в мечеть. Но христианских преданий здесь 
хранится значительно больше, чем магометанских. Так, у кафедры 
с запада в стене есть два углубления, одно посвящено Мусе 
(Моисею), а другое — Ише, Исе (Иисусу). На камне помоста 
указывают след стопы Иисуса, перенесен сюда с горы Елеонской, 
где находится другой след Его на месте вознесения. Еще ука
зывают на камни с отпечатками двух малых стоп, по преданию, 
принадлежавших Пресвятой Деве Богородице, здесь пребывавшей. 
В восточной части тоже показывают место, где был убит пророк 
Захария (гробницу его в Иосафатовой долине паломник увидит 
с восточной стороны Харама).

Прежде чем продолжать осмотр Харама паломник посещает 
находящуюся с наружной стороны Стену плача, сохранившуюся 
в своем первобытном виде от времен зодчества Соломона. Высота 
ее около 20 метров.

В юго-восточном углу Харама через дверцу в стене паломник 
спускается в подземное сооружение по лестнице, в небольшую 
молельню с раковиноподобной нишей, которую мусульмане 
называют «колыбелью Иисуса». По преданию, еще со времен 
крестоносцев верили, что в этой пещере, предназначенной для 
жительства девам, посвятившим себя Богу, пребывала и Пре
святая Дева по введении Ее во храм.

Выйдя из подземелья, свой путь православный паломник про
должает вдоль восточной стены Харама, поднимается по лестнице 
на эту стену — и открывается величественный вид прямо вдаль, 
на высоты горы Елеонской с ее святынями, а внизу — на долину 
Иосафата с мусульманскими гробницами у стен Харама и с моги
лами иудеев у подножия Елеона...

И мусульмане, и иудеи стремятся иметь погребение в долине 
Иосафатовой. Оказывается, древнее предание и вера как иудеев, 
так и магометан, по пророчеству Иоиля (Иоил. 3, 12) говорит, 
что в долине Иосафатовой должно совершиться всеобщее вос
кресение мертвых и Страшный суд. Выступающая из стены 
Харама в долину одна колонна обозначает, по мнению мусульман, 
то место, где станет Магомет в тот день, когда его храм Кааба 
из Мекки Аравийской перенесется в Иерусалим к мечети Ес-Сахра 
(Омара). В то же время напротив его, на горе Елеонской, воссядет 
Судией на престоле Иисус Христос. Тогда из Харама к Елеону над
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пропастью долины повиснет мост, тонкий как волос, по которому 
долженствуют пройти все люди на Суд Божий. Праведники, 
поддерживаемые справа и слева Ангелами Хранителями, пройдут 
по мосту безопасно, безбожники же низринутся в бездну. Чтобы 
ко дню Страшного суда быть на месте (блаженства), многие му
сульмане и евреи нарочито погребают себя в этой долине. Шагов 
250 севернее «колонны Магомета» есть Золотые ворота. Заделаны 
они по случаю погребения там мусульманских подвижников. 
В христианское время Иерусалима Золотые ворота открывались 
для торжеств. Во времена крестоносцев и некоторое время после 
Золотое ворота открывали только один раз в год — в Вербное 
воскресенье, когда патриарх, в сопровождении духовенства и на
рода, с Елеонской горы входил этими воротами в город и раздавал 
вайи народу в храме Пресвятой Богородицы. По христианскому 
преданию, этими вратами среди возгласов «Осанна Сыну Дави
дову!» совершилось торжественное вшествие Господа нашего 
в Иерусалим на жребяти осли. Далее вдоль стены указывают трон 
Соломонов, где саркофаг — гробница его.

В западной стене Харама галереи, которые служат не только 
приютами для паломников-магометан, но и помещением для мест
ного духовенства. А дом святой Елены — пристанище для бедных.

С в я т ы е  м е с т а  в  ю ж н о й  ч а с т и  С в я т о г о  Г ра д а

Еще на немногих святых местах осталось побывать палом
нику внутри Святого Града. Недалеко от Харама, в южной части 
города, был дом апостола и евангелиста Марка. Тут же каменная 
купель, где крестились апостолы и Дева Богородица; и ворота, 
в которые постучал апостол Петр, чудесно спасенный Ангелом 
из Иродовой темницы. Далее показывают место, где была церковь 
святого Иакова. Здесь и бывшие палаты Ирода, затем замок 
Давида — неприступная крепость. Указывают место дома апостола 
Фомы, а также место, где был обезглавлен святой апостол Иаков 
Зеведеев Иродом Агриппой, и гробница Иерусалимского епископа 
Макария, сподвижника святой Елены. Указывают масличное 
дерево, к которому был привязан Христос, приведенный к перво
священнику Анне на допрос, там был дом Анны, и здесь он спросил 
Иисуса об учениках Его и об учении Его, тут же и темница Христа, 
а во дворе место первого отречения Петра. Шагах в ста к югу
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Сионские врата, где было убежище прокаженных. И пройдя Сион
ские ворота, паломник продолжает свое путешествие, осматривая 
и поклоняясь святыням окрестности Иерусалима.

В н е  с т е н  И е р у с а л и м а

Сион находится к юго-западу от Святого Града у соединения 
горных ущелий. Там устроена была новая скиния, в которую пере
несен кивот завета. Царь-пророк Давид, ублажая Сион, воспевал: 
Основание его на горах святых (Пс. 86, 2).

Недалеко от Сионских ворот по дороге к Сиону, где был 
дом Каиафы, сооружен монастырь («монастырь петуха»). Здесь 
указывается место, где заключен был Спаситель до отведения 
Его к Пилату, и место, где Его истязали и где Каиафа разодрал 
одежды свои. Раздрание Каиафой одежды было прообразованием 
прекращения ветхозаветного архиерейства, и раввин теперь не свя
щеннодействует, а лишь учитель. Иудеи осужденных побивали 
камнями, но, желая лютой, жестокой казни распятия на кресте, 
предали Господа на суд Пилату по законам римским, ибо видели 
любовь народа ко Христу и боялись. На этом же дворе грелся у ко
стра Петр и, обличаемый рабыней, отрекся трижды, и всю жизнь 
апостол плакал при пении петуха, из глаз его потоком текли слезы.

При входе в Сион находился дом первосвященника Анны, 
на суд которого из Гефсиманского сада через поток Кедронский, 
мимо памятника Авессалома, где исцелен был слепорожденный, 
приведен был Верховный Судия мира и Творец всего. Привязали 
Его к маслине, пока не введен был к Анне. На сем месте сооружен 
небольшой монастырь в честь св. Ангелов. От Анны Владыку 
повели к Каиафе, который правил делами синедриона.

Далее к югу Сионская горница, дом Тайной Вечери, где 
Господь установил великое таинство Евхаристии, умыв перед этим 
ноги ученикам Своим. Эта Божественная Вечеря обозначила собой 
конец Ветхого Завета и начало Нового Завета. Ветхозаветная 
Пасха была в память чудного избавления от египетского рабства, 
избавления первенцев, дарование свободы. Были чаши вина, 
горькие травы, хлеб, агнец, испеченный на огне, жидкое блюдо 
(солило) из разных плодов. Для празднования этого дня был 
установлен особый порядок. Перед началом пасхальной вечери 
выпивалась первая чаша. Потом омывали руки, ели горькие травы
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и читали пасхальный текст из Библии. Была вторая чаша, и пели 
псалмы 113, 114. После отец семейства преломлял хлеб и вкушал 
сам и семейство. Были третья чаша и четвертая, вино разбавлялось 
водой. Христос совершил пасху на Тайной Вечери на сутки раньше 
на кислом хлебе. С куском хлеба вошел в Иуду сатана, и Господь 
отделил его от учеников Божественного лика. Когда Иуда ушел, 
Господь сказал: Очень желал Я  есть с вами сию пасху (последнюю 
ветхозаветную) прежде Моего страдания (Лк. 22,15), — и устано
вил таинство Тела и Крови; предателя с ними не было.

В горнице Господь взял первую чашу и сказал: «Приимите 
ее и разделите между собою, ибо (отныне Я уже) не буду пить 
от плода виноградного». Затем Господь совершил омовение ног. 
При третьей чаше Он обличил предателя, и Иуда ушел, а была 
ночь. Когда остались с Ним 11 учеников, Господь взял хлеб и, бла
гословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: приимите, ядите: 
сие есть Тело Мое, которое за вас предается; сие творите в Мое 
воспоминание. И, взяв (четвертую) чашу после вечери и благодарив, 
подал им и сказал: пейте из нее все, ибо сие есть Кровь Моя Нового 
Завета, за многих изливаемая во оставление грехов. Сие творите 
в Мое воспоминание (Мф. 26, 26-28; Лк. 22, 19-20). Господь по
желал, чтобы — образ и истина в одно время, именно 14 Нисана, 
в пятницу — совершилось для всех заклание Агнца Божия.

На Сионе был установлен чин омовения ног, и до сих пор 
во Иерусалиме он воспоминается при тысячах разноплеменных 
паломниках. Совершается чин на открытой площади перед 
южными дверями храма Воскресения. Устрояют помост с дверцей 
и с лестницею в 5 ступеней с восточной стороны. Помост устилает
ся коврами, ставится высокий стол с 12 свечами, кресло для патри
арха, а по сторонам скамьи с подушками по 6 на каждой стороне. 
За седалищем запрестольный крест с репидами. Подаются лохань 
с умывальником, полотенце. Все кровли храма Воскресения, 
Авраамиевского и Гефсиманского подворьев, карнизы, лестницы 
и вся площадь переполняются богомольцами. Читается Евангелие 
от Матфея о приготовлении пасхи и от Иоанна: Во время оно, 
ведый Иисус, яко вся даде Ему Отец в руце, и яко от Бога изыде 
и к Богу грядет: воста от вечери и положи ризы, и прием лентион, 
препоясася. Потом влия воду во умывальницу и начат умывати ноги 
учеником и отирати лентием, имже бе препоясан (Ин. 13, 3-5).
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Патриарх снимает облачение и в подризнике умывает ноги 
пресвитеров. Место последнего, изображающего Симона Петра, 
предоставлялось о. Антонину, начальнику Русской Миссии. Тут 
собеседование было об евангельских событиях и об умовении. По
сле умовения ног патриарх облачался и говорил от лица Господня: 
Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; якоже возлюбих вы, 
да и вы любите себе. О сем разумеют ecu, яко Мои ученицы есте, 
аще любовь имате между собою. В дому Отца Моего обители многи 
суть. Я  есть путь, истина и живот. Видевый Мене виде Отца. Аще 
любите Мя, заповеди Моя соблюдите (Ин. 13,34-35; 14, 2-15). Так 
говорил Господь, Великий Первосвященник по чину Мелхиседека, 
как бы соединяя небо и землю, Творца с творением. В Сионе, где 
была Тайная Вечеря, была построена церковь — первая церковь 
и матерь всех церквей. Здесь Спаситель являлся ученикам после 
Воскресения. Верные ученики возросли числом до 120, здесь 
избрали апостола Матфия, и в день Пятидесятницы восприяли 
дары Святого Духа. «От Сиона бо изыде закон: языкоогнеобразная 
Духа благодать», — воспевает Св. Церковь. Тут евангелист Иоанн 
совершил первую литургию и был I Апостольский Собор, на ко
тором полагали воздерживаться от идоложертвенного и крови, 
и удавленины, и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите 
(Деян. 15, 29). Тут состоялось избрание семи архидиаконов 
и первого архиепископа Церкви Иерусалимской св. Иакова, брата 
Господня. Здесь Богоматерь молилась и готовилась ко успению 
Своему. Возле горницы Сионской был и дом св. Иоанна Богослова.

У склонов Сиона и Офеля — долина Енном, или геенна, а вбли
зи места слияния своего с долиной Кедронской она носила название 
Тофет (что значит пожарище, пепелище), ибо здесь сжигались дети 
в жертву Ваалу и Молоху при иудейских царях Ахаве, Манассии 
и Амоне. Долгое время проклятие пророка Иеремии тяготело над 
долиной, считавшейся нечистой; теперь там садовая плантация. 
Здесь, по преданию, находилось поле крови — Акелдама, село 
скудельниче, купленное за 30 сребреников, кинутых Иудой.

От Акелдамы на юго-запад — гора Злого совещания, где был за
городный дом Каиафы и совещались о погибели Христа; дом стоял 
на верхушке горы, а внизу горы повесился Иуда-предатель. На горе 
была церковь и монастырь. К востоку от Акелдамы указывают 
просторную пещеру, или вертеп, св. Онуфрия с изображением
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на потолке святых. Вокруг много пещер, гробниц, жилищ отшель
ников с еврейскими и греческими надписями.

У пересечения дороги к Мертвому морю с тропинкой, на юго- 
восток от гробницы первосвященника Анны, находится му- 
рованный из камня колодец (Иова) Неемии, куда сокрыт был 
жертвенный алтарь. Здесь вход в долину Иосафатову и русло 
потока Кедронского. Южнее разделения дорожки на две: одна 
к Сионским, другая к Навозным воротам — путешествующим 
показывают на площадке шелковичное дерево, пень которого до по
ловины раздвоен, что как бы напоминает мученическую смерть 
великого пророка, ибо, как гласит предание, он по повелению царя 
Манассии был перепилен надвое деревянной пилой. Близ гробница 
пророка Исаии, все место это обложено каменной оградой. В 200 
шагах от гробницы к северу источник Силоам, находящийся 
в ущелье, при соединении горы Мориа с горой Сионской. К этому 
источнику послан был Господом исцеленный Им слепорожденный 
умыться водой из купели Силоамской. Святой царицей Еленой 
воздвигнут здесь был храм во имя Христа Просветителя. Во время 
Спасителя при источнике Силоамском стояла башня, или столп, 
при внезапном падении которого 18 человек были убиты (Лк. 13, 
4-5). Еще при царе Езекии копали канал с двух сторон; длина его 
500 метров. Вода в нем чистая и до сих пор сильно течет. Купель 
Силоамская, в настоящем ее виде, есть каменная цистерна длиной 
около 3 сажень (6 м), а шириной немного менее, с довольно 
глубоким дном. Водой Силоамского источника орошаются сады 
и огороды, принадлежащие Святому Граду. Против купели Си
лоамской Кедронский поток, круто поворачивая, меняет свое 
направление и идет вдоль Царской (Иосафатовой) долины. Здесь 
была встреча Авраама с Мелхиседеком, о чем упоминается в книге 
Бытия (14, 17-18). Долина Царская, именуемая также «юдолию 
плачевной», постоянно следует течению Кедрона, проходит мимо 
обители св. Саввы до Мертвого моря.

От источника Силоам, пройдя полверсты еще к северу, па
ломник встречает подземный ключ Святой Марии, ибо здесь 
Пречистая Дева брала воду, пребывая при храме Иерусалимском. 
Этот ключ находится в подземелье, куда ведут два спуска: 16 
мраморных ступеней до площадки, затем еще 14 ступеней — и там 
прекрасный источник, идущий под скалу.



Бл 437

Далее путешествие продолжается по долине Иосафатовой, 
или Царской. Иосафат — слово еврейское, значит суд Божий. 
По преданию, основанием которому служит пророчество Даниила, 
потечет огненная река: Престолы поставишася, и Ветхий денми cede; 
река огненна течаше, исходящи пред Ним (Дан. 7, 9-10). Долина 
располагает к грусти: безжизненность, сухой поток Кедронский, 
горы без зелени и покрыты развалинами, скалы, надгробные па
мятники. От древних времен это юдоль мертвых, смерти, кладбище; 
множество поколений легло тут. Первой встречается гробница 
св. пророка Захарии, отца св. Иоанна Предтечи. Еще указывают 
гроб, высеченный в скале: в нем, по преданию, укрылись апостолы, 
по взятии Учителя их в саду Гефсиманском. Тут же погребен был 
святой Иаков, брат Божий по плоти, сверженный иудеями с крова 
церковного. Далее гробница Иосафатова, еще далее гробница Авес
салома высотой в 7 саженей (около 15 м). Авессалом ее построил 
сам при жизни своей как памятник: Рече бо, яко несть ми сына, 
на память имени моего; и нарече столп именем своим, и нарече его, 
рука Авессаломля (2 Цар. 18, 18). Отсюда через поток Кедронский 
перекинут, мост, по которому, утверждает предание, въезжал 
торжественно через Золотые врата в Иерусалим Господь наш Иисус 
Христос на жребяти осли, при восторженный кликах детей и народа: 
«Осанна Сыну Давидову! Благословен Грядый во имя Господне».

Следуя далее, паломник видит у русла потока Кедронского 
насаждения оливковых деревьев, среди которых встречаются 
старые, развесистые маслины, оставшиеся от некогда обширной 
и цветущей рощи, которая в евангельское время носила название 
Гефсимания. Там евангельский вертоград, Гефсиманский сад, куда 
часто Господь с учениками ходил и здесь в ночь перед Своими 
страданиями молился до кровавого пота. Восемь древних маслин 
остались от сада — это место моления Спасителя. Указывают 
выступ скалы, где спали Петр, Иаков и Иоанн, и есть пещера, где 
пребывали остальные апостолы во время предсмертной молитвы 
Спасителя, — была страшная ночь даже для Ангелов, и святых, 
и падших, которую за века вперед видели пророки. Тут и место 
предания Иудой. Выше по направлению к Гефсиманским вратам 
Святого Града паломник может увидеть место побиения камнями 
первомученика и архидиакона Стефана, а выше стоял юноша Савл. 
При потоке Кедронском, на возвышении к горе Елеонской, стояла
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Пречистая Дева со св. ап. Иоанном и молилась Сыну Божию: 
да приимет душу Стефана в руце Свои в Царство Славы.

А у подножья горы паломник спускается по 12 ступеням 
широкой мраморной лестницы на обширную площадь перед 
подземным храмом Успения Богоматери. Еще 48 ступеней ведут 
вниз к погребальной пещере Пресвятой Богородицы. Спустившись 
по 15 ступеням, видит: в углублении направо устроены два пре
стола над гробницами святых праведных родителей Богородицы 
Иоакима и Анны, а с левой стороны напротив, в углублении же, 
престол над гробницей св. праведного Иосифа, обручника Пре
чистой Девы Марии. Помолясь перед мощами праведников, сходим 
в самый низ пещеры. Здесь в восточной части богомолец видит 
дивную картину: по всему своду обширной галереи блистают 
гирлянды зажженных лампад, как яркие звезды на небе во время 
ночи. Посреди галереи стоит отдельно каменная пещера в виде 
небольшой часовни, и сквозь малую дверь исходит из нее яркий 
свет горящих во множестве лампад. Это Гробница Приснодевы 
Богоматери, или Кувуклия, иссеченная в природной скале, как 
и Кувуклия Гроба Спасителя; а с левой стороны от входа находится 
алтарь. Здесь большие иконы. В восточной стене есть святое ложе, 
покрытое белой мраморной плитой, подобное ложу в святом Гробе 
Господнем — сюда из Сиона перенесено было тело Честнейшей 
Херувим. Храм Успения Богоматери сооружен над пещерой еще 
в IV в. С южной стороны гробовой пещеры отведено особое место 
для молитвы мусульман, которые чтут Пресвятую Деву как Матерь 
великого Пророка. Мусульманки даже просят от Гроба Богоматери 
освященной ваты и елея, употребляя их как врачевство в болезнях 
детей своих. Отныне ублажат Мя ecu роди (Лк. 1,48), — прорекла 
Преблагословенная, и Пресвятое имя Ее чтится всеми: все прибе
гают к Ее небесному ходатайству и несомненно сподобляются его. 
Мусульмане сохранили храм от разгрома при покорении Святой 
земли Саладином в 1187 г. На Гробе Божией Матери, как на Гробе 
Господнем, совершается Божественная литургия; святая Гробница 
служит престолом. В день празднования Успения Владычицы 
мира (15/28 августа) бывает соборное торжественное богослу
жение; плащаница с изображенным на ней ликом Приснодевы 
торжественно переносится сюда из Гефсиманского подворья через 
Сион, следуя тем же путем, которым несено было в Гефсиманию
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для погребения Пречистое тело Богоматери. Недалеко от вертепа 
Успения Богоматери сохранилась пещера «моления о чаше». Это 
небольшая, глубоко высеченная в скале подземная часовня раз
мером бхЗх 1,5 саженей (12x6x3 м); на полу указывается место, 
где капли кровавого пота Спасителя пронзили холодный камень.

Далее христолюбивый паломник продолжает свой путь на свя
тую гору Елеонскую, вспоминая слова псалмопевца: Внидем в селе
ние Его, поклонимся на место, идеже стоясте нозе Его (Пс. 131,7). 
Еще Давид был на Елеоне, ходил босой и плакал, оплакивая 
Авессалома, первенца своего. Пророк Иезекииль видел Херувимов 
с крыльями и колеса и славу Божию над горой Елеонской, на вос
ток от Иерусалима (Иез. 11, 22-23). Пророк Захария видел гору 
Елеонскую и вещал о ней: Изыде Господь и станут нозе Его в день 
онъ на горе Елеонстей, яже есть прямо Иерусалима на восток 
(Зах. 14, 3-4). А на откосе горы Елеона долина Иосафатова, где 
была победа над пятью царями. Пророк Иоиль от лица Господня 
говорит: Я  соберу все народы в долину Иосафатову и там произведу 
суд. Пусть воспрянут народы и низойдут в долину Иосафата; ибо 
там Я  воссяду, чтобы судить все народы отовсюду (Иоил. 3, 2,12).

Елеон — самая высокая гора на восток от Иерусалима за Ке- 
дроном и садом Гефсиманским, против храма Соломонова. Елеон 
имеет три вершины. Южная называется горой Соблазна, ибо 
там Соломон построил языческое капище Хамосу, мерзости 
Моавитской (3 Цар. 11, 7), для своих наложниц, происходивших 
из языческих народов, и совершались жертвоприношения идолам. 
Северная вершина — Малая Галилея, или гора Галилейских 
мужей, — там во времена Спасителя было подворье галилеян. 
Здесь были гостиницы, приюты, даже селения бедных галилеян, 
приходивших в Иерусалим на праздники из Галилеи — Наза
рета, Тивериады, и апостолы останавливались на Малой Галилее. 
Восточная и самая высокая вершина Елеона — гора Вознесения 
(351 сажень, или 738 м, над поверхностью моря). Отсюда Господь 
вознесся во славе на небо,

Ангелы воспевали хвалу Богу, а апостолы долго стояли, взирая 
на небо. И два Ангела сказали им: Иисус такожде приидет (к вам 
на землю), имже образом видесте Его идуща на небо (Деян. 1, 11). 
Господь часто посещал эти места и любил там уединяться в ночное 
время для молитвы, о чем свидетельствует святой евангелист
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Лука: Иде по обычаю в гору Елеонскую; по Нем же идоша ученицы 
Его (Лк. 22, 39). Впервые на Елеоне Самим Господом была про
изнесена молитва «Отче наш». Символ веры апостолы составили 
здесь же. Здесь Господь взирал на город. На горе Елеонской Гос
подь заповедал ученикам пасти стадо Свое, сказав им: Шедше убо 
научите вся языки, крестяще их во имя Отца, и Сына, и Святаго 
Духа, учаще их блюсти вся, елика заповедах вам (Мф. 28, 19-20).

В IV в. на Елеоне было 3 женских и 2 мужских обителей. Гора 
была местом подвига отшельников в пещерах, как преподобной 
Пелагии, спасавшейся в обители преподобной Мелании, и многих 
других. Русские богомольцы имеют на Елеоне часть этой горы. 
При восходе на гору Елеонскую показывают беловатый камень, 
на котором, по преданию, отдыхала иногда Матерь Божия. Живя 
на Сионе, Она нередко посещала Елеон и любила эту гору, где все 
напоминало Ей о Божественном Ее Сыне. Отсюда же смотрела 
Она, как злобные иудеи побивали камнями св. первомученика 
и архидиакона Стефана, молитвой и присутствием Своим во
одушевляла его к терпению. Несколько выше есть другой камень, 
на котором, по преданию, стоял святой апостол Фома, когда 
Богоматерь, явившись на воздухе, даровала ему святой Свой пояс, 
который упав на камень, оставил на нем следы.

Следуя по тропинке далее на гору, встречаются остатки разо
ренной цистерны. Место это называется «Отче наш». Паломник 
XII в. игумен Даниил свидетельствует, что тут во время его по
сещения была церковь, под алтарем которой находилась большая 
пещера, в которой Спаситель научал апостолов молитве «Отче 
наш». Отсюда, к югу метров 200, показывают три особых входа 
в гору, в подземелье, где малые и низкие проходы с нишами — 
гробницами пророков.

От упомянутого места «Отче наш» идя выше к северу, на по
ловине горы, есть место, откуда Господь в день входа во Иеру
салим, когда кричали: «Осанна Сыну Давидову!» — пророчески 
говорил со слезами: Приидут дние... иразбиют тя... и не оставят 
камень на камени в тебе (Лк. 19, 43-44). А где развалины древней 
церкви, указывают место, где Спаситель беседовал с учениками 
Своими о разорении храма Иерусалимского, о лжепророках, 
которые многих прельстят, и о последующих бедствиях народных 
(Мк. 13, 3, 37). Недалеко от вершины Вознесения показывают
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то место, где Пресвятая Богородица получила благовестие от Ар
хангела Гавриила, вручившего Ей пальмовую ветвь и возвестив
шего, что, по воле Божией, через три дня последует Ее преславное 
переселение на небо.

Близ вершины горы Вознесения, с южной стороны, неподалеку 
от самого темени горы, находится пещера преподобной Пелагии 
Антиохийской. Ее обратил к вере епископ Нонн, и она 10 лет здесь, 
в пещере, жила в суровых подвигах поста и молитвы. Память ее 
празднуется Церковью 8/21 октября.

На западном склоне святой Елеонской горы воздвигнут 
великолепный русский храм во имя св. равноапостольной Марии 
Магдалины, в древнерусском стиле. Заложен храм 21 января 
1885 г. патриархом Никодимом, строился под надзором архиман
дрита Антонина, 1 октября 1888 г. при большом стечении народа 
и паломников, местных властей, великих князей Сергия и Павла 
и великой княгини Елизаветы Феодоровны освящен патриархом 
Иерусалимским Никодимом с двумя епископами и духовенством. 
Купол с пятью главами, колокольня. Красивый иконостас.

На вершине Елеона есть место, где показывают камень с от
печатком левой стопы Спасителя, отсюда вознесшегося.

Архимандрит Антонин купил на Елеоне землю и построил 
здесь двухэтажный дом-приют и другие задания для паломников, 
устроил цистерны для хорошей воды, развел кипарисы и прочие 
древесные насаждения. Много потрудился иеромонах Парфений, 
очищая от камней землю и взрыхляя ее. Ученый настоятель 
открыл на русском участке под мусором остатки древних соору
жений: мозаичные полы, обломки мраморных колонн, глубокие 
фундаменты, гробовые пещеры. Игумен Марк был назначен стро
ителем. На месте некогда громадного храма времен святой Елены 
вырос большой изящный русский храм Вознесения Господня 
в строго византийском стиле по образцу константинопольской 
Святой Софии, крестообразный, с куполом на восьмистороннем 
барабане с 18 окнами. Освящен 7 июня 1886 г. В 15 саженях 
(32 м) от него на север, на самой вершине Елеона, сооружена 
была высочайшая во Иерусалиме башня-колокольня в 4 яруса 
и 219 ступеней, 30 саженей высоты (62 м). Литая лестница была 
изготовлена в Одессе. Одиннадцать колоколов, в том числе один 
в 308 пудов (около 5 т), усердные паломники 60 верст тащили
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из Яффы. Елеонская колокольня — как горящая свеча, и высокий 
крест с нее осеняет всех. Прекрасный обширный вид открывается 
с ее высоты от Яффы и Средиземного моря до Мертвого моря 
и Иордана, на различные холмы и здания града Великого Царя. 
Единственное во всем мире углубление на земле — Мертвое 
море — ниже уровня Средиземного моря на 90 саженей (192 м). 
А с Елеона расстояние по прямой — 13 верст.

Была еще построена часовня во имя обретения главы святого 
Иоанна Предтечи. Камень при входе в храм хранит место, где при 
вознесении на небо Спасителя стояла Богоматерь.

Архимандрит Антонин, проживший на Елеоне 30 лет, руково
дил всеми работами и в возрасте 76 лет скончался 24 марта 1904 г. 
Строитель обители на Елеоне, убитый 14 января 1909 г., погребен 
у храма рядом с архимандритом Антонином.

В 1905 г. начальником Русской Миссии архимандритом 
Леонидом основана женская обитель на Елеоне. Игумения русской 
обители Евправксия за 8 лет, к 1911 г., собрала уже 200 сестер. 
Была иконописная мастерская. В праздник Вознесения в монасты
ре собиралось великое множество народа и служба совершалась 
на открытом воздухе. Крестный ход, факелы, фонари, свечи, пение, 
звон, служба с 4 часов до 10 вечера на горе, которая как самая 
высокая над городом, как страж и созерцатель его.

Спустившись с Елеонской горы, паломник идет мимо Гефсима- 
нии обратно в долину Кедронскую, к св. Стефановым воротам; по
том пруд Девы Марии; идя вдоль стены мусульманского кладбища, 
достигает угловой Башни аистов. На северной стороне городской 
стены Иродовы ворота заделаны, а Дамасские открыты. Здесь под 
городской стеной есть Хлопчатый вертеп, где каменоломни. Не
далеко узкая, короткая тропинка влево к пещере пророка Иеремии, 
где он писал Книгу плача. Евреи хранят предание, что где-то здесь 
сокрыты Иеремией кивот завета и скрижали Моисеевы, сосуд 
с манной и прозябший жезл Ааронов до времен Страшного суда. 
По дороге Сихемской, по левой ее ветви, паломник подходит 
к Неби Самвиль — урочище Самуила. Здесь во время судей Изра
илевых были народные собрания. По правой ветви дороги на север, 
в 400 саженях (850 м) от Дамасских ворот — гробница царей. Туда 
идет высеченная в скале лестница со струящейся по ней водой 
и проход во двор, далее притвор и ступени вниз в зал; из него три
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коротких прохода ведут в три камеры, где есть ниши-усыпальницы 
с ложами для покойников; простенки украшены резьбой.

По южной И у д е е

Далее осмотр достопамятных мест паломник продолжает 
по южной Иудее (т.е. по средней Палестине). Выйдя через Виф
леемские (Яффские) ворота к Гихонской долине (иначе Геонской, 
или Рефаим, или Гигантов), он видит большой прямоугольный 
пруд 50 саженей длины, 30 — ширины (100 х 60 м). В этой долине 
юный Давид поразил насмерть Голиафа; здесь при царе Езекии 
Сеннахирим, хуливший Бога, был поражен Архангелом Михаилом, 
погибло 185 воинов, и есть холм, насыпанный над ними. На этом 
месте было избиение христиан в дни нашествия на Иерусалим 
Хозроя Персидского. На запад от Иерусалима в 25 минутах 
ходьбы греческий монастырь Святого Креста, где росло дерево, 
из которого был сооружен Крест Спасителю. Святая Елена со
орудила здесь церковь. Монастырем владели грузины до 1305 г. 
В V в. при Вахтанге они завоевывали всю Палестину и Иерусалим 
и построили много монастырей и церквей. В 1527 г. монастырь 
возвращен грузинам, но потом они продали его Досифею, патри
арху Иерусалимскому. Монастырь похож на крепость с высокой 
стеной. Много живописи, фресок и надписей. В алтарной живописи 
воспроизведена вся история честного древа Креста. Серебряным 
кольцом отмечено отверстие, из которого произрастало «требла- 
женное древо». Была здесь богословская школа для 40 юношей.

Обретение древа Животворящего Креста Господня было 
в 326 г. Древние историки указывают, что высота Креста была 
15 ножных стоп, ширина 8 стоп, а толщина 5 квадратных вершков 
(22 кв. см), и он был очень тяжел. Крест стали прославлять по
всюду. В Византии один крест поставили на торжище, на высоком 
месте, второй — в центре города, у столпа римского, третий крест 
был вознесен на мраморное, очень красивое место, на хлебо- 
продании. Многие чудеса там совершались, и Ангелы сходили 
с неба в великом сиянии и кадили кресты с пением Трисвятого, 
и благоухание распространялось кругом.

7 мая 351 г. было явление креста на небе в великом свете среди 
звезд от Елеонской горы до Голгофы — и все познали в знамениях 
и чудесах, что православная вера истинная и правая, и прославили
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Божество Сына Божия. В третье лето царствования Иулиана От
ступника было на небе знамение светообразного креста, от Елеона 
до Голгофы, и даже в Антиохии и других городах его было видно. 
Это чудное знамение креста само собой изображалось на покровах 
жертвенников, книгах и одеждах у христиан и у иудеев, и это чудо 
многих привело к вере во Христа, Спасителя мира. В 628 г. по P. X. 
великое торжество было, когда по возращении из персидского 
плена царь Ираклий, в простом одеянии, босиком, нес на Лобное 
место честное древо Креста. На Голгофе, когда там был Крест, 
в изобилии росли благоухающие цветы васильки — царские цветы; 
их и теперь употребляют вместо крапила.

Святой Кирилл говорит: «Крестным древом, разделенным 
на части, весь мир наполнен». Ибо оно раздавалось поклонникам 
и оставалось в целости, восполняемое благодатью, подобно пяти 
хлебам, умножаемым Господом.

Явится знамение Его на небеси (Мф. 24,27-30), и 45 дней будет 
на небе сиять между днями 1290 и 1335, по пророку Даниилу.

Велика сила Креста. Еще Моисей начертал знамение кре
ста, и море расступилось; вложил древо в воды, и сделались они 
сладкими; ударил о камень, и из камня потекла вода. Иисус На
вин крестообразно руки распростер, и ста солнце посреди небеси 
(Нав. 10,12). Руки Моисея держали во образ креста; вознесен змей 
на древо был, предызображая Имеющего быть вознесенным на древо 
ради спасения мира. Крестом подаются исцеления и чудеса, и яд 
бездействует, и звери не вредят. Церковь, обретя Крест, явилась 
воистину раем, имеющим посреди себя древо жизни — древо Креста.

От обители Креста недалеко находится одинокий монастырь 
св. Симеона Богоприимца с небольшой церковью во имя его; далее 
добираемся до селения Горняя — град Иудов. Здесь жили святые 
праведные Захария и Елисавета, здесь родился Иоанн Креститель. 
Сюда приходила из Назарета и жила три месяца Пречистая Дева. 
Во утробе младенец Иоанн воззвал. И  откуду мне сие, да приидет 
Мати Господа моего ко мне (Лк. 1, 43).

В 1871 г. здесь русскими был куплен участок и построена цер
ковь во имя Казанской иконы Божией Матери. Стали селиться от
шельники. Паломники имеют возможность отдохнуть и подкрепить 
силы легкой трапезой в доме-приюте. Над входной дверью каменная 
доска с вырезанными на ней 15 именами русских благотворителей,
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приобретших здесь участок и дом для русских богомольцев. Горняя 
хотя и небогата, но дорога русскому христолюбцу, ибо слышит 
родное пение на богослужениях. Почитаются здесь место рождения 
Предтечи, источник Девы Марии и место жилища праведных За
харии и Елисаветы. Источник находится за селением. Вода в нем 
вкусная и чистая. Из источника черпали воду и Пресвятая Дева, 
и праведная Елисавета, и теперь им пользуются местные жители. 
Тропинка от источника на запад ведет на холм, где стоял когда-то 
дом святого Захарии, во дворе которого была встреча Девы Бого
родицы с Елисаветой. Близ селений Кастула и Калони есть большой 
камень — скала святого Иоанна Предтечи — место его проповеди. 
Далее указывают место гробницы святой Елисаветы. Чуть ниже 
расположен «источник отшельника» с небольшим бассейном, 
откуда 12 ступеней ведут к пещере святого Иоанна, размером 3 са
жени на 1,5 (6x3 м). Здесь, питаясь травами и медом, в власянице, 
младенец (Иоанн) возрастал и укреплялся духом, и был в пустынях 
до дня явления своего Израилю (Лк. 1,80). Детство и юность он про
вел в пустыне, где не говорил, не видел, не слышал ничего мирского, 
суетного, земного. По дороге из Горней во Иерусалим посещают ис
точник св. апостола Филиппа (или как еще его называют — «воды» 
святого апостола Филиппа). Источник течет живописно, его водами 
святой Филипп окрестил евнуха эфиопской царицы Кандакии, 
которого встретил едущим в колеснице и которому благовестил 
Иисуса Христа и Его Евангелие: Филиппу Ангел Господень сказал: 
встань и иди на полдень, на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, 
на ту, которая пуста (Деян. 8, 26). В лощине, по направлению 
в Вифлеем, в селении Мальха, Божия Матерь отдыхала у источника 
по пути из Египта, и здесь же было откровение Святому Семейству 
идти в пределы Галилейские.

Паломники ради Авраамова дуба в Мамврии, прославляя 
Святую Троицу, часто пешком идут из Иерусалима в Хеврон и, вы
ходя на заре, к вечерне приходят в Мамврию — добрых 35 верст. 
Из Яффских ворот Вифлеемской дорогой вдоль юго-западной сте
ны, по нижней долине Гиона, мимо Султанова пруда, называемого 
иногда и купальней Вирсавии, водоема 90 саженей на 40 ширины 
(190 X 85 м), паломник проходит мимо горы Злого совещания, 
которая остается слева, справа — горы Иудейские и впереди — вы
соты св. пророка Илии, между ними путь в Вифлеем.
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П л о с к о с т ь , находящаяся между Иерусалимом и высотами 
святого Илии, называется долиной Рефаимской, что с еврейского 
значит «юдоль гигантов». Здесь Давид дважды победил филистим
лян, тут же была битва Саула с филистимлянами, когда Давид 
поразил Голиафа. Сюда достигали соглядатаи Моисеевы и сказали 
ему: видехом мужи превысоки. Среди древних оград показывают 
место дома праведного Симеона Богоприимца, башни Вениамина. 
Близ дороги указывают отросток теревинфового дерева, где от
дыхала Пресвятая Богоматерь на пути из Вифлеема в Иерусалим. 
Арабы видели это дерево объятым пламенем, но не сгорающим.

Близ высоты святого Илии, у подошвы ее, на правой стороне 
дороги, колодец трех волхвов. Звезда, приведшая их в Иерусалим, 
вновь воссияла здесь для них, когда они поили верблюдов, и при
вела их в Вифлеем. На высоте монастырь святого Илии, где пророк 
скрывался от Иезавели и получал пищу от Ангела. У монастыря 
святого Илии показывают камень, на котором часто отдыхал 
пророк, и виден как бы отпечаток его тела на камне. Пророк 
Илия прославляется, яко Ангел во плоти, пророков основание, 
второй предтеча пришествия Христова, боговидец и ревнитель 
славы Божией, чудотворец. Он затворил от дождя небо на три 
с половиной года, в Сарепте Сидонской умножил муку и елей 
и сына бедной вдовы-язычницы воскресил. Предание говорит, 
что воскресший отрок был пророк Иона, который тридневным 
пребыванием во утробе кита прообразовал тридневное пребывание 
Иисуса во гробе перед воскресением. 40 дней шел пророк Илия 
к горе Божией Хорив и там молился, и Бог сказал Илии, что 
не весь Израиль отступил от Бога, но есть 7 тыс. сокровенных рабов 
Божиих (3 Цар. 19,8,18). Илия помазал в пророки Елисея; стеной 
поставил воды иорданские, и прошли Илия и Елисей яко посуху. 
На колеснице огненной, в вихре, взят был пророк Илия на небо, где 
живым пребывает, и придет в последок дней и будет усечен мечом 
за проповедь, что Иисус Христос Сам Бог в славе Бога Отца.

Вправо, на скате горы, место жилища св. пророка Аввакума. 
Арабы это место называют Пабелие. Далее паломник следует через 
равнину Гороховое поле, усеянную горохоподобными камешками. 
Об этом поле рассказывают, как один земледелец на вопрос Спаси
теля, что он сеет, ответил: «Камни». И зерно стало камешками. По
читатели Святой земли собирают эти камешки, а они не оскудевают.
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На пути встречается селение Бет-Джал, жители которого 
первыми приняли христианство (это бывший библейский город 
Гило). В Бет-Джале заботами Палестинского Общества воз
никла школа для девочек от 4 до 14 лет с обучением на арабском 
и русском языках. Над школой надпись на трех языках: «Дом 
Ефрафов» — дом плодородия. Земля была куплена для школы о. 
Антонином. На самой вершине горы — сад, а ограда — каменная. 
На горном склоне кубическое здание, где находится саркофаг 
в виде могильного холма — это гробница Рахили, жены патриарха 
Иакова, кругом здания гробницы, а на стенах его надписи. Непо
далеку место дома патриарха. В версте от гроба Рахили камень, 
на котором отдыхала Богоматерь, шедшая в Вифлеем, где в вер
тепе родила Богомладенца. Далее арабское селение Рама, близ 
древней Рамы, где был плач при избиении младенцев (Мф. 2,18).

По дороге на юг от гробницы Рахили монастырь св. Георгия 
и Соломоновы пруды. Святого Георгия почитают на всем Востоке, 
ибо от его чудотворной иконы и части железной цепи, некогда 
сковывавшей святого, получают многие исцеления; множество 
приношений висит на киоте от исцеленных. Между гор находятся 
остатки знаменитых прудов Соломоновых. Они состоят из трех 
обширных квадратных водохранилищ, расположенных в ряд 
и выложенных большими камнями. Вода из источника, который 
образуется из 4 ключей, бьющих из скалы, течет в верхний 
пруд, а самый большой из них это нижний — около 85 саженей 
(180 м) длины, 40 (85 м) — ширины, 7 (15 м) — глубины. Водо
хранилища наполняются водой во время дождей, орошающих 
преимущественно Палестину в феврале и ноябре. Из прудов вода 
посредством подземных водопроводов проведена до Вифлеема, 
а из него в Иерусалим, к Соломонову храму, или Омаровой 
мечети. Возле этих прудов видны развалины большого камен
ного здания, называемого Соломоновым замком. В недалеком 
расстоянии от этого места есть большая долина; рядом с ней 
арабское селение Артаос. На этой месте были сады Соломона. 
Прекрасная долина, на которой они были расположены, покрыта 
в настоящее время виноградниками, масличными и фиговыми 
деревьями. У деревни Гамул гробница пророка Ионы, подальше 
влево место дома Авраама. На долине Мамвре — русский участок 
земли, купленный о. Антонином, где построен трехэтажный
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белокаменный приют с библиотекой; есть колодец, кругом сады 
и стоит приснопамятный дуб

Мамврийский дуб — великан и виден издалека. Ствол у корня 
в обхвате 5 саженей (10 м). Дуб стоит тысячелетия. Паломники 
собирают для священной памяти листья, желуди. Этот дуб — 
единственный сохранившийся от дубравы Мамврийской — места 
поселения Авраама после разлуки с Лотом. Здесь Аврааму было 
видение о потомстве его, и здесь он принес жертву всесожжения. 
Здесь, через 13 лет по рождении Измаила, было явление Божие 
патриарху; назван был Авраамом — «отец многих» — и принял 
как завет с Богом печать обрезания. Тогда же предрек ему Господь 
рождение от Сарры Исаака и о будущей славе избранного народа. 
У этой же дубравы Авраам принял Господа в образе Трех Стран
ников. Против Мамвре Авраам купил себе погребальное место, 
а также для Исаака и Иакова. Тут же погребены они с их женами 
Саррой, Ревеккой и Лией.

Дуб хранит тайны и является свидетелем деяний и судеб 
Святой земли. С ноября 1868 г. это место стало достоянием 
русских. Местные арабы хранят предание, что здесь был рай и что 
в пещере на противоположной горе праотец Адам оплакивал 
смерть Авеля. В праздник Святой Троицы паломники совершают 
всенощное бдение, с акафистом Святой Троице. Утром под дубом 
совершается Божественная литургия. Во время Херувимской 
песни совершали обхождение вокруг древа. Торжественная чудная 
служба совершалась там, где Господь принимал пищу от Авраама, 
а теперь Сам дает Себя в снедь верным. И греки, и русские, 
и арабы, и сирийцы чувствовали благодать Господа нашего Иисуса 
Христа, и любы Бога и Отца, и причастие Святого Духа.

Город Хеврон, древний, библейский, именуют Аль-Халиль 
(любимец Бога). Был построен семью годами прежде Цоана, 
города египетского (т.е. Таниса). Другие памятники библейской 
старины — лежащие в ложбине два пруда, напоминающие строе
нием своим пруды Соломона. Далее паломники спешат в Вифлеем 
(с евр. — дом хлеба; с араб. — дом плоти), который первоначально 
назывался Ефрафа (Быт. 35, 19), что значит плодородие. Все три 
названия — сродные понятия, обозначающие обилие, богатство, 
плодородие. Ефрафа стал для человечества домом Божествен
ной благодати, стал местом воплощения Бога Слова, вечного
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Источника жизни, Хлеба Небесного. Здесь воссияла благодатная 
звезда и раздался гимн Ангелов: Слава в вышних Богу, и на земли 
мир, во человецех благоволение (Лк. 2, 14). После Иерусалима 
Вифлеем является самым почитаемым городом. Пророк Михей 
вещал о нем: Из тебя произойдет Мне Тот, Который должен быть 
Владыкою в Израиле и Которого происхождение из начала, от дней 
вечных (Мих. 5, 2).

Вифлеем — отечество царя Давида и апостола Матфея; здесь 
был дом Иессея, отца Давидова. Вифлеем расположен на двух 
холмах, которые спускаются в глубокие долины, окружающие 
город с трех сторон. Налево видны дикие горы Мертвого моря, 
направо — цепь гор Иудейских. На восточном холме император 
Иустин воздвиг на месте первого храма, построенного святой Еле
ной, но разрушенного, новый, более обширный. Храм Рождества 
Христова великолепен и изящен и превосходит красотой все церк
ви Иерусалима. Он имеет один узкий вход с низкой дверцей — это 
препятствует вторжению в церковь диких всадников. Есть 
особый вход через дверь монастыря. В храме 4 ряда монолитных 
колонн из порфирового мрамора по 10 в каждом ряду. Остались 
следы древней многоценной мозаики предков Иосифа Обручника, 
перечисленных в Евангелии от Матфея, — Азора, Садока, Ахима, 
Елиуда, Елеазара, Матхана и Иакова (Мф. 1, 14-15). Изображены 
они с длинными волосами и бородами. Сохранилась мозаика 
Вселенских и Поместных Соборов. Длина всего храма 46 метров. 
Главная святыня храма — святой вертеп. Он под храмом — здесь 
было Рождение Христа Спасителя. В вертеп ведут две круглые 
лестницы: северная в 16 ступеней, южная в 13 — с противопо
ложных сторон под алтарь. Пещера высечена из природной скалы 
длиной около 12 м, шириной 3,5 м и высотой 3 м. Место Рождения 
Христова в нише — углубление в восточной стене пещеры между 
лестницами, горят 15 серебряных лампад. Серебряная звезда 
в мраморном полу ниши окружает отверстие, где виднеется скала 
Ложа — самое место явления Богомладенца Иисуса. Над нишей 
престол. В трех шагах направо, в южной стене, пещера, более 
сажени длины и ширины (2 м), сходят в нее по 3 ступеням. Это 
место яслей, куда был положен родившийся Христос. Здесь 
волхвы поклонялись Ему, принеся дары: злато, смирну и ливан. 
Предание говорит, что апостол Фома здесь крестил волхвов,
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и они после также проповедовали Евангелие. Есть алтарь Трех 
волхвов, против яслей. Они видели звезду веры, надежды и любви; 
и паломник молится, чтобы Христос Бог в сердцах наших соделал 
ясли для Себя, престол и храм Всесвятого Духа. Часто пещера 
словно вся горит в огне от света лампад и свечей паломников. 
Перед ложем Богоматери служатся литургии с ектениями и не
которыми молитвами на славянском языке. Апостол, Евангелие, 
хоры на славянском, греческом и арабских языках. Поют молебны. 
В день Рождества служит патриарх (его встречают у монастыря 
святого Илии) или митрополит Вифлеемский. На праздничной 
службе присутствуют многие тысячи паломников; в ночь сжига
ется в лампадах 30-40 пудов чистейшего деревянного масла.

От пещеры Рождества Христова тянется в северо-западную 
сторону узкий и темный ход, как бы подземная галерея с другими 
пещерами. У западного конца вертепа указывают отверстие 
водного ключа, по преданию, истекшего для потребы Святого 
Семейства; далее пещера-часовня с престолом св. Иосифа 06- 
ручника. По тому же коридору, по ступеням вниз, — часовня 
невинно избиенных младенцев. Отсюда проход по лестницам ведет 
в церковь святой Екатерины. На восточном холме Вифлеема, вне 
города, есть «молочная пещера Богоматери». Это иссеченный 
в скале грот с 13 ступенями и с алтарем. Здесь Пресвятая Богоро
дица проводила дни перед бегством в Египет. Известковый камень 
из этой пещеры, смешанный с водой, исцеляет грудные болезни 
кормящих матерей. На северо-восток от Вифлеема три колодца 
Давидова. Поклонившись вифлеемским святыням, паломники 
идут к востоку — в долину пастырей. Здесь паслись стада Иакова, 
и здесь показывают поле Вооза, на котором собирала колосья моа- 
витянка Руфь. Остатки колонн и часовни принадлежат бывшему 
древнему монастырю Пастырей. Сохранилась пещера пастырей, 
более 14 саженей длины (30 м) и до 3 саженей ширины (6 м). 
На этом месте пастыри услышали ангельское пение о рождении 
Спасителя. К юго-востоку есть остатки цитадели с укреплениями, 
а ниже древний пруд, как ветвь от Соломоновых прудов. Пред
полагают, что это все остатки Иродиона — дворца-замка Ирода. 
С вершины Иродиона на юго-восток, в глубине узкого ущелья, 
видны развалины башни-тайника Харейтуна. Скалы изрыты 
природными пещерами. В одной из них укрывался Давид от Саула.



Бл 451

Там же в пещерах подвизался святой Харитон; сохранилось место, 
где была когда-то устроена им обитель. А в часе от Харейтуна 
урочище Текуа. На вершине одной высоты развалины библейского 
города Фекое — родины пророка Амоса. Здесь царь Иосафат 
праздновал победу над аммонитянами и моавитянами (2 Пар. 20, 
20-26); святым Саввой был основан здесь монастырь.

Оплот Православия и образ подвижничества в Палестине — 
лавра святого Саввы. Обитель расположена на обрывах правого 
берега нижнего русла Кедронского потока, почти в 10 верстах 
отсюда впадающего в Мертвое море. Дорога идет Кедронским 
ущельем. Устав в монастыре суровый, как сурова безжизненная 
мрачная пустыня, где жара достигает 40 градусов и более. Первым 
жителем этой пустыни был святой Евфимий (V в.) с учеником 
своим Саввой. Савва родился в Каппадокии в 438 (439) г., роди
тели его — Иоанн и София. Восьмилетним отроком пришел он 
в монастырь и стал монахом. Благодать хранила его; он входил 
в пещный сильный пламень и не опалялся. Изучил Псалтирь 
и устав богослужебный. Жил в лавре Великого Евфимия с Феок
тистом. Жил в пещере, по 5 дней не ел, постясь, и плел по 10 корзин 
в день, при этом он непрестанно молился. В субботу шел в лавру, 
неся 50 корзин, там вкушал пищу и обратно нес финики, ветви. 
В 35 лет ушел за Иордан, где жил преподобный Герасим. Диавол 
сильно искушал его. Савва спас в пустыне от смерти сарацин, 
напитав их, а они в благодарность приносили ему пищу. Сначала 
пришли 70 братий и стали жить с преподобным. София, мать 
святого Саввы, тоже несла подвиг иноческого жития на скале 
близ лавры. Святость жизни привлекла к великому подвижнику 
тысячи монахов. До 10 тыс. иноков собралось в пустыне. Много 
келлий было в ущельях Кедрона: келлии прп. Ксенофонта и чад 
его Иоанна и Аркадия, келлия св. Иоанна Молчальника, епископа. 
Преподобный Савва молитвой извел источник живой воды, 
исцелял болящих, бесноватых врачевал, дождь с неба при засухе 
испрашивал и много чудес совершал. Звери не трогали святого, 
и исцелял он даже львов и других зверей. Избранный в 484 г. аввой 
палестинских пустынников, святой Савва подъял великий подвиг 
борьбы с ересью монофизитов. Все спрашивали совета у святого 
Саввы и хранили мир и веру православную. И царь слушал его 
и хранил веру, охранял монастыри и монахов, помогал Церкви.
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За это святой Савва умолил Бога, и Рим и Африка у Констан
тинополя остались. Многие иноки были избиты и прославлены 
и как преподобные, и как мученики. Но обитель сохранилась 
для Православия. Книгохранилище заключало в себе рукописи 
и учение святых отцов Церкви. Братии в конце XIX столетия 
было до 60 человек, в том числе и один русский. И сейчас обитель 
хранит веру православную и вспомоществует бедствующим 
арабам, которые оберегают лавру. В церкви святителя Николая 
находятся черепа 14 тыс. мучеников-иноков, избиенных персами 
в 614 г., — они во втором пределе. Третье же отделение вертепа — 
усыпальница; она полна костей преставльшихся в лавре иноков 
(после нетления кости обмывают и укладывают в усыпальнице). 
В церкви есть русские иконы — это дар. Большая монастырская 
церковь Благовещения построена в виде креста. Пол из мрамора, 
на стенах лики великих пустынников Палестины и Фиваиды: свв. 
Иоанна Предтечи, Антония, Павла, Пахомия, Евфимия, Даниила 
и Симеона Столпников, царевича Иоасафа. Кругом стен стасидии 
деревянные для братии. В алтаре мощи святых Ксенофонта и его 
сыновей Иоанна и Аркадия и древняя икона святого Саввы. В лав
ре чудесный источник святого Саввы — агиасма — вода струится 
из скалы. Около обители скальные дрозды и лисицы питаются 
от трапезы иноков. На северном углу лавры старая пальма — ее по
садил святой Савва. Рядом с библиотекой пещера святого Иоанна 
Дамаскина с гробницей его в часовне во имя Иоанна Предтечи. 
Через небольшой садик, на площадке, часовня во имя святого 
Саввы, сообщающаяся с иссеченной в скале пещерой, в которой 
святой основатель обители провел 60 лет. Окна часовни глядят 
на пропасть, а рядом в пещерке около святого Саввы жил лев 
пять лет. Скончался св. Савва в 532 г., 5 декабря, в возрасте 94 
лет. В обители полное уединение от людской суеты и от роскоши 
природы; она — как каменное гнездо орла в диком ущелье: вверху 
клочок неба, внизу пропасть. Всем своим видом обитель хранит 
древние устои иночества Востока. Здесь у иноков суровость 
и чистота. Святой Савва особенно любим русскими иноками 
и паломниками. На посещение лавры святого Саввы Освященного 
уходило один день, причем только мужчины могут посещать ее.

Близ лавры святого Саввы была еще лавра святого Феодосия 
со множеством иноков и службой на трех языках. Здесь ночевали
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волхвы, возвращавшиеся на родину после поклонения Богомла- 
денцу Иисусу. В двух часах пути от лавры гора Костеллийская, где 
основана была обитель; много келлий и кладбища подвижников. 
И были преподобные Савва и Феодосий аки столпы, и лавры, 
и монастыри, и скиты, и отшельники вокруг них.

Выйдя из лавры святого Саввы, паломники направляются 
сначала к Мертвому морю, потом к Иордану и Иерихону. Мертвое 
море образовалось на месте городов Содом, Гоморра, Адма, 
Севоим и Сегор. Вода в море горька и солена. Причем замечалось, 
что купающиеся в Мертвом море часто на теле получали язвы — 
«иерихонская роза», дающие неприятный зуд, исчезают они лишь 
спустя год.

Шли в монастырь святого Герасима на Иордан. Не широк, 
не велик, не глубок, не полноводен Иордан, как Евфрат, Нил, Инд, 
но прославлен во всем мире. На реке Иордан прозвучала первая 
проповедь о спасении, в водах его омыты грехи всего человечества, 
здесь воссиял Свет для мира. Здесь в первые века христианства 
был сооружен храм, на берегу водружен крест, берега покрыты 
мрамором., Предание говорит, что крещение Господне было на том 
самом месте, где израильтяне при Иисусе Навине переходили 
Иордан в землю Обетованную. Близ Иордана пророк Божий Илия 
огненной колесницей взят на небо, а пророк Елисей одеждой Илии 
разделил Иордан и перешел Иордан как посуху. Иордан в этом 
месте быстро стремится к Мертвому морю. Вытекает Иордан 
из небольшого озера Фиала, у подножия Ливанских гор. Ширина 
реки 8-9  сажень (17-19), глубина около 3 аршин (2 м). В реке 
много рыбы. В отдаленные времена торжества на Иордане устра
ивались иноками обители святого Саввы, и совсем недавно стал 
нести заботы Иорданский митрополит. Иноки Саввиной обители 
и митрополит на конях верхом отправлялись в сопровождении 
кавасов, военного конвоя, проводников шейхов — начальников 
бедуинских племен. Оживились и населились прииорданские 
пустыни, устроились дороги и монастыри святых Герасима, 
Иоанна Предтечи и Георгия Хозевита в конце 80-х гг. XIX в., ибо 
Палестинское Общество передало 16 тыс. рублей на постройку 
церквей и благоустройство. Грабежи с тех пор прекратились.

Огромный караван с пением духовным шел 3 и 4 января, 
растянувшись по горным тропинкам на 5-6  км. 2-3  тыс. русских
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паломников, да столько же сербов, албанцев, греков, арабов, си
рийцев, армян, коптов, абиссинцев, собравшихся ко дню Крещения 
Господня, участвовали в шествии. Во главе каравана шло греческое 
духовенство из Патриархии и Вифлеема с митрополитом, клир 
Русской Миссии с архимандритом Антонином, члены консульства. 
По пути посещали странноприимные дома и русские гостиницы 
в Иерихоне. Караван сопровождали целые отряды кавасов (охран
ников) и стражи. На берегу Иордана устраивался походный храм 
и помост для водоосвящения; служили вечернее архиерейское 
последование, литургию и водоосвящение с погружением креста 
с помоста. В момент погружения креста вся река наполнялась 
людьми в белых сорочках со свечами; они троекратно погружались 
в священные воды Иордана. Пели все — и духовенство, и народ: 
«Во Иордане крещающуся Тебе, Господи...» Вид Иордана был 
чарующий: весь в зелени, кругом палатки, великолепие службы 
и торжество. При погружении креста палили из ружьев, выпускали 
голубей. После литургии паломники пили святую воду и оставались 
на берегу весь канун Крещенского дня, подкрепляли себя пищей, 
отдыхали, пели акафисты, на память собирали камешки и ветки, 
голыши, акриды — вкусный полевой плод наподобие вишни, жел
того цвета. Пусть вразумятся многие, что акриды — это не саранча, 
а полевой плод, которым питался Креститель в пустыне. Перед за
катом солнца совершалась вечерня, всенощная, исповедание. Ночью 
горели тысячи костров, а между 11 и 12 часами ночи начиналась 
утреня, за которой следовала литургия святого Василия Великого, 
и причащалось до тысячи человек. Богослужение совершалось 
разноязычно ради многих народностей поклонников, и видно было 
единение разноплеменной общины стада Единого Пастыря. Вода 
иорданская Богоявленская уносится как драгоценная святыня, 
наравне со святым огнем, и хранится всю жизнь.

В северо-западном направлении от Иордана монастырь 
св. Иоанна Предтечи, который пролежал в развалинах несколько 
веков. По преданию, обитель была сооружена святой царицей 
Еленой на месте пещеры, где пребывал святой Предтеча Господень. 
Над древним храмом воздвигнута новая церковь вторым этажом. 
Монастырь окружен зубчатыми стенами с башнями по углам; 
вокруг ни жилья, ни растительности, а только развалины и холмы 
с пещерами и остатками древних келлий. Не только наш игумен



Бл 455

Даниил (1113 г.), но и паломник русский диакон Зосима (1420 г.) 
застали еще монастырь действующим. Последний видел здесь 
мощи святого Зосимы — того подвижника Иоанновой обители, 
который причастил и предал земле спасавшуюся в Заиорданской 
пустыне св. Марию Египетскую. В обители Предтечи паломники 
могут получить приют.

Далее к западу холм древней Галгалы, где был расположен 
станом Израиль, перейдя через Иордан, и где Иисус Навин в па
мять чудесного прохождения воздвиг 12 камней, взятых из реки, 
и жертвенник. Тут совершили первую пасху в земле Обетованной, 
и тут был ковчег завета до Силома. В Галгале пророк Самуил 
провозгласил Саула царем; здесь были Елисей и Илия. Двенадцать 
камней иорданских паломники видели еще в IV в., а в VII в. видели 
их в монастыре св. Архистратига Михаила, воздвигнутого на месте 
жертвенника. Здесь их видел в 1113 г. и наш игумен Даниил.

В трех верстах древний Иерихон, где идет хребет гор Аварим- 
ских, в числе их гора Навав (Нево), с которой Моисей обозревал 
всю землю Обетованную. Это пространство на восток и юг от Ие
рихона и есть библейская пустыня Иерихонская. В Иерихоне при 
пророке Елисее была пророческая школа. Здесь Господь исцелил 
слепого, посетил начальника мытарей Закхея. В первые века 
здесь уже были христианские епископы и монастырь, и много 
отшельников жило в горах. 27-вековую давность имеет водный 
ключ пророка Елисея, который стал иметь здоровую воду, когда 
пророк бросил в него соли (4 Цар. 2,19-22). Родник, не переставая, 
бьет в выжженной сухой местности. В Иерихоне церковь пророка 
Елисея построена щедростью русской благотворительницы А. Бог
дановой. Краса Иерихона — странноприимный дом о. Антонина 
с роскошным садом из пальм, олеандров и лимонных деревьев.

От источника паломники взбираются на Сорокадневную 
гору, или гору Искушения. Живут здесь бедные арабы. На пути 
указывают место дома Роав. Спаситель на горе пребывал в со
рокадневном посте и молитве. С первых веков христианства она 
стала местом особенно тяжкого отшельнического подвижничества. 
Первую лавру основал преподобный Харитон; обители существо
вали до XVII в.

От горы Искушения, придерживаясь Иерусалимско-иерихон- 
ской дороги, из долины Хозева путник подходит к ущелью Хозева,
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глубокому и опасному. Из подземных тайников ущелья проры
вается через пороги и утесы стремительными водопадами поток 
Хозева; отвесные же стены ущелья изрыты пещерами некогда про
цветавших здесь обителей. В самом глухом углу ущелья, высоко 
над бездной потока, на отвесном обрыве, находится монастырь 
св. Иоанна Хозевита и св. Георгия, в котором содержат строгий 
устав. Обитель — одна из самых древних и первая из палестинских. 
Основал лавру в V в. преподобный Иоанн, впоследствии епископ 
Кесарии Стратоновой, а преподобный Георгий жил в VII в., 
совершал чудеса исцелений и воскрешения. Возобновил обитель 
старец Калинник, родом был с Анацита, 1829 г. рождения. Он 
жил на Афоне 16 лет, при Гробе Господнем в Иерусалиме, а потом 
поселился при потоке Хозева. Старец Калинник построил мост 
через поток, соединив две скалы; вывел дорогу, рассекая камни, 
из котлована на шоссейную большую Иерихонскую; очистил 
подземелье, поправил древнюю лестницу. В древнем кремле по
строил три здания и еще три к западу, кладовую, кухню, трапезу, 
помещения для паломников, к северу — Божественный храм. 
Нанеся землю, устроил гряды и огороды. Установил долгие служ
бы. До 1895 г. неутомимый Калинник благоустраивал обитель. 
Особенно почитаема древняя усыпальница обители, и русские 
паломники обыкновенно служат панихиды по зде усопшим 
и возжигают лампадки перед иконами усыпальниц. В обители 
прп. Георгия Хозевита есть пещера пророка Илии. Сюда Господь 
повелел ему удалиться, и питал его там ворон. Есть здесь церковь 
во имя Богоотец Иоакима и Анны, в память явления праведному 
Иоакиму Ангела, благовествовавшего о зачатии Девы Марии 
на радость всему миру. 7 января совершается Божественная ли
тургия на Сорокадневной горе, а 8 января — в обители св. Георгия 
Хозевита, ибо в тот день ему память.

Идущим во Иерусалим Общество посылает экипажи, пищу 
и одежду, медиков. Не доезжая до Святого Града около 2,5 верст, 
паломники посещают Вифанию, расположенную на восточной 
стороне одного предхолмия Елеонской горы. Здесь жили друзья 
Господа — Лазарь и его сестры Мария и Марфа, и здесь же со
вершено было над Лазарем чудо: общее воскресение прежде Своея 
смерти уверяя, Господь из мертвых воздвиг Лазаря (Ин. Гл. 11). 
К чуду воскресения присоединилось еще чудо — то, что совершенно
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связанный двигался, и те, которые опутывали Лазаря пеленами, 
теперь развязывали его. А немного северо-восточнее и ниже 
указывают гробницу Лазаря, почитаемую также и магометанами. 
Небольшой вход, пробитый в скале, ведет в узкую глубокую пещеру. 
Спустившись по 25 ступеням, посещающие встречают неболь
шую площадку с каменным столом в углу, служащим престолом 
в дни богослужений в Лазареву субботу. Площадка считается 
местом воззвания Господа: «Лазаре, гряди вон!» Еще 5 ступеней 
вниз — и погребальная пещера. Здесь обыкновенно прочитывают 
Евангелие от Иоанна о воскресении Лазаря (Ин. 11, 1-7, 11-45) 
и тропари Вербной Недели. 17 октября 898 г. мощи праведного Ла
заря, епископа Китийского, были перенесены в Константинополь. 
Сначала Господь был встречен Марфой, потом Марией, когда Он 
шел ко гробу возбудить друга Лазаря — тут большой округленный 
«камень беседы», от которого многие получают исцеления.

В Вифании была еще вечеря перед страданиями в доме Симона 
прокаженного, когда жена возливала драгоценное миро на главу 
и ноги Спасителя и Он сказал о ней: «Предвари помазати Мое Тело 
на погребение» (Ин. 12,1-3; Мф. 26,6-13; Мк. 14,3-9). Недалеко 
показывают и место дома Симона. Осмотрев святыни, паломники 
могли отдохнуть в гостинице милосердного самарянина.

Между Вифанией и Елеонской горой, на ее восточном склоне, 
лежит Виффагия, упоминаемая в Евангелии при торжественном 
входе Господа в Иерусалим, именно туда Христос посылал 
учеников отвязать осла для Него (Мф. 21, 1-4). Далее дорога 
идет на Елеонскую гору, на полпути которой показывают место, 
где росла неплодная смоковница, проклятая Господом (Мф. 21, 
17-19), потом вдоль Гефсимании, через Кедронский мостик 
к Стефановым воротам Святого Града.

По С а м а р и и  и  Г а л и л е е

Путешествие в Назарет считалось трудным, и Палестинское 
Общество снаряжало караван до 200, до 1000 и более паломников, 
который сопровождался обязательно духовным лицом, проводни
ками, медицинским персоналом. Общество обеспечивало караван 
ослами и лошадьми, палатками и брало для охраны жандармов. 
Плата за хождение — по 20 коп. с паломника. Путешествие в На
зарет, Тивериаду и Фавор занимало 12-15 дней; от Иерусалима
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до Назарета — 124 версты, а весь паломнической путь составляет 
307 верст; конные жандармы получали от общества 1 руб. 60 коп. 
в сутки.

Выйдя через Дамасские врата и следуя по большой дороге, 
паломники на полпути замечают справа на холме небольшое 
селение Рама. Полагают, что это древний библейский город 
Армафет — место рождения пророка Самуила. Там открыли 
гробницу пророка Самуила возле синагоги и показывают дом его. 
В Библии сказано, что между Рамой и Вефилем жила пророчица 
Девора, под фиником, и судила народ израильский (Суд. 4, 4-5). 
К северо-востоку от Рамы деревня Михмас, или Эмбир, откуда 
возвратились в Иерусалим Пресвятая Дева Богоматерь и пра
ведный Иосиф искать Богоотрока Иисуса, и нашли Его в храме, 
сидящего посреде учителей, слушающего и вопрошающего их 
(Лк. 2, 46). От Иерусалима до Рамы — 5 часов.

Заходят паломники, чтобы почтить святые места, и в бедную 
деревушку на месте древнего Вефиля. В Вефиле встречаются 
развалины церкви во имя Иосифа Обручника, каменный водо
ем в память разлучения Лота с Авраамом, соорудившим здесь 
жертвенник Богу. Вефиль было местом сонного видения Иакову 
лествицы небесной, утвержденной на земле и достигающей небес, 
по которой Ангелы Божии восходили на небо и землю. Вефиль 
значит дом Божий, а таинственная лествица прообразовала Пре
святую Деву Богородицу. Она открыла путь обожения человекам 
и восхождения на небо после воскресения Сына Божия, ибо 
и Иаков сходил в шеол, и все патриархи, пророки, а Сын Божий их 
возвел на небо. Здесь патриарх Иаков боролся с Богом и получил 
имя Израиль — «зрящий Бога». В Вефиле было захоронение им 
Деворы, кормилицы Ревекки, под «дубом плача» и установление 
памятника Богу. Здесь же временно пребывал ковчег завета и было 
судилище Израиля.

Далее гора Гаризим. Огибая ее и сворачивая влево, паломник 
подходит к колодцу Иакова, у которого Господь вел беседу с са- 
марянкой об истинном богопочитании. Царица Елена построила 
церковь над колодцем, а в древности здесь был женский мона
стырь. Здесь же был сооружен первый жертвенник Богу и были 
погребены кости Иосифа, перенесенные из Египта. При еван
гельской проповеди Спаситель с учениками пришел к колодцу,
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чтобы преподать самарянам воду живую от источника, текущего 
в жизнь вечную. И самарянка, и жители познали здесь Мессию, 
Спасителя всех людей, и ныне служение Богу и поклонение не на 
горе Гаризим и Иерусалиме только, но на всяком месте в духе 
и истине (Ин. 4, 23) Евангелия. Здесь, у колодца Иаковля, Сам 
Иисус Христос открыл Себя Мессией и Спасителем мира и два 
дня пребывал с самарянами, уча их тайнам Царствия Божия. И Са
мария принесла плоды веры. Женщина-самарянка по вознесении 
Господа нашего Иисуса Христа и сошествия Святого Духа вместе 
с двумя сыновьями и пятью ее сестрами крестилась, проповедо
вала Евангелие в Карфагене и со многими христианами пришла 
в Рим. Нерон их призвал к себе на суд, и предстали на судилище 
Фотиния-самарянка, ее сестры Анатолия, Фото, Фотис, Параскева 
и Кириакия и сыны ее первый Виктор, названный Фотинос, 
и второй — Иосис. По приказанию Нерона руки их положили 
на наковальню и били шарами, рубили ножами, но они оставались 
невредимы. Затем мучеников посадили в темницу. Дочь царя 
Нерона по проповеди Фотинии уверовала во Христа и крестилась, 
и имя ее Домна переименовали в Анфусу. Нерон приказал всех 
бросить в раскаленную печь, где они были три дня, но не потерпе
ли вреда и продолжали славить Бога. Жители Рима, видя многие 
чудеса, прославляли Христа Бога. Нерон приказал сильнейшим 
ядом напоить мучеников, и маг Лампадий подавал им страшный 
яд. Но яд не умертвил их, и, видя это, маг уверовал во Христа, 
волшебные свои книги бросил в огонь и был крещен с именем 
Феоклит, и Нерон умертвил его. Нерон приказал выколоть глаза 
мученикам и держать три года в темнице. По истечении трех 
лет воины доносили царю, что все ослепленные живы, здоровы 
и зрячи, что темница их наполнена светом и туда многие жители 
Рима приходят и принимают крещение. Тогда мучитель приказал 
распять всех вверх ногами и сдирать их тело в течение трех дней. 
Но Ангел Господень развязал святых и исцелил их от ран. Сами 
мучившие уверовали во Христа и были крещены. Еще предавали 
святых мукам и потом отсекли им головы. Так Фотиния, хваля 
и благословляя Бога, предала душу свою. Это было в 66 г. по P. X.

От колодца на запад дорога в Наблус, или Сихем. По правую 
сторону дороги находится гора, называемая Телл-Сома; это 
Гаваа — отечество Саула, где он и был погребен Давидом. Отсюда
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дорога идет по лощине между гор и выходит на круглую долину, 
обнесенную горами, — это знаменитое поле битвы Иисуса Навина 
перед Гаваоном. В этой долине совершилось поражение пяти 
союзных царей, вооружившихся против Гаваона (Нав. 10, 12-15). 
Сихем — в 12 часах от Иерусалима. Это древний город царя 
Мелхиседека. К югу от Сихема гора Гаризим — благословений, 
а к северу гора Гевал — проклятий. С горы Гаризим шесть колен 
израильских благословляли исполнителей Моисеева закона, 
с горы Гевал проклинали нарушителей его. Здесь одна православ
ная церковь во имя св. Фотинии-самарянки, раньше были церковь 
святого Иоанна в восточной части города и еще две, которые 
обращены в мечети. В Сихеме Иисус Навин перед кончиной со
брал народ Израиля и заключил завет с ним о соблюдении закона 
Божия. Здесь произошло отпадение десяти колен Израильских 
от дома Иуды, и Сихем стал столицей царства Израильского. 
В северо-восточном направлении от Сихема расположена древняя 
Самария — Севаста. Город не сохранился, а есть часовня с куполом 
во имя Иоанна Крестителя. Святой Предтеча был заключен 
в темницу в селении Махерусе, находившемся возле Мертвого 
моря и в последние годы Иудейского царства принадлежавшем 
территории Ирода Антипы, четвероначальника Галилеи и Переи. 
Там он был усекновен по желанию Иродиады, которая у главы 
пророка, принесенной ей на блюде, иглой колола язык. А ученики 
Крестителя взяли его тело и погребли в Севастии (древней 
Самарии). При Константине Великом оно было положено в храме 
имени Предтечи, выстроенном наподобие иерусалимского храма 
Воскресения. Юлиан Отступник дал повеление сжечь мощи 
св. Иоанна, но инокам иерусалимского монастыря св. Филиппа 
удалось спасти часть их и передать св. Афанасию Александрий
скому. Десная рука была перенесена из Севастии в Антиохию, 
по преданию, еще св. евангелистом Лукой и пребывала там 
до 956 г., когда была перенесена в Константинополь. А в Севастии, 
под часовней, в пещере, сохранилась гробница св. Предтечи в скале 
со спуском по 21 ступени и тремя нишами. Предание говорит, что 
здесь, в темнице, погребены пророки Авдий и Елисей. Кругом 
видны остатки Иродовых построек: длинная и широкая колоннада, 
окружавшая кольцом севастийский акрополь (т.е. кремль), а также 
стены, ворота, площади, царские седалища. Самария — столица
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десяти колен, основал ее нечестивый царь Амврий. В Библии 
упоминается о ее величии: широкие улицы, пруды, дома, царские 
ворота, палаты (3 Цар. 18, 22). Ахав с Иезавелью построили 
капище Ваалу с дубравой, где было 450 жрецов и 400 прорицателей 
дубравных, с которыми боролся пророк Илия, предсказавший 
голод и разрушение. Ахав и Иезавель были наказаны смертью, 
а Самария разрушена Салманассаром. В 30 г. до P. X. кесарь Август 
отдал ее Ироду Антипе, который ее украсил и назвал в честь 
даятеля Севастой.

Продолжая путь, паломник прибывает в Дженин, где Спаси
теля встретили 10 прокаженных. Далее деревня Сулем (древний 
Сонам) — бывшее местожительство сонамитянки, сына которой 
воскресил пророк Елисей. Здесь водный источник, а далее до
лина Ездрилонская, где много в древности было битв и сражений: 
Гедеон воевал с амаликитянами и медианитянами, Саул с фили
стимлянами, Ахав с царем египетским, израильтяне с Олоферном. 
Здесь в долине, близ Сихема, Иаков пас свои стада. Близ Дженина 
Иосиф был брошен в ров и продан в рабство в Египет.

На северо-востоке отсюда в хорошую погоду сияет круглый 
купол горы Фавор. Близ горы Фавор видна гора Ермон, а близ 
Ермона, в стороне от главной дороги за Сулемом, расположена 
деревня Наим, или евангельский Наин, где Господь воскресил 
сына вдовицы, сказав: Не плачь... Юноша! тебе говорю, встань! 
Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить; и отдал его Иисус 
матери его (Лк. 7, 11-15).

Далее встречается деревня Яффа — родина апостолов Иакова 
и Иоанна Зеведеевых, с обновленной в 1883 г. Русским Палестин
ским Обществом церковью. Отсюда уже виднеется Назарет. Наза
рет (по-еврейски Нецер — цветы) лежит частью в долине и частью 
в расселине — дивное место. Паломники, благодаря Бога, сначала 
посещают греческий православный храм Благовещения, где 
совершается служба по-славянски. В храме находится источник, 
откуда Пресвятая Дева брала воду. Древнейшее местное предание 
приурочивает к месту этого источника первое Благовещение 
Пресвятой Богородице, с очень раннего времени перешедшее 
в церковную иконопись. Пречистая, придя к источнику за водой, 
услыхала слова: «Радуйся, Благодатная». Все же прочее, о чем 
повествуется у св. евангелиста Луки, произошло позднее в доме,



462 Бл

когда Она вернулась к Себе (Лк. 1,30-38). Затем паломники идут 
по святым местам. В пещеру Благовещения, находящуюся под 
главным алтарем, спускаются по лестнице и сначала вступают 
в часовню Архангела, на две ступени ниже — часовня Благовеще
ния, в которой показывают две колонны, правая из которых обо
значает, по преданию, место, где явился Архангел с благовестием: 
«Радуйся, Благодатная...»; другая — место, где стояла Пречистая 
и смиренно рекла: «Се, Раба Господня: буди Мне по глаголу 
твоему». Алтарь в вертепе против входа. Вправо от алтаря часовня 
Иосифа Обручника, в глубине которой скальная трещина в форме 
камина — ее считают кухонным очагом Богоматери.

В V в. в Назарете была православная епископская кафедра, епи
скоп которой был на Халкидонском Соборе. На восточной окраине 
города стоит часовня, по преданию, на месте бывшей мастерской 
праведного Иосифа. А обрывистую возвышенность считают той 
вершиной горы, с которой назаретцы хотели низвергнуть Спасите
ля — гора Свержения. На ней была русская церковь Палестинского 
Общества, построенная на средства М.М. Киселевой. С горы Свер
жения паломники созерцали Фавор, Кармил, Малый Ермон, Наин, 
Аендор, Фуле и Ездрилонскую долину. В 1887 г. было 6000 жителей, 
3000 христиан с кафедрой митрополита, 1700 мусульман, осталь
ные — неправославные христиане, евреи отсутствовали — кварталы 
греческий, мусульманский и латинский; у православных монастырь 
св. Архангела Михаила с церковью Благовещения. С ноября 1869 г. 
в Назарете существует русское подворье в ведении Палестинского 
Общества, где первую неделю русские паломники пребывали 
бесплатно, а сверх недели — с палатой 3 коп. за сутки. Горячая вода 
бесплатно. С 1885 г. здесь, в Святой земле Палестинского Общества, 
в этом здании, помещается первая женская школа, трехклассная, 
свыше ста учащихся (в 1891 г.), готовя из них учителей местных 
сельских школ. А в сентябре 1886 г. Палестинское Общество от
крыло в Назарете двухклассный мужской пансион с четырехлетним 
курсом наук и ремесел (с программой учительских семинарий) 
с прекрасным составом руководителей; весьма преуспевающий 
и давший уже несколько выпусков учителей для народных училищ 
Палестины. В Назаретской школе для приходящих мальчиков, 
которая принята в 1888 г. Обществом от Греческой Патриархии 
на свое иждивение, насчитывалось учащихся в 1890 г. более 150
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человек. Лучшие из воспитанников пансиона завершают потом свое 
образование в русских духовных семинариях и академиях. В августе 
1888 г. открыта Палестинским Обществом бесплатная лечебница 
(подавшая помощь к февралю 1891 г. почти в 45 тыс. случаев). Если 
жители Назарета ранее отринули Христа и даже собирались Его 
убить (Лк. 4,16-30), теперь полюбили его Евангелие.

От Назарета паломники едут в Кану Галилейскую, где Христос 
воду претворил в вино, затем в Тивериаду — небольшой городок 
с 4500 жителей — 2000 евреев и 2500 христиан. В Иудейскую 
войну 70 г. город не пострадал и добровольно сдался Веспасиану. 
Съехались сюда, в Тивериаду, многие иудеи, и стал он центром 
раввинской учености. Из Сеффориса перенесен синедрион, 
и около IV столетия был сложен иерусалимский талмуд. Несмотря 
на это, христианство все же проникло и в Тивериаду. Недалеко 
от города, на возвышенности, гробницы иудейских раввинов, 
известных в истории талмуда: Акиба (135 г. по P. X.), Аши (V в.), 
Симон-бен-Иохаи, Иоханнан-Бен-Саккаи, Маймонид. На пути 
из Каны лежит плодородная долина, по которой проходил не
когда Госцодь наш Иисус Христос в субботний день с учениками, 
которые срывали хлебные колосья и ели.

Галилейское море размером 25 верст на 7. Здесь было избрание 
апостолов и такая обильная ловля рыб, что Петр ужасался. Здесь 
Господь ходил по волнам. На берегах Галилейского (Тивериадско
го, Геннисаретского) моря были города Харазин и Вифсаида. Тут, 
в Капернауме, жил Господь, переселившись из Назарета. Здесь 
начал проповедь Евангелия: Покайтеся, приближися бо Царствие 
Небесное (Мф. 4, 17), исцелил расслабленного, призвал Матфея, 
воскресил дочь Иаира, исцелил кровоточивую, исцелил двух 
слепцов и бесноватых, насытил 4 тыс. человек семью хлебами. Есть 
горячие ключи, которые текут в озеро, и здесь богатство рыбы.

Идя вдоль берега, паломники подходят к деревушке Иждель — 
древняя Магдала, родина равноапостольной Марии Магдалины. 
Здесь в 1883 г. сооружена и в марте 1885 г. освящена Русским 
Палестинским Обществом церковь во имя преподобного Сергия 
с колокольней и русским колоколом. В 1882 г. открыта Обществом 
приходская школа для мальчиков.

Деревня Хан-Миние лежит на месте Вифсаиды — родины 
святых апостолов Петра, Андрея и Филиппа. Скалистое предгорье
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Телль-Ханазир (холм свиней) круто спадает в воды озера. Здесь 
Господь исцелил двух бесноватых, а изгнанные демоны вошли 
в свиней, бросились в море и утонули. К Вифсаиде относится чудо 
исцеления слепого. А на месте жилища апостола Петра еще за
метны остатки древней церкви. Особое внимание привлекает место 
нагорной проповеди — гора Блаженств и равнина, где Спаситель 
насытил 5 тыс. человек пятью хлебами и двумя рыбами. В память 
этого события паломники на возвышении, означенном камнями, 
сотворив молитву, вкушают по куску хлеба, прося насыщения 
духовного. У тепло-соленого ключа поселка Айн Эт-Табига место 
призвания Господом мытаря Левия, сидевшего у мытницы (тамож
ни), ставшего апостолом Матфеем.

В Капернауме Спаситель часто учил в синагоге и совершил 
много чудес: исцелил одержимого и тещу Петрову, расслаблен
ного, слугу сотника. Здесь Петр изловил рыбу с монетой в пасти, 
здесь Господь преподал учение о таинстве Евхаристии.

Преобладающее большинство паломников из Капернаума 
возвращаются в Назарет и завершают свое паломничество по
сещением святой горы Фавор.

БЛАГОВЕЩЕНИЕ — спасения нашего главизна, возвещение Ар
хангела Гавриила при явлении Пречистой Деве Марии тайны воплощения 
Бога Слова: о бессемейном зачатии во чреве Ее Христа Господа от Духа 
Святого: Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах. 
И  се, зачнеши во чреве и родиши Сына, и наречеши имя Ему Иисус. Сей 
будет велий, и Сын Вышняго наречется. Той бо спасет люди Своя от грех 
иг(Лк. 1,28-32; Мф. 1,21).

«БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ » — ико
на, изображающая евангельское событие Благовещения Пресвятой 
Богородицы. Первые иконы Благовещения появились в христианской 
Церкви еще в начале II в. Таково стенное изображение Благовещения 
в римских катакомбах, в усыпальнице святой Прискиллы. Торжественное 
празднование дня Благовещения началось в IV в. На русских иконах это 
событие обычно изображается так: Архангел Гавриил с крыльями, в руках 
его райская ветвь, как символ радостного приветствия; Богоматерь сидит 
или стоит в храмине и читает книгу, на которой иногда видна надпись: Се, 
Дева во чреве приимет.
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На некоторых наиболее древних русских иконах Благовещение изо
бражено в другом виде: Матерь Божия стоит, держит в руках веретено 
и прядет. Такова Киевская икона Благовещения, представляющая собой 
мозаичное изображение в Киево-Софийском соборе на двух столбах, 
поддерживающих алтарную арку.

Икона Божией Матери Благовещения (Московская) явилась чудес
ным образом на стене одной башни в Кремле, на Житном дворе. В эту 
безымянную башню заключали преступников. При Иоанне Грозном сюда 
был посажен оклеветанный воевода, который усердно молился о своем 
избавлении. Два раза являлась ему Пресвятая Богородица с приказанием 
просить царя о свободе. Посланные к узнику люди, подойдя к тюрьме, 
были поражены, увидев на стене башни самонаписанную икону Благове
щения. Царь, узнав об этом чуде, освободил воеводу, а при образе приказал 
воздвигнуть деревянную церковь. В 1731 г. здесь был построен храм таким 
образом, что внешняя стена башни с иконой стала внутри церкви южной 
стеной. А сама башня была превращена в колокольню.

8/21 июля совершается память святого Прокопия (fl303 ), Христа 
ради юродивого, Устюжского чудотворца, и в этот же день празднуется 
икона Благов;ещения Устюжская, перед которой молился блаженный 
Прокопий и своей молитвой спас г. Устюг от гибели. Жители города 
прогневали Бога своими беззакониями и нераскаянностью, и Господь 
определил наказать их подобно Содому и Гоморре (Быт. 19, 24-25). 
Праведный Прокопий, обливаясь слезами, молил Богоматерь пощадить 
город, быть Ходатаицей пред Сыном Своим за людей, согрешавших 
и навлекших на себя гнев Его. И весь народ рыдал, видя гибель, но еще 
веруя в возможность милосердия. И совершилось чудо. По иконе струйкой 
потекло миро, и в таком количестве, что им наполнили церковные сосуды, 
а по храму разнеслось чудное благоухание. Вслед за этим произошла пере
мена в воздухе. Страшная туча отошла от города верст на двадцать и раз
разилась градом раскаленных камней. Вековой лес был поломан и сожжен 
огнем. Так заступлением Богоматери гнев Божий был отвращен от города 
и люди были помилованы. Миром, истекшим от иконы Божией Матери, 
мазался весь народ, недужные получали исцеление и выходили из храма 
совершенно здоровыми. Около 1567 г. чудотворный образ был принесен 
в Москву и поставлен в Успенском соборе. На этой иконе Предвечный 
Младенец изображен в груди Приснодевы, воплотившимся в минуту 
благовествования Архангелом Гавриилом, стоящим слева от Богородицы. 
Существуют различные списки с этой иконы Благовещения.
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«БЛАГОДАТНОЕ НЕБО» — особо чтимая москвичами чудотвор
ная икона Божией Матери, находящаяся в московском Архангельском 
соборе, в иконостасе, по левую сторону царских врат. Пресвятая Дева 
изображена на небе, в сиянии, со скипетром и в короне. Празднование 
этому образу совершается 6/19 марта и в Неделю Всех святых.

БЛАГОДАТЬ — обилие даров Святого Духа, милость, благоволение, 
сила Божия, подающая усыновление Богу, исцеления, чудотворения, 
власть над бесами, прозорливость.

Пророк Моисей в благодати преодолел целый Египет и фараона- 
мучителя; пророк Илия в благодати свел небесный огонь и превозмог всех 
идолопоклонников.

Благодать от Бога подается, и желает Бог всем человекам спастися 
и в разум истины приити (1 Тим. 2,4). Ту славу, которую Отец дал Сыну, 
дает и нам Сын по благодати.

Премудрость Божия вверяет благодать после долгого и трудного 
испытания. Аврааму дано обетование о размножении потомства, «как 
звезды небесные и песок вскрай моря», но после повелено самое семя обе
тования (Исаака) принести в жертву. Сны обещали Иосифу славу, но он 
до времени терпит мучения, продается в чужую страну и заключается 
в темницу. Давид помазан на царство еще в юности, но сколько претерпел 
он обид, гонений и опасностей до получения царского венца. Благодать 
даруется по мере добродетели и смирения.

Человек в благодати почитает себя грешнейшим из всех. Благодать 
приносит любовь, радость, мир, истину, соделывает нас самих храмами 
Божиими, и тогда человек поступает только по воле Божией.

Но в злохудожную душу благодать Божия не войдет. Отнимается 
благодать у воров, блудников, гордецов, и наказываются беззаконники. 
Так, жители Содома и Гоморры за мужеложство сожжены огнем, потоп 
был за грехи, за богохульства исчезали с лица земли люди безблагодатные 
и беззаконные.

Нужна вера и покаяние, и тогда будет явление благодати. Благо
дать разбойнику открыла, что Распятый есть Бог и Царь, а для людей, 
лишенных благодати, крест — безумие и соблазн. Ум во плоти на земле 
как в училище благочестия. Иов был благоразумен, а Иуда, пребывая 
со Христом, видел чудеса и силу Божию, но был неблагоразумен.

Благодари Бога за все и в скорбях, и в нуждах, и в болезнях, и в трудах, 
ибо в этом и благоразумие и смирение. Вспомним, как Иов в червях и гное
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сидел на навозной куче, закапывая отпадающие куски своего тела и пре
бывая на открытом воздухе, чтобы не задохнуться от собственного зловония, 
и благословлял Бога. Его навозная куча была драгоценнее царского пре
стола. Потому что Иов явил такую добродетель, когда еще не было Писания, 
закона, учения евангельского и многих святых. Венец добродетели — благо
дарно переносить несчастья и хранить веру православную. И тогда душа 
радуется, как душа мученика, получающая венец, а диавол посрамляется.

Всякий человек имеет в сердце своем одно из двух: или благодать 
Святого Духа от веры и добрых дел, или лукавого демона за неверие, 
нерадение о заповедях Божиих и за делание злых дел. Душа, лишенная 
благодати, мертва и в теле мертвенном пребывает, как в живом мертвеце.

Благодать в Писании называется закваской, огнем, водой, залогом 
Духа, благом. Она совершает воскресение души, преображает людей, 
ум и сердце делает чистыми, и прогоняется духовная слепота, и дается 
ведение внешних учений и сатанинской прелести. Кто же не имеет благо
дати, тот, хотя и мудр и умен, может стать начальником ересей и пагубной 
философии и в ров адов снизойти.

Вера, покаяние, молитва, плач о грехах, смирение, добродетели при
влекают благодать Божию.

Святые отцы о благодати:
От начала мира таинство христианства в том, чтобы получить 

благодать от Бога, Который всем человеком хощет спастися 
и в разум истины приити (1 Тим. 2, 4). Познание истины и есть 
благодать. Она есть Истина, Которая Иисус Христос бысть, — 
по Святому Евангелию.

Всеоружие Божие — благодать Духа; когда ее имел Адам, 
то был князем и властителем мира сего.

Брачная одежда есть благодать Святаго Духа.
Ум Христов — Дух Христов, т.е. благодать Всесвятаго Духа, 

просвещающая и подающая духовное Божественное ведение.
Как дитя, рожденное от утробы матери, чувствует воздух 

сей, начинает плакать и кричать, так и рожденный благодатью 
Всесвятаго Духа, выходит из мира сего, как из мрачной утробы, 
и входит в мысленный небесный свет и плачет без печали, что 
освободился из рабства и тьмы.

Праведнику закон не лежит, ибо он живет выше закона — 
благодатью.
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Закон есть путеводитель ко Христу. А при благодати будут все 
научены Богом (Ин. 6, 45), и праведники бывают уже учителями 
и себе самим, и ближним, светом мира и солью земли (прп. Симеон 
Новый Богослов).

Христос дал нам Новый Завет и благодать Духа. Потерян рай, 
даровано небо (свт. Иоанн Златоуст).

Ту славу, которую дал Отец Сыну, дает и нам Сын по благодати.
Ключ разуменыя (Лк. 11, 52) — благодать Пресвятаго Духа, 

подаваемая веры ради и омраченному уму сообщающая истинное 
ведение и познание Божественного просвещения (прп. Симеон 
Новый Богослов).

Благодать Духа нас самих сделала храмами Божиими (свт. Ио
анн Златоуст).

Господь, обновляя человека и возвращая благодать, данную при 
творении Адама, дунул в лицо ученикам и сказал: ПрыимыДух Свят 
(Ин. 20, 22). Человек, обновленный Духом, под управлением ума 
боголюбивого, поет песнь хвалебную, в благочестии и созерцании 
пребывая, и подобен он псалтири и органу (свт. Василий Великий).

Дарование Духа было величайшим из всех чудес (свт. Иоанн 
Златоуст).

Не наш меч спасает нас, но благодать Божия (прпп. Варсоно- 
фий Великий и Иоанн).

Благодать, как залог Духа, совершающая воскресение, ис
целение, изгнание бесов, хранящая Церковь, где поставляются 
священнослужители, где крещение, покаяние, причащение, 
утверждает во всеобщем воскресении и обновлении.

Неясность пророчества есть как бы покрывало: «Разорите 
Церковь сию и треми денми воздвигну ю» (Ин. 2, 19) — это 
о воскресении Христовом.

Какое уверение в воскресении тела было явлено в страдании 
мученика Романа ( f  18 ноября/1 декабря): ему отрезали язык, 
а Бог дал ему силу говорить без языка благозвучно, и это тогда, 
когда море идолопоклонства ревело богохульством против корабля 
благочестия, морские разбойники окружают корабль, волки осаж
дают стадо, воры подкапывают чертог, блудные песни оглашают 
невесту, змей разрушает стену рая, камень Церкви колеблется!

«В воскресение бо ни женятся, ни посягают, но яко Ангели 
Божии на небеси суть» (Мф. 22, 30). Состояние это утверждается
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благодатью, как и в раю жили девственной жизнью (свт. Иоанн 
Златоуст).

Благодать, как закваска, в человеке с юного возраста (прп. Ма
карий Египетский).

Если ты изберешь пещь нищеты, то и покроет тебя роса благо
дати — из этой пещи вышел Лазарь, Иов, а богач, поклонявшийся 
идолу, осужден на мучение.

Без Святаго Духа никто не может ни греха избежать, ни ис
полнять заповедей Божиих, ни отражать власть и силу, какую 
возымели над нами демоны (прп. Симеон Новый Богослов).

Благодать действует и через недостойных служителей ради 
верных и их спасения: говорил Бог с Каином ради Авеля, с диа- 
волом ради Иова, с фараоном ради Иосифа, с Навуходоносором 
ради Даниила, и даже Каиафа-христоубийца пророчествовал.

Господь заставил говорить ослицу и через нечистый язык 
волхва Валаама послал духовные благословения иудеям, и ныне 
священник только ссужает свой язык и простирает свою руку, а все 
устрояет Отец, и Сын, и Дух Святой.

Хотя священник нечестив, но Бог, видя, что ты из благо
говения к Нему почитаешь недостойного чести, Сам воздаст тебе 
награду. Бог говорил через ослицу и Валаама нечестивого для 
спасения народа, тем более — через священника. Бог действовал 
и через Иуду, который изгонял злых духов. Кто благоговеет 
перед священником, тем более будет благоговеть перед Богом. 
Он — Ангел Божий, ибо говорит не свое, но Христово учение, 
а если говорит неправое учение, тогда не слушай его.

Почему целуют руку священнослужителям? Руками Спасителя 
и апостолов и иереев совершаются чудеса в память того, когда воз- 
ложиша руце на ня, и прияша Духа Святаго (Деян. 8, 17). Многие 
таинства совершаются руками священников (свт. Иоанн Златоуст).

Реки восплещут рукою — изображает здесь действие благодати 
Святаго Духа, горы возрадуются (Пс. 97,8), т.е. пророки, имеющие 
высоту созерцания, возвещают о Христе, идущем судить землю 
в двух пришествиях Своих.

Соломон просил мудрости, Елисей сугубой благодати Духа, 
и ты проси (Духа) и не земных благ, а вечных. Ибо вельможи 
Царя — Ангелы и Архангелы — изумляются и радуются, что 
во плоти просишь духовного (прп. Исаак Сирин).
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Иногда благодать дается за горячность веры (апостолам), 
иногда же — за делание заповедей и чистоту (прп. Исаак Сирин).

С сердечной болезнью, верой проси дара благодати у Бога 
(прп. Макарий Египетский).

Благодати предшествует смирение, а наказанию — самомнение.
Воздаяние благодати бывает не за добродетели и не за труд 

ради ее, но за рождающееся от них смирение (прп. Исаак Сирин).
Благодать дается верному только после долговременного 

борения, после опытов великого терпения и великодушия, после 
испытаний и искушений, когда свободное произволение будет 
испытано скорбями (прп. Макарий Египетский).

Когда благодать посетит и вселится в человека, тогда Сам 
Господь творит в нем Свои собственные заповеди.

Что от благодати — там радость, мир, любовь, истина.
Благодать надо подогревать огнем ревностного делания, как 

жар дровами, дабы не потух огонь.
И по принятии благодати человеку суровому оставляется его 

суровость.
Леность, недеятельность и беспечное произволение лишают 

благодати (прп. Макарий Египетский).
Должно знать, что такое дар Божий, чтобы хранить его, ибо 

все, что приобретает кто-нибудь со многим трудом, старается он 
сохранить, чтобы, потеряв это, не потерять и много труда своего 
и, отринув благодать Божию, не соделаться недостойным жизни 
вечной. Какую пользу принесло Соломону, что он скоро получил 
дар мудрости и утратил оный? (Древние иноческие уставы).

Относительно благодати знай, что когда станешь ты воис
тину иметь себя грешным паче всякого человека, тогда это будет 
значить, что воспринял ты действо благодати.

Мне даваемо было удостоверение, что прощены все мои грехи, 
и опять я видел себя самого грешнейшим паче всякого человека 
(прп. Симеон Новый Богослов).

Когда благодать посещает человека, тогда свет воссияет мыс
ленно в душе и привлекает к себе весь ум и всю душу. Не чувствует 
человек в теле он или вне тела, и Кто-то приводит в движение 
язык, и творится молитва, изгоняется из души вся тьма и всякое 
земное мудрование, отнимается вся вещественность и тяжесть 
тела, и кажется, будто бы слагается бремя тления. В душе Свет
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производит великую радость, чувство умное и сладость, высшую 
всякой сладости чувственной. Даруется свобода и забвение всех 
помыслов мира, и все чувства ума и души прилепляются к неиз
реченному веселию и радости от того Света.

Закваска — благодать Христова — влагается в душу в три соты 
муки — в разумную, желательную, раздражительную части души.

Если христианин не примет Божественной благодати и силы, 
по мере веры своей, то хоть он бдения совершает, хоть спит 
на голой земле, хоть поет псалмы день и ночь, молится и пос
тится, все же он остается неуврачеванным и находится вне части 
Христовой, как и неверные.

Когда коснется благодать, тогда и ум молится, и душа, оставляя 
порочные пожелания, устремляется с умом на молитву, и тело, 
оставляя вожделения скотоподобные, приходит в состояние, что 
чувства телесные остаются в бездействии: глаза смотрят и не видят, 
уши слышат и вместе не слышат, и весь человек тогда молится Богу. 
Мир несказанный чувствует душа (свт. Игнатий Брянчанинов).

Когда благодать Божия утвердит мысли человека, чтобы 
во всем он уповал на Бога, тогда мало-помалу начинает он входить 
в искушения. И благодать попускает, чтобы посылаемы были 
на него искушения, соответственные мере его, чтобы понести 
человеку силу их, ощущать помощь Божию, обучаться и приоб
ретать мудрость, презирать демонов.

Благодать, коль скоро усмотрит, что в помысле человека 
начало появляться самомнение и стал он высоко думать о себе, 
попускает, чтоб усилились и укрепились против него искушения, 
пока не познает свою немощь и опять в смирении не емлется 
за Бога (прп. Исаак Сирин).

Свет и тут, и там один и тот же. Свет этот умно сияет в сердце 
и дает видеть то, чего раньше не видел, и через благодать Духа ви
дится Сын со Отцом, и научается (прп. Симеон Новый Богослов).

Огонек приходит от благодати и почти всегда через таинства 
исповеди и святого Причастия (свт. Феофан Затворник).

Огонь Божества (ибо Бог наш огнь поядаяй есть — Евр. 12, 29) 
сожигает сучец во внутреннем оке, делает ум чистым, возвращает 
естественную прозорливость, чтобы видеть дела Божии, как 
сказано: Открый очи мои и уразумею чудеса от закона Твоего 
(Пс. 118, 18).



472 Бл

Как младенца носят на руках куда хотят, так и благодать 
держит и носит ум и возносит на небеса, в вечный покой 
(прп. Макарий Египетский).

Кто хочет узреть оный Свет, тот должен быть в самом помысле 
и сердце чистейшим от плотских скверн, кротким, смиренным, 
спокойным, откровенным и чадом мира, воздержанным в пище 
и питии и неослабно заниматься молитвой (прп. Симеон Новый 
Богослов).

«Милости Твоя (настоящего века — крещение, спасение), Гос
поди, во век воспою, в род и род (т.е. в настоящий век и в будущий) 
возвещу истину Твою (Пс. 88, 2) — Спасителя Бога.

Приношение в Евхаристии, которое дал Иисус ученикам, 
и которое совершали апостолы Петр и Павел, и которое совершают 
ныне священники, — то же самое, ибо освящение совершает Дух 
Святой. Все даруется по вере и благодати.

Подобно тому, как Сын Божий — нашего естества, так и мы — 
Его сущности, а как Он имеет нас в Себе, так и мы имеем Его 
в себе.

Уста младенец и ссущих (Мф. 21,16) славословили Бога, и это 
чудо было прообразом апостолов, которые, будучи младенцами 
и безгласнее рыб, уловили всю вселенную, явив силу Божию.

Осанна в вышних (Мф. 21,9) — вверху спасение, а внизу чело
веколюбие — Спаси Ты, Который в вышних (свт. Иоанн Златоуст).

Христиане собирают рассеянные в веке сем помыслы. И как 
закваска делает кислым все смешение, так греховная закваска 
проникает весь род Адамов, но Христос влагает в верные души 
небесную закваску благодати (прп. Макарий Египетский).

Проси, чтобы Бог царствовал в тебе, воскресил тебя, тебя носил 
и Сам тобою носим был, Сый над всеми Бог, Которому подобает 
всякое благодарение, честь и поклонение со Безначальным Его 
Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом, ныне 
и присно и во веки веков. Аминь (прп. Симеон Новый Богослов).

Когда Дух Святой сошел на апостолов в день Пятидесятницы, 
то наполнил весь дом, где они сидели, чтобы они были крещены 
Духом Святым, как в воде.

Иоанн Богослов не от мира сего (Ин. 15, 19), и в нем вещает 
Дух Святой глаголы драгоценного бисера, премудрость Божию, 
которая через Церковь познается даже Властями, Началами,
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Херувимами (Еф. 3, 10). Какое же благочестие нужно нам, чтобы 
получить благодать духовную и познать истину!

Когда верный на делах оказывается хуже неверного, то Бог 
повелевает, чтобы отнят был от него Дух Святой, и тогда узнают, 
что человек тот подобен горшку с трещиной, и потому он пуст.

Уста пророков суть уста Божии, а не человеческого ума; есть 
вино худшее и есть вино лучшее: одно — от винограда, другое — 
от благодати Христовой; одно изливается человеческим умом, 
другое — Богом (Ин. 2, 10).

Савл хорошо знал пророков, их Писания, но без благодати 
не знал Того, о Ком они пророчествовали.

Пророк Давид пишет: Язык мой трость книжника скорописца 
(Пс. 44, 2), — значит, что как трость пишет то, что угодно руке, 
ею водящей, так и язык его изрекает то, что внушает Дух Святой.

Пленил ecu плен (Пс. 67, 19) — порабощенный греху, Господь 
воссоздал благодатью, дал залог бессмертия (свт. Иоанн Златоуст).

Как те, которые не родились телесно, не находятся в видимом 
мире, так и те, которые не родились духовно, не находятся в умном 
мире и не входят в оный свет, в который вводит Бог верующего 
в Него.

Мерзкие деяния и сладострастные желания ты изгладил из серд
ца моего, Боже мой, и ненависть к ним вложил в душу мою и вымел 
загрязненную храмину и, войдя в нее, стал обитать, о Христе Боже 
мой, соделал престолом Божества Твоего, жилищем Твоей славы 
и Царства, сосудом доброго Бисера, полем, на котором скрыто 
Сокровище мира. Все приходят в исступление, что Тебя, Боже, для 
Херувимов и Серафимов и всех Ангелов неприступного и страшного 
сиянием Божественного естества, среди людей видят те, кому Ты 
изволяешь, Христе наш (прп. Симеон Новый Богослов).

Человек двояк: из чувственного и умопостигаемого. Он один 
среди тварей знает Бога. Для него же одного, в силу ума, Бог 
уловим неуловимо, видится невидимо.

Дух открывает тайны, вселяется Бог, воскрешает плоды Духа, 
и человек ощущает в себе изменение, какое приимет внутреннее 
естество при обновлении всяческих.

«Здесь Я бываю для тебя жемчужиной и покупаюсь. Здесь 
Я являюсь для тебя пшеницей и как бы зерном горчичным. 
Здесь бываю для тебя закваской и заквашиваю смешение твое.
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Здесь Я являюсь для тебя водою и огнем услаждающим. Здесь 
бываю для тебя и одеждой, и пищей, и всяким напитком, если ты 
желаешь», — так говорит Владыка.

Бестелесный Бог может благоугождаться только умом и чис
той истиной (духом и истиной в нерукотворном храме — душе) 
(Ин. 4, 23-24; Деян. 17, 24).

Дом Давидов — это мы, как сродники его (Давида). Боже, 
Ты — сродник наш по плоти, а мы — Твои по Божеству Твоему, 
сродники, братья Твои. Мы делаемся членами Христовыми, 
а Христос — нашими членами (прп. Симеон Новый Богослов).

Как внутренняя слава Христова на Фаворе явила славу Боже
ства и в телесной природе Богочеловека, так и сокрытая благодать 
и тела святых прославит и соделает духовными и блистающими 
(свт. Григорий Богослов).

Когда благодать отступает от души, она (душа) терпит от диа- 
вола тысячи бедствий, отчаяние, расслабление от пресечения 
упования на Бога (прп. Макарий Египетский).

Ангелы тайну воплощения называют благоволением — Слава 
в вышних Богу и на земли мир, в человецех благоволение (Лк. 2,14).

Ты теперь поешь вместе с Серафимами: «Свят, Свят, Свят», — 
и это воззвание и наше, и серафимовское, потому что Христос 
примирил небесное и земное, и сотворил обоя едино (Еф. 2, 14).

Для младенцев — закон, а для совершенных — благодать, ибо 
быть носиму на руках в первом возрасте хорошо, а после вредно. 
Питаться разжеванной пищей в младенчестве хорошо, а после 
неприлично. Питаться молоком одним и прибегать к сосцам 
вначале необходимо и спасительно, а после не нужно.

Есть двоякая трапеза: одну готовят руки поваров, другую — 
уста пророков; одна — произрастания земли, другая — плоды 
Духа; брашна той трапезы скоропортящиеся, другой — нетленны 
и насыщают душу для будущей жизни (свт. Иоанн Златоуст).

Если ты подумаешь, что духовная радость, мир и утешение 
есть плод твоих собственных трудов, а не благодати Божией, то за 
это они будут взяты от тебя (Древние иноческие уставы).

Бог возбуждает нас Сам просить у Него Божественных 
дарований (прп. Исаак Сирин).

Тот, Кто в вас (Христос), больше того (диавола), кто в мире 
(1 Ин. 4, 4) (прп. Иоанн Кассиан).
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БЛАГООБРАЗНЫЙ — любящий добро и Бога.
Если неблагообразная душа будет повиноваться Богу, то исправит 

свое неблагообразие и станет благообразной (свт. Иоанн Златоуст).

БЛАГОСЛОВЕНИЕ — преподаяние благодати от Бога, от святых, 
в церкви при богослужении, молитвах, в церковных таинствах, от иерар
хии, от родителей. Благословение испрашивается у Бога на освящение, 
на плодородие земли, на времена мирные, на изобилие плодов, на из
бавление от междоусобных браней. Благословляются дома, источники, 
стада, колодцы, пища, путешественники.

Крестное знамение избавляет от тиранства диавола и многих бед. 
Церковь возглашает всем верным: «Благословение Господне на вас, Того 
благодатию и человеколюбием, всегда ныне и присно и во веки веков».

БЛАГОЧЕСТИЕ. По определению святителя Феофана, «истинное 
благочестие есть постоянное, искреннее, полное и всестороннее хождение 
в духе единой истинной и святой веры». Первое, что необходимо для благо
честия, — это истинная святая вера. Она пребывает в том учении, которое 
проповедал Господь наш Иисус Христос. Но для благочестия мало одной 
веры, необходимо еще исполнение в жизни требований этой веры. Мы 
должны стремиться, чтобы образ и подобие Божии восторжествовали над 
нашей греховной природой. Зная, что за гробом нас ожидает бесконечная 
жизнь, мы должны подготовлять себя к ней благочестивой христианской 
жизнью здесь на земле, чтобы наследовать Царство Небесное в вечности.

Святые отцы о благочестии:
После благословия наука о природе служит к утверждению 

благочестия (свт. Иоанн Златоуст).
Знать Бога — значит быть благочестивым и творить волю 

Божию. Человек познает Бога, рассматривая невидимое Божие,
Его силу и Божество, и путем трезвения восходит на Фавор. 
Фаворский свет для исихаста есть несозданная энергия Божия.

В Боге мы различаем сущность энергии и Ипостаси Троицы 
(свт. Григорий Палама).

Пастырь и убогий — первые учители благочестия. Первый 
угодивший Богу Авель был пастырем, Моисей был пастырем 
на горе Хориве. Патриарх Иаков, пророк Давид были пастырями.
Тот, Кто здесь Пастырь Добрый, там Царь (свт. Василий Великий).



476 Бл

Троица даровала сынам Адама священство. Священство выше 
царской власти.

Енох носил в себе образ Церкви в благочестии выше закон
ного; он был необрезан, и Авраам принял оправдание в необреза- 
нии — по вере он принадлежит не иудеям, а Церкви (Рим. 4, 3,10). 
Он — отец верующих в необрезании.

Приемляй праведника во имя Праведниче, мзду праведничу 
приимет, так и совершающий память в Церкви мученика и святого 
награду их и благословение принимает.

Камень, егоже небрегоша зиждущие (Пс. 117, 22) — иудеи-за- 
коноучители, фарисеи отвергли Того, Который в здании соединял 
две стены в один угол, в союзе двух народов: иудеев и язычников — 
в деле благочестия, в Церковь Христову.

Ученики отвязали подъяремников, и Христос воссел на ос
ленка, что прообразует Церковь, и язычников, и народ новый, 
который был некогда нечист. Осел идет позади осленка, который 
шел тихо и спокойно, выражая покорность язычников и перемену 
нравов к благочестию.

Какое было бы благо на земле, если бы все люди верили 
в Евангелие и жили в благочестии, все бы любили друг друга 
и были бы любимы, обид бы не было, не было бы убийств, войн, 
хищения и никакого зла, не было бы ни раба, ни свободно
го, ни начальника, ни подчиненного, ни богатого, ни бедного, 
ни малого, ни великого.

Единомыслие не всегда бывает хорошо: и разбойники бывают 
согласны.

Христос хотел, чтобы было единомыслие в деле благочестия.
Единство человеческой природы побуждает нас к единодушию.
Праведники являются царями земли.
Если у Ноя но чувству благоговения было жертвоприношение, 

и дым, и смрад от него были вонию благоухания, то как может быть 
приятна Богу жертва духа и херувимское славословие.

Ной в течение 500 лет обуздывал порывы плоти и жил в цело
мудрии, но разврат и крайнее нечестие людей угрожало вселенной 
гибелью, и Бог благоволил праведника Ноя оставить как корень, 
как закваску и начаток будущих поколений. В 500 лет, взяв жену, 
роди Сима, Хама, Иафета.
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25 лет испытывал Бог Авраама; когда ему было 100 лет, 
а Сарре — 90, как от камней, воздвигнулись люди — родился Исаак, 
от которого избранный народ.

Иов был и богачом, и бедняком, и праведником.
Иов после болезней и скорбей восстал и получил овец, быков, 

верблюдов, ослов вдвойне, а детей, потеряв десять, не получил 
двадцати. Так как скот и имущество погибли для него оконча
тельно, а дети, похищенные смертью, для Бога живы и восстают 
в воскресение, то Бог и не дает десять. Иов их обретет, сам перейдя 
в жизнь вечную.

Кто имеет добрую совесть, может постоянно праздновать, ибо 
это есть проявление радости о Духе Святе.

Не видите ли, что лучше детей добрых немного, чем много дур
ных — в Царстве немногие поэтому, а в геенне многие (свт. Иоанн 
Златоуст).

Несоединимо волнение общественной жизни с упражнением 
в благочестии (Древние иноческие уставы).

Для человека вредно то, что вредит его совершенству и спасе
нию — соблюдению истинного учения и добродетельной жизни. 
Знает об этом и бес лукавый, поэтому он и Иова лишил имущества 
не для того, чтобы сделать его бедным, но чтобы заставить его 
произнести хулу, и тело его пронзил не для того, чтобы сделать 
его больным, но чтобы поколебать добродетель души. Из богатого 
сделал его бедным, из многочадного — бездетным, из здорово
го — растерзанным и пожираемым червями. Иов от всего этого 
не потерпел вреда.

Человек тот, кто, подобно Иову, непорочен, праведен, истинен, 
удаляяйся от всякия лукавыя вещи (Иов. 1,1), а если сый не разуме, 
приложися скотом несмысленньш и уподобися им (Пс. 48, 13).

Глаза, нос, руки, ноги — показывают вид человеческий, но это 
лишь телесные члены, а Ной назван человеком за его правед
ность и разумность. Беззаконники называются землей, плотью, 
скотами.

Хощеши не боятися власти — благое твори. Законы выше 
начальников, а праведнику и закон не лежит.

Если ты прекрасно возрастишь в страхе Божием своих детей, 
а те своих, и эти своих, то ряд лучшей жизни пойдет вперед, полу
чив начало и корень от тебя. Если бы отцы воспитывали детей,
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то не нужно было бы судилищ, ибо в благочестии праведнику 
закон не лежит.

Бог переселил Еноха живым и не вкусившим смерти, показы
вая, что приговор над Адамом может быть отменен за благочестие, 
и если бы Адам не согрешил, то еще большие блага получил бы 
от Бога.

Сделаемся плодоносной маслиной, процветем и делами, и пло
дами, и листьями. Листья — наши речи, плоды — образ жизни.

Аще хощете и послушаете Мене, благая земли снесте, — гово
рит Господь, ища доброхотящих делателей благочестия.

Когда мы говорим: Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли 
(Мф. 6, 10), помни, что на небе нет ни одного неверного, нет 
ни одного согрешающего, так должно быть и на земле, и люди 
должны быть подобны Ангелам. Стань же вместе с Серафимами 
в благочестии и любви к Богу, подражая житием.

Что скажем мы, когда, обязанные быть Ангелами и сынами 
Божиими, мы ниже ветхозаветных людей и еллинских мудрецов 
и не соблюдаем даже и человеческих обязанностей.

Муж должен делами, словами и всем насаждать благочестие 
в семействе, и жена наблюдать должна, чтобы все семейство 
трудилось для Царствия Небесного.

Если муж повелевает тебе приносить жертвы и участвовать 
в его нечестии по праву супружества, то лучше оставить брак, 
нежели благочестие.

Родителям повелено повиноваться только в том, что не про
тивно благочестию. Чти родителей, если это не во вред благо
честию (свт. Иоанн Златоуст).

БЛАГОЧЕСТИЕ АПОСТОЛЬСКОЕ. Апостольские постановле
ния есть древнейший христианский памятник, утверждающий благочестие: 
Да благообразно и по чину да бывает, вся же искушающе, добрая держите, 
от всякаго вида злаго отгребайтеся (1 Кор. 14,40; 1 Фес. 5,20-21).

Церковь хранит 85 Апостольских правил и правила I Апостольского 
Собора, бывшего в Иерусалиме, на Сионе, в 51 г., под председательством 
первого епископа Иерусалимского св. Иакова, брата Господня. Сей 
сборник, в восьми книгах, есть наставления к клиру и мирянам, которые 
утверждают христиан в святости закона Христова, в вере, благочестии 
и мире — дабы наследовать жизнь вечную.
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К н и га  п е р в а я

1. Воздерживайтесь от всякого любостяжания и несправедли
вости. Ибо кто пожелает жены или раба ближнего, тот уже пре
любодей и вор по мысли. Вот, пожелавший признан прелюбодеем 
по мысли. Если он не раскаивается, то осужден Господом нашим 
Иисусом Христом.

2. Тебя проклинает кто-нибудь? Ты благословляй его (благосло- 
вящий тя благословен, и проклинающий тебя проклят — Чис. 24, 9; 
благословите кленущия вы — Лк. 6. 28). Когда вас обижают, вы 
не обижайте взаимно, но терпите, отомстит за вас Господь.

3. Муж да будет к жене своей не надменен, не горд, но мило
серд, желающий нравиться только своей жене, не наряжающийся 
с тем, чтобы уловить себе другую какую-нибудь. Ибо если ты, 
приневолен быв ею, согрешишь против нее, то будешь наказан 
от Бога. А хотя бы ты и не сделал мерзости, но, оттолкнув жену, 
отрекся от нее, то и тут ты согрешишь, хотя бы и не сделал дела, 
а только нарядом своим уловил жену к пожеланию тебя. Ибо ты 
сделал, что через то она возымела желание прелюбодействовать 
с тобою. Конечно, ты не так виновен, потому что ты не прельстился 
ею, но если она поразилась в мысли и прельстилась тобою оттого, 
что ты наряжен, ты, как сделавшийся виновником ее соблазна, 
оказываешься виновным в ее грехопадении.

4. Не будь ветрен, не броди, не скитайся по улицам, чтобы 
наблюдать за живущими худо, но, занимаясь своим делом, вся
чески старайся делать любезное Богу. Если ты не имеешь нужды 
в мастерстве к пропитанию, то и тогда не будь бродягою, но или 
приходи к верующим и занимайся с ними животворными беседа
ми, или сиди дома и почитывай Священное Писание.

5. Жена да повинуется мужу своему. Не наряжайся, чтобы нра
виться чужим мужьям. И хотя бы ты наряжалась не для того, чтобы 
грешить, но для того только, чтобы наряжаться, то и в этом случае 
не избежишь наказания, если склонишь кого-нибудь увлечься 
к пожеланию тебя. Лица, данного тебе Богом, не расписывай, ибо 
в тебе ничего нет такого, что нуждалось бы в украшении, потому 
что все, что создал Бог, весьма хорошо, а безмерное украшение 
бесчестит дар художника.

Сварливость свою ко всем, наипаче же к мужу своему, ты, 
как верующая, пресекай, чтобы муж твой, если он неверующий,
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соблазнен быв тобою, не похулил Бога. Если же муж твой верую
щий, то не нашелся бы вынужденным сказать: Лучше жити в земли 
пусте, неже с женою сварливою и язычною (Притч. 21, 19).

К н и га  в т о р а я

1. Кто поставляется в пастыря-епископа, тот должен быть 
безукоризнен, чужд всякой несправедливости человеческой, 
не моложе 50 лет (когда он освободится от юношеских непри
стойностей). Да будет же он, если возможно, образован, а если он 
не учен, то да будет, по крайней мере, искусен в учении христи
анском. Если же не оказывается пожилого человека, достойного 
епископства, но есть человек молодой, так мудрый, что может быть 
поставлен во епископа, то по испытании да будет поставлен он 
в мире. Да будет он кроток, скромен и молчалив, добросовестен, 
чист от всякой злобы, лукавства и несправедливости. Да будет 
он трезвен, целомудрен, благочинен, постоянен, невозмутим, 
не пьяница, не убийца, но тих, не сварлив, не сребролюбив, не из 
новообращенных, чтобы не возгордился, хорошо управляющий 
домом своим. Да будет он не гневлив, милосерд, благороден, стран
нолюбив, услужлив. Да будет он так же епископ нелицеприятен, 
не боязлив или льстив перед богачом, а убогого он да не презирает 
и да не притесняет. Пищу пусть он употребляет простую и уме
ренно. Да будет он не расточителен, не роскошен, многоучителен, 
изъясняет Евангелие.

Да будет он осторожен, проницателен, чтобы узнавать дурных 
людей и хранить себя от них.

Нужно также, чтобы вы, епископы, были стражами для народа. 
Обращающихся в невежестве вразумляйте и обличайте с дерзнове
нием, неведущих учите, наученных утверждайте, заблуждающихся 
обращайте.

Кто уличен в соделании чего-либо беззаконного, тот не только 
самому себе повредил, но и навлек хулу на общее тело Церкви 
и на святое учение. Таковых, действительно уличенных, если 
не изменят они поведения, да отвергнется епископ с дерзновением. 
Если же он, будучи недобросовестен и желая угодить кому-либо, 
пощадит беззаконно согрешившего и попустит ему оставаться 
в Церкви, то такой неправеден пред Богом и пред людьми как 
виновник соблазна для многих.
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Кающихся принимай, необращающихся вразумляй, твердо 
стоящих убеждай пребывать в добре. Сначала осуждай виновного 
по власти, потом привлекай его к себе милостию, и если изменит 
поведение и обратится к покаянию, то, строго наказав, прими его. 
Принимай кающегося, нимало не колеблясь и не стесняясь теми, 
которые говорят, что с такими не должно обращаться. Ибо мы 
должны помогать болящим, находящимся в опасности, и убежде
нием слова вылечивать их и избавлять от смерти. Не думайте, что 
за любовь к согрешающим сделаетесь общниками их прегрешений. 
Напротив, принимайте кающихся с охотою, радуясь о них, судя 
согрешающих с милостию и щедротами. Должно подавать десницу 
падающему в грех, да не погибнет окончательно. Говорящих, что 
они каются, отлучать на время, определенное соразмерно греху, 
потом, если они каются, принимать их.

Судить епископ должен правильно. Сказываемое тебе о дру
гих, ты, как человек Божий, не принимай безрассудно. Обращай 
внимание на обвиняющего и наблюдай, какая и какова жизнь его, 
и если найдешь, что он говорит истину, то поступи по наставлению 
Господа. Приняв обвиненного, обличи его наедине с тобою. Если 
он не убедится, то укажи ему прегрешение его в присутствии 
двоих или троих. Если он устами троих убедится, то благо ему, 
а если ожесточится, то скажи Церкви, а если и Церкви не по
слушает, то будет он тебе как язычник и мытарь, — не принимай 
его уже в церкви как христианина, но удаляй от нее как язычника. 
Но если он покается и обратится от заблуждения, то допускаем 
такого в церковь, чтобы слушали слово Божие, а в молитвах да не 
имеют они общения, но после чтения закона пророков и Евангелия 
пусть выходят, чтобы через исхождение улучшили образ жизни 
своей. С отлученными вами за грех обращайтесь и живите вместе, 
заботясь о них и поддерживая их. Когда же кто, обратившись, 
покажет плод покаяния, тогда допускайте его и до молитвы. 
А если увидите кого не раскаивающимися, ожесточившимися, 
то с печалью и сетованиями отсеките их, неизлечимых, от Церкви, 
чтобы не растлилось все тело Церкви.

Если обвинение будет ложно, а вы, пастыри, по лицеприятию, 
желая сделать угодное оговорщику, примите ложь за истину 
и изгоните обвиняемого из Церкви, хотя он чужд преступления, 
то воздадите ответ в День Господень.
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Е с л и  к т о  обличен будет в  лжесвидетельстве, ты суди его 
строго; такого отлучи от Церкви как убийцу брата.

2. Не терпите, чтобы о делах ваших судили начальники 
мирские. Язычники не должны знать происходящих между вами 
раздоров, и вы не судитесь у них и ничем не будете должны им 
относительно подати или страха. Отдавайте кесарево кесарю, 
а Божие Богу.

Надлежит также, чтобы оскорбления, причиненные друг 
другу, прощали не судьи, но сами те, которые имеют их у себя.

3. Если случится вам разгневаться на кого-либо, то солнце 
да не зайдет во гневе вашем, т.е. скоро примиряйтесь, чтоб удер
жанный в сердце гнев не сделался злопамятством. Прежде всего, 
надо быть в мире с самим собою, ибо кто не в распре с самим собою, 
тот не будет враждовать и против другого.

Старайтесь никогда не оставлять церкви Божией. Если же кто 
не радит о церкви, придумывает извинение во грехах, выставляя 
в предлог дело свое, такой пусть знает, что мастерства верующих 
суть занятия, а дело их — благочестие.

Остерегайтесь праздновать с погибшими. Бегайте неприлич
ных зрелищ, театров, чарований, ворожбы, вызывания мертвых. 
Верующий должен бегать собраний иудеев, еллинов и прочих 
еретиков. Должно также бегать и их торжищ и игрищ.

К н и га  т р е т ь я

1. Однобрачие, бывающее по закону, праведно, как согласно 
с волею Божиею, а второбрачие (после вдовства) после обещания 
(пребывать во вдовстве) беззаконно, не по соединению, но по 
нарушению обещания. А троебрачие есть знак невоздержания. 
Брак же, бывающий сверх третьего, есть открытый блуд.

А женщинам молодым по кончине первого их мужа да будет 
позволен и второй.

Истинные вдовицы суть одномужние, целомудренные, непо
рочные, благочестивые, хорошо воспитавшие детей. Да будет же 
всякая вдовица кротка, молчалива, тиха, немногоглаголива, 
не клеветница, не охотница мешаться в чужие дела. Вдовица пусть 
сидит в доме своем и ни под каким предлогом не ходит в домы 
верующих, чтобы получить что-нибудь. Вдовицы должны быть 
степенны, покорны епископам и пресвитерам.
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2. Не позволено женщинам учить в церкви, но только молиться 
и слушать, учение через женщин беззаконно и нечестиво. Если 
не позволили мы женщинам учить, то как позволит им кто, вопре
ки природе, священнодействовать? Если бы надлежало креститься 
от женщин, то, конечно, и Господь крестился бы от Матери Своей, 
а не от Иоанна, или, посылая нас крестить, Он вместе с нами 
посылал бы на то же дело и женщин.

Но и мирянам не позволяем мы совершать какое-либо из дел 
священнических, каковы: жертва, или крещение, или руковозло- 
жение, или благословение. Ибо никто сам собою не приемлет сей 
чести, но призванный Богом, потому что достоинство это дается 
через возложение рук епископа.

Не позволяем крестить и прочим клирикам: чтецам, певцам 
или привратникам, но одним епископам и пресвитерам. Не по
зволяем также пресвитерам рукополагать, но одним епископам.

К н и г а  ч е т в е р т а я

1. Когда какой христианин, отрок или девица делаются сиро
тою, то прекрасно будет, если кто из братий, не имеющий детей, 
возьмет отрока и будет иметь его вместо сына, а девицу, если есть 
у него сын, созревший для брака, сочетает с ним браком.

Сверх сего, еще более заботьтесь о сиротах: девицу, как скоро 
достигнет она брачного возраста, отдайте в супружество за верую
щего, а мальчика снабдите средствами, чтобы и мастерство изучал 
и от избытка их пропитывался.

Господь сказал, что дающий блаженнее, чем принимающий, 
но кто принимает или по сиротству, или по старческой немощи, 
или по случаю болезни, или для пропитания детей, тот похвален 
будет, ибо не праздно принимает, но постоянно молится за по
дающих ему. А кто имеет и принимает в лицемерии и праздности, 
вместо того чтобы, трудясь, и другим помогать, тот понесет от Бога 
наказание.

2. Надлежит же епископу знать, чьи приношения он должен 
принимать и чьи не должен. Должен он убегать блудников, 
и хищников, и желающих чужого, и прелюбодеев, ибо жертвы сих 
гнусны пред Богом. И тех, кои вдовицу теснят и сироту угнетают, 
или худо обращаются со слугами своими, должен убегать ты. От
вращайся также и плутов, и воров, и несправедливых сборщиков
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податей, и обвешивающих, и обмеривающих; также и человекоу
бийцы, и палача, и хульника.

Итак, бегайте приношений к жертвеннику Божию от людей 
с дурною совестию. А если когда необходимость заставит против 
воли взять от кого-либо неправедного, то иждивайте это на дрова 
и уголья, ибо справедливо, чтобы полученное от нечестивых 
было добычею огня, а не пищею благочестивых. Ибо приношения 
те худы не по природе, но по душе приносящих.

3. Вы, отцы, учите детей своих о Господе, воспитывая их 
в учении и наставлении Господнем, и обучайте их мастерствам, 
чтобы не предавались они веселиям и роскоши. Не опасайтесь 
порицать их и наказывать строго. Не давайте им воли, чтобы, 
вопреки желанию вашему, не взяли над вами власти. Не попу
скайте им сходиться со сверстниками для пирования, ибо через 
это они уклоняются в бесчиние и впадут в блуд. Посему, когда 
достигнут они супружеского возраста, старайтесь сочетать их 
браком, чтобы они в пылком возрасте своем не переняли нравы 
блудников.

4. О слугах что скажем мы более того, что раб должен оказы
вать благорасположение господину со страхом Божиим, хотя бы 
он был нечестивый или злой. Но отнюдь не согласие в служении 
(в нехристианской вере). И господин пусть любит слугу, и, хотя 
он отличен от него, пусть считает его равным себе. А кто имеет 
господина верующего, тот пусть любит его как господина и как 
отца. Также и господин, имея слугу верующего, пусть любит его 
как сына или как брата.

5. Всякому начальству повинуйтесь в том, что угодно Богу. 
Воздавайте им всякий должный страх, всякий взнос, всякую честь.

6. Что касается девства, то предоставляем его на волю жела
ющих, как обет. Девственница да будет свята телом и душою, как 
храм Божий. Ибо нужно, чтобы давшая обет совершением дел 
показала, что обещание ее истинно.

К н и г а  п я т а я

1. Вы не должны стыдиться приходить в темницы к осужден
ным за имя Христово. Это вменится вам в мученичество, потому 
что те стали мучениками на деле, а вы — иначе, по готовности 
к мученичеству, как общники подвига их.
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Е с л и  же кто, называя себя братом, сделает зло, и осудится 
на смерть как прелюбодей или человекоубийца, то удаляйтесь 
от него, чтобы кто из вас не был заподозрен как общник злодея
ниям и не породил хулы, будто все христиане увеселяются безза
конными делами. Если кто, вступаясь за осужденных за Христа, 
схвачен будет с ними и подвергнут обесчещению, тот блажен, 
потому что сделался общником мученика и подражателем стра
даний Христовых.

2. Гонимых за веру принимайте, покровительствуйте им 
и всячески услуживайте им, как мученикам.

3. Кто отрекся, что он Христов, чтобы не быть ненавидимым 
людьми, тот получает часть уже не со святыми, но с проклятыми.

4. Мы должны молиться, чтобы не подвергнуться нам ис
кушению, но если позовут нас к мученичеству, то мы должны 
исповедывать драгоценное имя с твердостью.

5. Хотя бы сподобившийся мученичества был оглашенный, 
да отыдет без печали, ибо страдание за Христа будет для него 
славнейшим крещением, потому что он соумирает Господу на деле, 
а прочие — образно.

6. Хотя бы в море скончались, хотя бы в земле рассеялись, 
хотя бы растерзаны были зверями и птицами, Он воскресит нас 
силою Своею. Но воскресение обещано не мученикам только, 
но и всем людям, чтобы каждый получил по достоинству. Сему- 
то воскресению не веруя, иудеи говорили в древности: «Иссохли 
кости наши, убиты мы» (Иез. 37, 11). Но Бог сказал им в ответ: 
«Се, Я открою гробы ваши, и возведу вас из них, и дам в вас 
дух Мой, и оживете, и узнаете, что Я Иегова: сказал и сделаю» 
(Иез. 37, 12-14). И через Исаию говорит Он: «Воскреснут 
мертвые и восстанут находящиеся во гробах, возрадуются 
покоящиеся в земле, ибо роса Твоя есть врачевство для них» 
(Ис. 26, 19). А что Бог мог бы, если бы захотел сделать, чтобы все 
люди не умирали, это Он показал тем, что не попустил испытать 
смерть Еноху и Илии.

7. Запрещено клясться идолами и произносить имена их или 
покланяться им. То же воспрещается и по отношению к светилам.

8. Он есть Христос Божий, определенный от Него судия 
живых и мертвых. О Нем-το, свидетельствуя, Моисей говорил: 
«Принял Господь огнь от Господа и одожди» (Быт. 19, 24). Его-то
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видел Моисей в купине. Его-то видел Иисус Навин начальником 
воинства Господня вооруженным, помогавшим Израилю при 
осаде Иерихона, и Ему поклонился, падши, как раб господину 
(Нав. 5, 14). Его-то созерцая Христом Божиим, Самуил назвал 
христами священников и царей (1 Цар. 12, 3-5). О Нем-το и Со
ломон говорил от лица Его: «Господь созда Мя начало путий 
Своих в дела Своя, прежде век основа Мя, в начале, прежде неже 
землю сотворити, прежде неже горам водрузитися, прежде же всех 
холмов раждает Мя» (Притч. 8, 22-25). О Нем-το и Иеремия го
ворил: «Помазанный Господь ят бысть в растлениих их, о Немже 
рехом: в сени Его поживем во языцех» (Плач. 4, 20).

К н и га  ш е с т а я

1. Больше всего берегитесь, епископы, беззаконных ересей. 
Бегайте также и расколов. Должно бегать тех, которые хулят Бога. 
Ибо, тогда как большинство нечестивых страждет неведением 
Бога, эти недугуют зломыслием, как богоборцы. Диавол, завидуя 
Святой Церкви Божией, устремился на вас и произвел между вами 
расколы и ереси. Тот народ он покорил себе через христоубийство, 
а вас различно искушает иначе.

И иудейский народ имел злые ереси. От него произошли 
и саддукеи, не исповедующие воскресение мертвых, и фарисеи, 
отвергающие Промысл, уничтожающие бессмертие души; и име- 
робаптисты, и ессеи. Но это было в прежнем народе.

2. Начало новых ересей было так. Диавол вошел в некоего 
Симона самарянина, по ремеслу волхва. Когда соапостол наш 
Ф илипп совершал в Самарии силы врачеваний, и самаряне 
уверовали в Бога, и сам Симон, увидев, что чудеса совершаются 
без всякого чародейства, уверовал и крестился; мы пришли к ним 
и, возложив на всех крестившихся руки, даровали им причастие 
Духа. Видя, что через возложение рук дается верующим Дух Свя
той, Симон, взяв деньги, принес их к нам и сказал: «Дайте и мне 
власть сию» (Деян. 8, 19). Когда все мы смутились этим, я, Петр, 
сказал ему: «Серебро твое да будет в погибель с тобою, потому что 
ты помыслил получить дар Божий за деньги». Когда же мы пошли 
проповедовать слово жизни, тогда послали после нас на оскверне
ние слова лжеапостолов, с одним из них, Клеовием, и соединился 
Симон. Они учились у некоего Досифея. Потом явились и другие
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виновники нелепых учений. Из них одни учили, что много богов, 
другие — что три бога, совершенно различные, а иные — что богов 
бесчисленное множество и что они недоведомы.

Далее Симон, встретившись со мною, Петром, покушался 
низвратить слово Божие. Он сильно опустошил Церковь в Риме, 
изумляя волшебством и бесовскою силою. Некогда, пришедши 
в театр, обещался летать в театре по воздуху. На это все устремили 
внимание свое, а я молился про себя. Вот Симон, поднятый на вы
соту бесами, высоко летая по воздуху, говорил, что поднимется 
на небеса. Народ восклицал в честь его, как бога, а я молился, 
чтобы Господь уничтожил силу бесов. Симон, оставленный си
лами, низвергся. Тогда народ воскликнул: «Один Бог, Которого 
справедливо возвещает Петр воистину единым». Многие тогда 
отложились от Симона, а некоторые остались в развращенном его 
учении. Так введена в Риме ересь симониан.

3. Но диавол действовал и через прочих лжеапостолов. А це
лью у всех них было одно и то же безбожие — хулить Бога, 
утверждая, что он недоведом и не есть Отец Христа, ни Творец 
мира, но неизглаголанный, неизреченный, неименуем, что законом 
и пророками не должно пользоваться, что воскресению не должно 
верить, что душа не бессмертна, что должно наслаждаться одним 
удовольствием.

4. Вместе с иудеями мы не обрезываемся, зная, что пришел 
Тот, Кому отложено было (Быт. 49, 10) и ради Кого сохранились 
роды, чаяние народов, Иисус Христос, воссиявший от Иуды сын 
от леторасли, цвет от Иессея, Чья власть на раменах (Ис. 11,1,9, 6).

Некоторые, пришедшие в Антиохию из Иудеи, учили та
мошних братьев, говоря: «Если не обрежетесь по обряду Моисея 
и не станете исполнять других его постановлений, то не можете 
спастись». Я (Иаков, брат Господень) рассудил не затруднять 
обращающихся к Богу из язычников, от идоложертвенного, крови, 
удавленины и блуда. И обрезывать плоть не нужно, но для веру
ющих достаточно обрезания в сердце, по духу, ибо «обрежитеся 
Богу вашему и обрежите необрезание сердца вашего» (Иер. 4, 4). 
Равным образом и крещением должно довольствоваться только 
единым, даваемым в смерть Господню (Рим. 6, 4), не тем, которые 
дают еретики, но тем, которые дают священники во имя Отца 
и Сына и Святого Духа.
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Крещение, даваемого нечестивыми, не принимайте. Но и кре
щения, даваемого преподобными, не уничтожайте вторым кре
щением. Как един Бог, един Христос и един Утешитель, едина 
также и смерть Господа по телу, так и крещение, даваемое в оную, 
да будет едино.

Крещенные нечестивыми не освящаются, но оскверняются, 
получая не прощение грехов, но узы нечестия. Те же, которые 
крестят освященных в другой раз, снова распинают Господа, 
оскорбляют Духа Святого.

Тот, кто не желает креститься из презрения, осужден будет как 
неверующий. А кто говорит: «Когда умирать буду, тогда крещусь, 
чтобы не согрешить и не осквернить крещения», тот не знает Бога 
и позабыл о своей природе, ибо «обратитеся ко Господу, не веси бо, 
что породит находящий день» (Сир. 5, 8; Притч. 3, 28). Крестите 
вы и младенцев своих.

5. В епископа, пресвитера и диакона должно поставлять одно
брачных. Но после рукоположения не позволительно им вступать 
в брак, если они не женаты, ни сочетоваться с другими, если они 
женаты, они должны довольствоваться тою женою, которую 
имели, когда пришли к рукоположению. Повелеваем также, чтобы 
однобрачными были и певцы, и чтецы, и привратники. А если они 
поступили в клир до женитьбы, то позволяем им жениться.

6. Молим вас удерживаться от древнего образа жизни, суетных 
уз (законоположения ветхозаветные разделяются на два рода: 
закон естественный, простой живой, не насилующий свободы 
человека и не уничтоженный Евангелием, состоящий из деся- 
тословия, из реченного Богом до того времени, как израильтяне 
сделали тельца; и на второзаконие, иначе — узы неверных иудеев, 
узы суетные, насилующие человека и все почти отмененные Спа
сителем), каждодневных омовений, потому что древнее прошло 
и теперь все стало новое. Спаситель не нарушил закон, но ис
полнил. Закон этот простой, не имеющий никакого недостатка, 
в десяти заповедях полный, о котором, когда евреи забывают его, 
напоминает Он через пророка Малахию, говоря: «Помяните закон 
Моисея, человека Божия» (Мал. 4, 4).

Закон этот столь свят и праведен, что некогда и Спаситель, 
исцелив прокаженного, сказал: «Пойди, покажись первосвя
щеннику и принеси дар, как повелел Моисей, во свидетельство



Бл 489

им». И Моисей, законодатель и первосвященник, пророк и царь, 
и Илия, ревнитель пророков, присутствовали при преображении 
Его как друзья, а не как враги. Из этого открывается, что и закон 
хорош и свят, и пророки.

Закон этот благ, праведен. Он не приневоливает, ибо гово
рит: «Аще сотвориши Мы олтарь, из земли сотвори его Ми». 
Не сказал Он «сотвори», но «аще сотвориши», не наложил 
необходимости, но предоставил воле как свободной. Бог говорит: 
«Если хочешь приносить жертвы Мне, не имеющему нужды, 
ибо Я ни в чем не нуждаюсь, то приноси». Но народ забыл 
об этом, и вместо Бога назвал богом тельца. Тогда-то Бог, про
гневавшись за то, что народ явился к Нему не благодарным, 
связал его неразрушимыми узами, тяжким бременем и не сказал 
уже «аще сотвориши», но «сотвори олтарь и приноси жертву 
непрестанно». Ты забывчив и неблагодарен, потому приноси 
всесожжения постоянно, чтобы вспоминать обо Мне. Поскольку 
ты худо воспользовался свободой, то Я впредь налагаю на тебя 
необходимость и воспрещаю тебе такие-то снеди, и объявляю 
тебе различие животных чистых и нечистых, хотя всякое жи
вотное хорошо, как сотворенное Мною. И если в чем из этого 
не послушаешься, определяю наказание, как слуге непокорному, 
чтобы ты, теснимый и гнетомый цепью, и забыл многобожие 
и помнил: «Слыши, Израилю, Господь Бог твой, Господь един 
есть» — и обратился к тому закону, вложенному в естество всех 
людей, который внушает, что один только Бог на небе и на земле 
и что Его только должно любить.

Если же еще до пришествия Своего Он искал более чистого 
сердца и сокрушенного духа, нежели жертв («Еда ям мяса юнча 
или крови козлов пию? Пожри Богови жертву хваления и воз- 
даждь Вышнему молитвы твоя» — Пс. 49,13), то тем более упразд
нил Он жертвы по пришествии Своем. А упразднил Он их потому, 
что сначала исполнил их, ибо Он и обрезан был, и окроплен, 
и жертвы и всесожжения приносил, и другие обряды исполнил, 
и Сам был Законодателем, полнотою закона. Не уничтожителем 
закона естественного, но упразднителем того, что введено в него 
через второзаконие, хотя и не в сего.

Естественный закон Он не уничтожил, а утвердил. Ибо Кто 
в законе сказал: «Господь Бог твой Господь есть един» (Втор. 6,4),
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Тот в Евангелии говорит: «Да знают Тебя, единого истинного 
Бога» (Ин. 17, 3), — и далее:
1) «Возлюбиши ближняго своего яко сам себе» (Лев. 19, 18) — 

«Заповедь новую даю вам, да любите друг друга» (Ин. 13, 34);
2) запретил человекоубийство (Исх. 20, 13) — запрещает опро

метчивый гнев (Мф. 5, 22);
3) тогда запретил прелюбодеяние (Исх. 20,14) — ныне запрещает 

и незаконное пожелание (Мф. 5, 28);
4) тогда запретил воровство (Исх. 20, 14) — ныне блаженным 

назвал того, кто от своих трудов снабжает нуждающихся 
(Деян. 20, 35);

5) тогда заповедал ненависть ко врагам (Мф. 5, 43) — ныне запо
ведует любовь к ним (Мф. 5, 44);

6) тогда заповедал месть (Исх. 21, 24) — ныне заповедует не
злобие (Мф. 5, 44);

7) повелел почитать родителей (Исх. 20,12) — Сам повиновался 
им (Лк. 2, 51).
Вместо омовения каждодневного дал одно только крещение, 

в смерть Его.
Вместо жертвы кровавой установил Жертву разумную, бес

кровную, совершаемую в смерть Его ради образов.
Посему Он не закон снял с нас, но узы.

К н и га  с е д ь м а я

1. Люби Господа Бога всем помышлением и всею душею, 
и ближнего, как самого себя. Все, чего не желаешь, чтобы тебе 
было, того и ты другому не делай.

2. Благословляйте клянущих вас, молитесь за обижающих вас, 
любите врагов. Врага не имейте, ибо Писание говорит: «Да не воз- 
ненавидеши никакого человека, ни египтянина, ни идумеянина» 
(Втор. 23, 7).

3. Не убивай, т.е. не разрушай подобного себе человека.
4. Не прелюбодействуй, ибо разделяешь одну плоть на две 

(«Будета два в плоть едину» — Быт. 2, 24).
5. Не воруй.
6. Не волшебствуй, не волхвуй.
7. Не убивай дитяти своего в утробе и родившегося не умерщ

вляй.
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8. Не желай того, что ближнего твоего.
9. Не преступай клятвы.
10. Не лжесвидетельствуй, не злословь, не злопамятствуй, 

не будь двойствен в мысли, ни двойствен в слове.
11. Слово твое да не будет пусто, ибо за всякое праздное слово 

дадите ответ.
12. Не будь лихоимцем; не будь лицемером. Никакого человека 

не ненавидь.
13. Не будь гневлив, ни завистлив, ни ревнив, ни дерзок. 

Не желай зла.
14. Не сквернословь, не жадничай, не опивайся. Не будь 

сребролюбив, не будь тщеславен, ни высокоумным.
15. Не будь ропотлив, не будь своенравен, ни лукав, не вспыль

чив, ни малодушен.
16. Будь долготерпелив, милостив, незлобив, тих, добр. Не воз

носись, не давай душе своей дерзости. Не обращайся с безумными, 
но с мудрыми.

17. В молитве своей не сомневайся, исполнится ли она или нет.
18. Давать бедному не колеблись. Когда даешь, не ропщи.
19. Отца своего и матерь уважай, братьев и сродников не пре

зирай.
20. В день злобы своей не приступай к молитве, пока не осво

бодишься от горечи своей.
21. Обличайте друг друга не в гневе, но в долготерпении.

К н и г а  в о с ь м а я

1. «Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: 
именем Моим будут изгонять бесов; будут говорить новыми 
языками; будут брать змей; и если что смертоносное выпьют, 
не повредит им; возложат руки на больных, и они будут здоровы» 
(Мк. 16, 17-18). Дарования эти сначала даны нам, апостолам, 
имевшим возвещать Евангелие всей твари, но потом они по
даются необходимо и уверовавшим через нас, не для пользы 
совершающих оные, но для преклонения неверующих, дабы тех, 
кого не убедило слово, убедила сила знамений.

Нет необходимости, чтобы изгонял бесов, или воскрешал 
мертвых, или говорил на языках всякий верующий, но только тот, 
кто сподобился дарования для какой-либо полезной причины,
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во спасение неверующих, которые часто убеждаются не доказа
тельством слов, но действенностью знамений.

Из уверовавших в Бога через Христа нет человека, который 
не получил бы дарования духовного. Ибо самое освобождение 
от многобожного нечестия и верование Богу Отцу через Христа есть 
уже дарование Божие, равно как и сброшение иудейского покрывала.

2. Всякий верующий, встав поутру от сна, прежде нежели 
начнет делать дело, пусть умоется и помолится.

3. Рабы пусть работают пять дней, а в субботу и в день Гос
подень пусть пребывают в церкви учения благочестия. Во всю 
Страстную седмицу и в Пасхальную да не работают рабы. В Возне
сение да не работают, в Пятидесятницу да не работают. В праздник 
Рождества Христова да не работают. В праздник Богоявления 
да не работают. Во дни апостолов да не работают. В день Стефана 
первомученика и прочих мучеников да не работают.

4. Молитвы совершайте вы утром и в третьем часу, и шестом, 
и в девятом, и вечером, и в петлоглашение.

5. Гонимых за веру и бегающих из города в город принимайте.
6. Каждый должен пребывать в данном ему чине и не пре

ступать пределов, ибо они не наши, но Божии.

БЛАЖЕННЫ Й — умом пребывающий в Боге, в мире душевном 
и молитве непрестанной. Сам Господь начал Свою Нагорную проповедь 
словом блажени — таковых блаженств девять (Мф. 5, 3-11). К полному 
блаженству восходят в подвигах, постепенно, как и поются на литургии 
стихи «на блаженных»: Блажени нищие духом... кроткие... милостивые... 
миротворцы (Мф. 5,3-12). Блаженными называются люди, исполняющие 
заповеди Господни (Откр. 22, 14). И блажен тот, кто сподобился при
шествия Христова прежде всемирного.

Блаженными называют и юродивых Христа ради; они босиком могли 
ходить зимой, по рекам как по суху, жили со зверями мирно. Блаженный 
Василий, Христа ради юродивый ( f  1557; память 2/15 августа), чудеса совер
шал; праведный Прокопий Устюжский (f  1303; память 8/21 июля) молитвой 
отвел каменный град от Устюга, а камни, спадшие с неба, собирают и сейчас.

Б Л А Ж Е Н С Т В О  принадлежит праведникам, боящимся Бога 
и любящим заповеди Его (Пс. 1, 1; 127, 1; Ин. 14, 15, 21, 23). И в сей 
жизни, и в будущей, когда окончательно будет совершена победа над адом
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и смертью, блаженство будет полное и всесовершенное. Тайну блаженства, 
совершенство и постижение того, что принес Христос, постигают лишь 
в безмолвии и делании разумном.

БЛ У ДН А Я  СЛАСТЬ отрицает христианство, ибо нет чистоты 
и нет зрения Бога, и приходит оставление страха Божия и добра — это 
все от роскошной жизни, чревоугодия, объедения и пьянства. Поэтому 
саддукеи, философы, предавшиеся блуду, любостяжательности, плоти, 
гордыни, не хотят, чтобы в их душах господствовал Христос, и, подобно 
жителям Гадары, изгоняют Христа и взывают: «Не верьте Ему, ибо Его 
не было, и души нет, и Ангелов нет, и воскресения нет». Предают забвению 
суд над Гоморрой и Содомом (Быт. 19,24), поражение Онана (Быт. 38,9) 
и потоп при Ное (Быт. Гл. 6-8). У таковых сквернословие, шутовство, 
забавы, суесловие, забвение о законе Божием, ложь, ненависть, гордость. 
Борьба против демона блуда — самый трудный подвиг, ибо нужно прийти 
к целомудрию души и тела и правоверию.

БЛУДНИЦА — непотребная женщина; таковые составляют класс 
бесстыдных, крварных, развратных и резко отличаются от благочестивых.

БЛУДНЫЙ СЫН — грешник, живущий по воле страстей нечестия. 
Святой Церковью в Неделю о блудном сыне воспоминается притча о двух 
сыновьях, живших со отцом своим. Один из них, взяв богатства, ушел 
от отца на страну далече и расточил имение свое, живя блудно. И когда 
настал голод в стране той, он начал лишатися и нанялся пасти свиней, 
желая насытити чрево свое от рожец, которые они ели. И опомнился он 
и пошел ко отцу, и отец с любовью принял его.

Здесь сокращение всего Евангелия — любовь Божия к грешникам. 
Притча показывает, как может плоть возобладать над духом и в какую 
бездну греха падает удаляющийся от Бога. Благодатный союз с Богом 
нарушен, страх Божий потерян, человек удаляется на страну далече, где 
князь мира сего, где общение со свиньями (Лк. 15,11-32; 1 Кор. 6,12-20). 
Унижение сына, его бедствия и скорби пробудили совесть, и он вспомнил 
об отце своем, о доме, где все благоденствовали, живя с отцом, и взывал 
дух его: Отче, согреших на небо и пред Тобою. И отец узнал сына, и упал 
на шею ему и облобызал его.

Под образом отца здесь повествуется о Боге, о любви Божией 
и напоминается нам, что Бог принимает всех кающихся и обнаженного
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диаволом украшает одеждами чистыми, дает перстень на руку его — знак 
Отца, печать Духа, чтобы даже сопротивные силы страшились, дает сапоги 
на нозе его, чтобы наступать на главу змия. Сын сей мертв бе, и оживе, 
и изгибл бе, и обретеся, и напитал сына пришедшего тельцом упитанным.

БОГ — Творец мира видимого и невидимого, Творец неба и земли 
и человека, Промыслитель, Вседержитель. Бог Премудрый, Всесильный, 
Всеведущий, вина всех вещей, Альфа и Омега, Непостижимый, единый 
истинный Бог — Бог богов, Господь господей, Царь царей. Бог и Господь — 
то же, что и Бог.

Первой заповедью Моисеева закона была заповедь о почитании 
единого Бога: Аз есмъ Господь Бог твой, изведый тя от земли Египетский, 
от дому работы, — т.е. Я, Иегова, Бог откровения, завета, проявивший 
Себя истинным Богом в целом ряде казней и изведении народа из Егип
та, должен быть твоим Элогимом — предметом твоего почитания. Да не 
будут тебе бози инии разве Мене (Исх. 20, 2-3). Господь Бог твой сей 
Бог есть (Иегова Бог есть), и несть разве Его (Втор. 4, 35, 39; 32, 39). 
Господь Всемогущий, Всевышний. В Нем вечность, вездеприсутствие, 
всеведение, премудрость, святость, истина, всемогущество, беспредель
ное величие и слава. Богом в богословии называют Само Существо 
бесконечное.

Именем Сый (Ин. 3,13) Бог Сам именует Себя. Он Сущий всех вещей, 
Бог есть Самая непостижимая Сущность (свт. Григорий Богослов).

Пресущественное Божество есть Ум, имеющий Слово и Дух (прп. Си
меон Новый Богослов).

Бог безначален, ибо не было времени, в которое не было бы Бога. Бог 
есть Начало всего сущего, целесообразного, разумного. Бог — Источник 
всякого блага и Причина всего, то безначальное Начало, от Которого все 
произошло (прп. Симеон Новый Богослов).

Бог измышляет мир вещественный и видимый (свт. Григорий Бого
слов). Все видимое от Невидимого, все вещественное от Невещественного, 
все имеющее начало от Безначального, все имеющее конец от Бесконечно
го, все постижимое от Непостижимого, все измеренное от Неизмеримого 
(прп. Амвросий Оптинский).

Естество Божие непостижимо, а умопостигаемы Его мудрость, сила, 
благость, т.е. Божественные энергии (свт. Григорий Палама).

Бог Един, но Троичен в Лицах: Отец и Сын и Дух Святой — и Бо
жественная энергия исходит от Бога. В Боге мы различаем Сущность,
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Ипостаси Троицы и энергии. Энергия — это то, что в Боге, что обращено 
к миру, что доступно восприятию. У трех Ипостасей Троицы единая 
Божественная энергия, проявляющаяся как сила, благость, чудотворение 
(свт. Григорий Палама).

Бог Дух световидный, непостижимый: Бог есть Свет (1 Ин. 1,5; Ин. 1, 
5,8; 9,5), и те, которые сподобились узреть Его, видели Его как Свет, и те, 
которые приняли Его, прияли как Свет, ибо свет славы Его предыдет пред 
лицем Его, и без Света Ему невозможно явить Себя. Те, которые не видели 
Света Его, не видели и Его, потому что Бог есть Свет (прп. Симеон Новый 
Богослов).

Свет этот сияет умно в сердце и дает видеть то, чего раньше не видел. 
И через благодать Духа видится Сын со Отцом. Бог совершенно непо
стижим в Своем Существе, или Природе, а познается через Его действия 
(свт. Григорий Палама), и истина бытия Божия опытом и выводом 
ощущается, и мышлением, и нравственным познанием (свт. Григорий 
Богослов).

О Боге Премудром и Всемогущем говорит книга природы и Евангелие 
(свт. Игнатий Брянчанинов), и познается Он в созерцании творений 
Своих, любви Своей.

Божеству сродны: природы умные и одним умом постигаемые 
(свт. Григорий Богослов). Божество, по Своему Существу не причастное 
человеку, становится причастным по Своим действиям, или энергиям, 
и человек в созерцании как бы входит в покой Божий, что ясно видно 
на Фаворе в Преображении (свт. Григорий Палама).

Самое дорогое сокровище у человека — Бог (свт. Игнатий Брянчани
нов), и Он есть путь и истина и живот (Ин. 14, 6). Бог, Творец Вселенной 
и человека, для всех нас великий Заимодавец, и мы все должники пред 
Ним: и небо, и земля, и душа, и тело, и дыхание, и чувства, и разум, 
и движение — все даровано нам Богом, и мы должны за все благодарить 
Его (свт. Иоанн Златоуст). Имейте в памяти Бога и со страхом и любовью 
приступайте к Нему, чувствуйте Всевидящее Око Его и покров, с благо
говейной сыновней покорностью предавайтесь Его Промышлению о нас 
(свт. Феофан Затворник).

Богу угодно, чтобы в человеке не было зла. Где бы ни был человек, 
там есть и Бог (прп. Антоний Великий), ибо престол Божества есть ум 
его (прп. Макарий Великий). Бога должно любить всем сердцем, и душой, 
и телом и жить по воле Божией, во славу Божию и для спасение своей 
души и ближних.
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Атеизм же есть неестественная чудовищность развращенного разума, 
ибо человек, имея дух, дыхание Вседержителя, похож на Бога. Бог есть 
Д ух  (Ин. 4, 24), и духом человек видит добро и зло, святость и нечестие, 
имеет свободу и может быть яко добрый Ангел, богоподобным, и войти 
в обожение, может видеть и знать будущее и настоящее, повелевать пад
шим демонам, исцелять людей, управлять стихиями, совершать чудеса. 
А в философии — и древней, и новейшей — зачастую фантазии, бредни, 
заблуждения, извращение истины, антагонизм, ненависть, национализм. 
Философы, если захотят, могут свидетельствовать истину богословия, 
и тогда будет гармония во всем.

Б О Г (Б О Г И ) — слова, употребляемые для означения служения, 
силы, превосходства того или иного сотворенного существа, например, 
вожди народа — пророк Моисей (Исх. 7,1); каждый человек, если очистит 
образ души своей, ибо Сын Божий, как говорит прп. Симеон Новый Бого
слов, соделался Человеком, чтобы человека сделать богом по благодати 
Божественной, сыном по усыновлению, однако Божиим (Рим. 8, 14-17; 
Гал. 4, 4-6); все то, чему раболепствует человек (Флп. 3, 19).

Есть боги языческие, идолы. Много было в древности по внушению 
диавола изобретено богов: Ваал, Астарта, Хамос, Молох, Артемида, Зевс, 
Юпитер, Нептун, Венера и др. И лжепророки, лжемессии объявляли себя 
мессиями, богами: Бар-Кохба, Будда, Мухаммед, Наполеон и многие 
другие.

Диавол требовал от правителей и царей, в которых он пребывал 
и управлял их разумом, чтобы они вводили идолопоклонство, что есть 
служение демону. И на поле Дейре в Вавилоне (Дан. 3,1), и при римских 
царях Нероне, Диоклетиане, Максимиане и других силой и принуждением 
отвлекали от истинного Бога. Мученические акты раскрывают злобу 
идолопоклонников: сжигали в огне, отдавали зверям на растерзание и т.д. 
А начиналось с диспутов философских, собеседований, и некоторые 
по малодушию и страху отрекались от истины, поклонялись и воскуряли 
идолам.

В начале 80-х гг. XIX столетия иезуитом, писателем, скрывавшимся 
под псевдонимом доктора Батайля, было предпринято исследование 
современного демонизма, отчет о котором был опубликован в двух
томном труде, озаглавленном: «Le Duable au XIX siecle». Автор лично 
проник в самые сокровенные капища демонопоклонников Китая, Индии, 
Америки, сам видел все, осмотрел, изучил, срисовал, списал, участвовал
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во всевозможных таинствах. Центр демонопоклонников (люцефиритов, 
палладистов), находится в США, в Чарльстоне. Здесь выстроен их 
главный храм.

У идолопоклонников есть свое подробно разработанное вероучение. 
По этому учению, владыка мира (так пишет Батайль, утверждающий, что 
читал священные книги люцефиритов) есть сам сатана Люцифер. Ему 
подчинены четыре главных демона: предводитель его воинств Баальзебуб, 
затем Астарот, его супруга Астарта и Молох. Эти главные члены имеют 
в своем распоряжении целые легионы демонов.

Люцифер, будучи тварью Божией, восстав из-за гиперболизированной 
гордыни против своего Творца, не имеет шансов на победу и, зная о не
избежности поражения и о том наказании, которое ждет его и все его 
бесовское воинство в уже недалеком времени, после Второго Пришествия 
Спасителя, в злобной агонии активизирует свою враждебную деятель
ность. Эта активизация проявляется в росте сектантства, появлении 
разнообразных «вольных» христианских и гибридных восточно-христи
анских обществ, повальном увлечении магией, спиритизмом, йогой и раз
нообразными видами восточных вероучений, широком распространении 
экуменического и харизматического движения, в увеличивающемся числе 
людей, обладающих экстрасенсорными способностями, и т.п.

Так будем же бдительны в последнее время, не поддаваясь на все
возможные уловки и козни диавола, постоянно призывая имя Божие. 
И Господь, видя нашу веру и наши труды во славу Божию, не оставит 
нас без Своей помощи. И всегда нужно помнить, что един Бог, едина 
вера и едина Церковь, и этой единой Церковью является Православная 
Церковь, которая свято чтит все то, что завещал нам Господь наш Иисус 
Христос через Евангелие, которая не отошла от Апостольских правил, 
постановлений семи Вселенских Соборов и Поместных Соборов.

БОГАТЕТИ В БОГА (Лк 12, 21) — раздавая земное богатство, 
стяжать благодать. Так, язычник Петр, бывший мытарь (VI в; 22 сентя
бря/5 октября), когда уверовал во Христа, все раздал богатство, рабов 
снабдил деньгами и отпустил на свободу, надел нищенскую одежду 
и упросил друга продать себя в рабство. Стяжал смирение, святость 
и получил спасение. У него была любовь даже к врагам.

БОГАТСТВО — изобилие, избыток. Неправедное богатство (маммо- 
на) есть духовная проказа, нечистота и вечное проклятие.
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Святитель Иоанн Златоуст объясняет: «Богатство соединяется 
с гордостью и сребролюбием, и это уже есть чудовище, пожирающее душу, 
ибо ни один сребролюбец никогда не был человеколюбивым, а кто не чело
веколюбив, тот не любит и Христа. Многие ослы, лошади, коровы и другие 
скоты погибли от обжорства; подобно им бывают и богачи, достигшие 
изобилия и роскоши. Они подобны и разбойникам, грабящим ближних; 
любящие услужливость тунеядцев и льстецов, роскошные одежды и знаки 
власти, забывают о своей природе, о смерти, о будущем суде».

Богач беден любовью, человеколюбием, беден верою в Бога (свт. Васи
лий Великий). Ему диавол советует копить богатство, чтобы увлечь во ад 
через грехи бессердечия и немилосердия и упования на имущество свое, 
а не на Христа (прп. Симеон Новый Богослов).

Богатство, власть и все земное непостоянно и скоропреходяще, по
этому, не удерживай его, но раздавай и не будешь бояться разбойников 
(свт. Иоанн Златоуст). И не смешивай богатства своего с чужими слезами 
(свт. Григорий Богослов). В этом мире каждый, как путник или паломник, 
пользуется землей как гостиницей, а возьмет с собой как единственное 
богатство благочестие и добродетель (свт. Иоанн Златоуст).

Добрые нравы — твои богатства. Будь благоразумен, рассматривая 
мира сего философию, науки, книги, с мудростью собирай отовсюду 
полезное, избегай всего, что в каждом писателе есть вредного, подражай 
работе мудрой пчелы, которая садится на всякий цветок, но всегда умно 
берет только полезное. У пчелы наставница — сама природа, а у тебя есть 
рассудок. Что написано в похвалу добродетели и в осуждение порока, 
то воспринимай, а басни, по наущению демонов написанные сказки, 
мифы, нескромные песни и сказания оставляй, обойдя терны, сорви розы 
(свт. Григорий Богослов).

Благорассмотрение, благоразумие, рассудительность открывают нам, 
что здешняя слава, земное богатство — одни детские игрушки, ибо пред 
Богом ни богатый более бедного, ни царь более воина, ни философ более 
варвара. Поэтому нам Церковь и поет: «Верою и любовию приступим, 
да причастницы жизни вечныя будем». Надо быть благочестивым и тво
рить волю Божию. Добродетельная душа дороже всего мира. Блажен был 
Самуил, ибо избрал добродетель от колыбели в служении Богу, хранении 
заповедей Его и любви к ближнему.

У нас один непримиримый враг — диавол, а человек, чтобы он ни де
лал, ждет сострадания. Закон велит животного, когда он упадет в ров, 
поднять и привести к хозяину, когда заблудится, и посему уподобляйся
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милосердному самарянину. Все люди имеют единую сущность, и, как дети 
Отца Небесного, братья нам, и через веру во Христа обретают отечество 
на небесах. Посему не гони, не распинай, не обижай, не клевещи ни на 
кого — ненавидеть надо зло, а грешника любить. Любовь признает свою 
собственность принадлежностью всех (свт. Иоанн Златоуст).

Самое дорогое сокровище у человека — это Бог и заповеди Христовы, 
и те, которые зрят Бога, чисты сердцами, и ум имеют всегда с Богом, 
и имеют свет Христов в себе и мир со всеми.

БОГАТЫЙ — обладающий богатством временным и земным. Среди 
них бывают праведники и благочестивые, как святые праведные Авраам, 
Исаак, Иаков, Иосиф, а о нечестивых богатых сказано, что удобнее 
верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие 
Божие (Мф. 19, 24; Мк. 10, 25; Лк. 18, 25). Игольные уши, с которыми 
дается сравнение, ныне сохранились во Иерусалиме у Судных врат. Это 
очень узкий проход, через который проходили сторожа и пропускали овец; 
человек с трудом, боком только может пройти, а верблюду невозможно.

БОГАТЫРЬ — силач, храбрец, проявляющий свою физическую силу.
Богатыри духа, подобно прп. Антонию Великому (f356; память 

17/30 января), живя в уединении, в посте и молитве, вели борьбу 
со страстями, помыслами, голодом, холодом и достигали в созерцании 
чистоты духа. Они оставили нам пророчества о судьбах мира и Церкви, 
о временах антихриста, о Страшном Суде, о жизни после обновления мира 
в Небесном Иерусалиме.

БОГОВИДЕЦ видит или видел славу Божию. Таковы пророк Мои
сей, видевший несравненно более, нежели кто другой из ветхозаветных 
пророков (Исх. 33,21-23), и Даниил, Исаия, Иезекииль, которые видели 
времена Христа. Апостол Иоанн Богослов за 19 веков видел летающие 
самолеты, состояние Церквей, времена последние и победу над антихри
стом и сатаной. И прп. Симеон Новый Богослов, и целые сонмы святых 
называются боговидцами.

БОГОВОПЛОЩЕНИЕ — явление Христа Бога во плоти, ибо при
шел в мир Тот, Кто в мире бе, и мир Тем бысть (Ин. 1,10). Это значит, что 
невидимое Божество, яко Бог Совершенный и Человек истинный, явилось 
людям, дабы спасти всех (свт. Иоанн Златоуст).
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Бог являет Свое Лицо, как Отчее сияние славы, людям в Богово- 
площении, когда полнота Божественной Сущности, невидимой и непо
стижимой, приняла в Свое общение видимое сотворенное человеческое 
естество, и это по Божественной любви Бог совершает, чтобы людям дать 
вечную жизнь и обожение (свт. Григорий Богослов).

Мы знаем, что от пророка Моисея исходила неизреченная и дивная 
слава, и он надевал покрывало (Исх. 33, 29-35), так и Господь, прикрывая 
Свою славу плотью, явился людям, скрывая Себя (свт. Иоанн Златоуст).

Цель Боговоплощения — даровать человеку Духа Святого и обожение, 
когда бывает воскресение души, единение с Богом.

Невозможно было сделаться богоподобными и сынами Божиими 
по благодати прежде воплощенного Домостроительства Христова; но по
сле того как благоволил Владыка всех и Бог соделаться Человеком, по все
му нам подобным, кроме греха, то сделал и все сие для нас возможным 
и удобным; и дал нам власть быть сынами Божиими и сонаследниками 
Ему (прп. Симеон Новый Богослов).

БОГОВСЕЛЕНИЕ — душа имеет одну и ту же волю с Богом, имеет 
и жизнь в Боге. В этом сущность обожения и спасения (свт. Григорий 
Палама).

В день Пятидесятницы Дух Святой вселился в души апостолов, снял 
совершенно покрывало греха, от страстей избавил, очистил ум, даровал 
премудрость, открыл волю Божию и истину (прп. Макарий Египетский).

Нерассеянная молитва производит в душе ясную мысль о Боге, и во
дружение нами в себе памятования о Боге есть вселение в нас Бога, как Он 
и говорит; «Вселюся в вас и похожду» (2 Кор. 6,16) (прп. Исаак Сирин).

БО ГО ДУ Х Н О ВЕН Н А Я  П С А Л ТИ РЬ. В Псалтири, в книге 
хвалений, 150 богодухновенных псалмов и особый 151-й псалом.

Есть 15 псалмов — песни степеней (со 119 по 133); 7 покаянных 
псалмов (6,31, 37,50,101,129,142).

Каждый псалом по внушению Духа Святого воспевает тайны Божии, 
благодеяния, промышление о мире и человеке, любовь, наипаче же 
о пришествии Христа Спасителя на землю, Его пречистых страстях, 
о милости к человеку, о воскресении, созидании Церкви и Царствии 
Божием — Иерусалиме Небесном.

Псалом 1 является началом и основанием всех псалмов. Воспевается 
в нем Блаженный Единый Сильный Новый Адам, сильный Муж делом
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и словом — Христос Господь, сказавший: Снидох с небесе, не да творю волю 
Мою, но волю пославшаго Мя Отца (Ин. 6,38).

Здесь наставление сынам человеческим к творению Господних добро
детелей, приближение к Богу, дабы стяжать блаженство жизни вечной. 
Ибо Христос — древо Жизни при воде святого крещения, а веровавшие 
в Него будут Телом Его, как ветви и листья на древе Жизни.

Псалом 2 предвозвещает явление Господа во плоти и что блаженство 
наше состоит в уповании на Него, ибо Бог Отец поставил Его (Христа) 
Царем над Сионом — Святой Церковью. И Он, как Владыка и Творец, как 
Бог, принимает владычество над всем и как Человек с жезлом железным — 
Крестом Святым Своим.

Псалом 3 вразумляет к добродетельной и целомудренной жизни 
всех, дабы творить добро и соблюдать законы Божии и прославлять 
воскресение Христово, ибо смерть Христова сном нарицается.

Псалом 4 содержит пророчество о воскресении из мертвых. Ныне 
люди познали Лице Бога Отца — Христа Спасителя, Крест Его Святой, 
тайну Тела Христова, Кровь Его Животворящую, елей миропомазания.

Псалом 5 есть глас молитвы Церкви Святой и всякой души благо
честивой, входящей в храм Божий со страхом и трепетом, дабы получить 
благословение Господне.

Псалом 6 есть первый покаянный псалом, возвещающий о вечном 
дне осьмом. И до скончания века и Страшного Суда Божия будут хвалить 
и превозносить Бога. Содержит учение об искреннем покаянии.

Псалом 7 изъявляет пред Богом незлобие Давида в гонении, от Авес
салома и Ахитофела бывшем, изображая глас Христа Господа к Богу 
Отцу, в незлобии Своем страдавшего. Воскресни, Господи, гневом Твоим 
и восстани и пошли обетование, ибо человеком смерть и Бог Судитель 
праведен. Человек победил диавола и смерть, и чудно имя Иисуса, 
о Нем же всяко колено небесных, и земных, и преисподних поклонится.

Псалом 8 воспевает Церковь, алтарь Божественный, таинство Евхари
стии, Крест Христов и страдания святых. Иисусе Христе, что есть человек, 
потомок Адама, яко помниши его, егда Слово плоть бысть и вселися в ны, 
и умалил Себя, став Человеком. И Бог вся покорил по воскресении и воз
несении, яко Царю веков, и уготова на суд престол крестный, за правду 
даруя жизнь вечную нищим и убогим, во аде праведникам и всем верным.

Псалом 9 возвещает о тайне благодатного воплощения Сына Божия, 
от века сокровенной, явлыпейся Богоявлением Спасителя нашего Иисуса 
Христа, даровавшего нам жизнь и нетление. Возвещается и о тайне
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Второго Пришествия, когда придет судити живых и мертвых. Да не кре
пится человек (ст. 20), т.е. антихрист — человек греха, сын погибели. Ибо 
за то, что не приняли истину — Законодавца Христа Господа, законопо- 
ложитель антихрист придет во имя свое. И попущено ему будет время, 
времена и полвремени, и антихрист со злобой диавольской в великую 
гордыню преуспеет, мерзкие уста его будут хулить Бога. Его же Господь 
в сети Своей смирит — Крестом Животворящим убиет Духом уст Своих 
и упразднит явлением Пришествия Своего.

Псалом 10 с написанием «в конец» возвещает о премудрости Христо
вой, дабы укрепиться в надежде, благодатной помощи против видимых 
и невидимых врагов, устрашая их Страшным Судом Божиим и лютой 
казнью и вечным мучением.

Псалом 11 возвещает воздавать славу и честь до скончания века 
Христу Спасителю, когда откроется день осьмой — незаходимый, вечного 
блаженства. Воистину словеса Господня чиста, очищено седмерицею — 
семью дарами Духа и таинствами и семью Соборами. Страсти ради наших 
и воздыхания убогих Христос пострада, умре и воскресе.

Псалом 12 изъявляет глас Адамов и души человеческой от лица 
праведных — да не замедлится пришествие Христа Спасителя. Лице же 
Бога Отца есть Христос Господь, спасающий род человеческий, и к Нему 
молитва: «Призри, услыши мя, Господи Боже мой, просвети очи мои, 
и возрадуется сердце мое о спасении Твоем, Христе Боже наш».

Псалом 13 обличает безумие нечестивых, ибо многие уклонились 
от правды Божией на дела беззакония, не призывают Бога, Господь же 
в роде праведных. От Сиона — Церкви Святой устроит спасение и избавит 
людей от пленения диавольского.

Псалом 14 вразумляет верующих во Христа, желающих войти 
в Царствие Небесное, — жить добродетельной жизнью, избегать всякого 
зла, любить истину и добро.

Псалом 15 Столпописание — т.е. выражение премудрости Божией, 
дабы возвещались великие благодеяния Божии и любовь Божия к че
ловеку. Человек стал достоянием Божиим через дары Духа Святого, 
и непрестанной молитвой человек может духом своим всегда пребывать 
с Богом в веселии сердца — яко храм Божий есте, и Дух Божий живет 
в вас (1 Кор. 3,16).

Псалом 16 есть молитва Самого Праведника — Сына Человеческого 
Христа Господа к Богу Отцу от лица человечества. К Нему же Он и Хода
тай есть и очищение о грехах наших: не о наших же точию, но и всего мира.
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Псалом этот и молитва есть Церкви Святой и всякого верного к Богу во 
избавление от всякого зла и о даровании благ небесных. Десницей Божией 
в Божественной силе Христа Спасителя, в крове крилу — Животворящего 
Креста верные находят покой.

Псалом 17 есть благодарение к Богу Спасителю нашему, ибо 
Господь — утверждение наше, рог спасения. Он приклонил небеса 
и сниде на землю и непостижимое Божество Свое, яко тьмою, прикрыл 
естеством человеческим. И стали селение Его: и Церковь Святая, и души 
праведных, и чины ангельские. Апостолы, подобно облакам, обошли всю 
вселенную, проповедуя Евангелие, и явились источники водные креще
ния святого, и извел Господь в широту райскую, от смерти в бессмертие, 
от тления в нетление народы земли. И каждый с преподобным — Спаси
телем нашим Христом — преподобен будет, ибо прилепляяйся Господеви 
един дух есть с Господом. И верный взывает: «Бог мой, Иисус Христос, 
непорочен путь Его, препоясует мя силою Божества, совершает нози мои 
и руце мои на брань, и жив Господь и благословен Бог, и да вознесется 
Бог спасения моего».

Псалом 18 в глубоком богомыслии изъясняет тайну воплощения 
Божия Слова — Христа Спасителя, Егоже от небес Ангели славословиша 
и от земли же апостоли проповеданием в концы вселенныя прославиша. 
С небес Ангелы воспели Христу Воплощенному: Слава в Вышних Богу 
(Лк. 2,14), — и во всю землю изыде вещание мужей апостолов Евангелия 
Святого. Христос Спаситель, как исполин и яко Бог крепок и силен, 
разрушил ад. Закон Господень положи покаяние, и взывающий: «Господи 
Иисусе Христе, Сыне Божий, Помощниче мой», — очищает сердце 
от чуждых помыслов и наветов демонских и спасает душу свою.

Псалом 19 в конец, ибо разумеется до скончания века воспевающий 
от Духа Святого тайну Боговоплощения Христа, Царя царей, о страстях, 
о жертве Его яко Архиерея грядущих благ, принесшего Себя в жертву не- 
порочну. В день печали на кресте, на Голгофе, Бог Отец от Святого Отрока 
Своего Иисуса послал спасительную помощь роду человеческому. Все 
мы возрадуемся о спасении, о воскресении Христовом и во имя Господа 
нашего Иисуса Христа верою в Его Божество спасаемся.

Псалом 20 являет благодарение Христу Богу, яко победителю смерти 
и ада. Христос — Царь славы — воскрес из мертвых, и велия слава Его. 
Ибо вознесся в небеса превыше Ангел и седяще одесную Отца. Вознесися, 
Господи Иисусе Христе, силою Твоею многими чудесами в проповедании 
Евангелия Святого.
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Псалом 21 содержит пророчество о Крестных страданиях Сына Бо
жия. На кресте Сын Божий терпел поношение и уничижение. Христос, как 
истинный Бог и истинный Человек, смирился, взывая: Аз же есмъ червь, 
а не человек (ст. 7). От чрева Матери Своей — Пречистой Богородицы 
пребывал Он с Отцом. Терпел скорби и презрение. Ризы Его разделили 
воины на четыре части и метали жребий. Как Человек, просил помощи 
от Отца и избавление от оружия, т.е. смерти души Своей, и спасения 
от уст Львовых и от рог, т.е. демонов и ада. И молитва Его была подобно 
нищему, просящему помощь. Похвалу возносим Христу Воскресшему 
в Церкви велицей, на краеугольном камне — Христе, утвержденной, где 
убози — нищии духом христиане — насыщаются Тайной Трапезой Тела 
и Крови. И возвестит Господеви род грядущий, род христианский, и вос
хваляет спасение Христа Господа, ибо даде власть чадом Божиим быти 
верующим во имя Его.

Псалом 22 возвещает о Христе Господе, Добром Пастыре словесных 
овец, даровавшем нам Божественное Писание, воду покойную — крещение 
святое, покой вечный, утвердившем стези правды, заповеди святые, 
добродетели, Трапезу Тела и Крови Христовой и долготу дней — жизни 
вечной и Царствия Небесного.

Псалом 23 воспевает единый от суббот — первый день по суббо
те — воскресенье. В этот день Бог мир сотворил, и этот день обновлен 
Воскресением Христа. Род ищущих Господа есть христиане, рожденные 
от воды и Духа. Лице Бога Иаковля — Бога Отца Христос Спаситель 
по Вознесении на небо царствует во веки как Царь славы. И вратами веры 
во Христа спасайся, верный, как сказано: Аз есмъ дверь: Мною аще кто 
внидет, спасется (Ин. 10, 9).

Псалом 24 воссылает молитву от всей души к Богу об избавлении 
от бед временных и вечных, об оставлении грехов и наставлении на путь 
к Небесному Отечеству. Содержит глас молитвы Праведника, безгреш
ного Христа Господа, к Богу Отцу от лица Адама и всего человечества. 
Избави, Боже, Израиля — верующих во Христа Господа — от всей скорби 
его — от страстей, демонов и ада — и введи в Царство Небесное, где нет 
ни плача, ни болезни, ни воздыхания.

Псалом 25 являет молитву Христа Господа к Богу Отцу.
Псалом 26, в просвещение ума воспеваемый, дабы разуметь о тайне 

помазания Духом Святым Сына Человеческого — Христа Господа 
на Царствие вечное, по пречистых страстях восприятое. Также о тайне 
помазания благодатного верных христиан, просвещенных крещением
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святым, помазуемых в наследие Царствия Небесного, по испытании 
в трудах и скорбях. Христос — свет истинный просвещает человека, гря
дущего в мир, истребляя грех первородный, защищает в брани демонской. 
В селении Божества Своего хранит верных, на камне веры во Христа 
покров верным. Яко отец мой и мати моя — Адам и Ева — оставили чело
века во грехе первородном, Господь же дарует землю живых — рай, небо, 
Царствие Небесное, благая Господня. И ты, верный, потерпи Господа, 
мужайся — в терпении вашем стяжите души ваша (Лк. 21,19).

Псалом 27 вещает моление Христа Господа к Богу Отцу во время 
пречистых страстей Его. Спаси люди Твоя и благослови достояние Твое 
(ст. 9), — просит, взывает Церковь Божия о верных, которых стяжал 
Кровью Своей Христос Спаситель в державу Свою. К ним будет взывание 
Христово: Приидите, благословеннии Отца Моего, наследуйте уготованное 
вам Царствие от сложения мира (Мф. 25,34).

Псалом 28 изображает возвращение народов языческих к вере святой, 
в Церковь Христа Господа. По словам свт. Василия Великого, «исход 
из скинии» есть разрешение души от тела, дабы принести Господу в дар 
то и другое. Благодать Божия явилась на Иордане явлением Троицы. 
Глас силы Господней открылся во многих евангельских чудотворениях, 
сокрушении грешников и тельцов ливанских — тьмы идолослужения. 
И в пустыне, напояемой водой проповеди Евангелия, Господь крепость 
людем Своим даст возрождением в крещении, освящением в тайнах Своих 
и благословит люди Своя миром и на земле благодатию Своею, и на небе 
в вечных райских обителях.

Псалом 29 сердцем и устами, воспевающий обновление во Иеруса
лиме — Церкви Божественной, Кровью Христа Спасителя освященной. 
Пойте Господеви, преподобные Божии, во обилии благодати Христовой, 
ибо Господь помилова потомков Адама, извел из ада, обратил плач 
Адамов в радость. Яко да воспоет Тебе, Христе Боже, слава моя — душа 
человеческая, яко честнейшая есть от тела, по образу Божию и подобию 
Его создана, обновлена и освящена в Боговоплощении Христа, Господи 
Боже мой, Спаситель наш, во век исповемся Тебе.

Псалом 30 есть молитва Христа Господа к Богу Отцу во время пре
чистых страстей, правда Божия открылась, когда Бог Слово плоть бысть 
и вселися в ны (Ин. 1, 14). И держава Божия, и прибежище человеку 
стало Божество Христово. Извел Христос человека от сети смертныя 
воскресением Своим из мертвых. Господь претерпел скорби и болезни 
на кресте, поношение от враг Своих. Видящие Христа распята вон бежаша.
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Слышах гаждение, ибо укоряли Распятого: Иныя спасе, Себя ли не может 
спасти (Мф. 27,42). Христос Спаситель взывал к Богу Отцу: «Аз же на Тя, 
Господи, уповах, Ты еси Бог Мой, в руку Твоею жребий Мой — спасение 
сынов человеческих. Просвети Лице Твое на раба Твоего сиянием славы 
Отчей». Христос возлюбил нас, и возлюбите Господа вси преподобнии 
Его — верующие во Христа. Мужайтесь, и да крепится сердце ваше, вси 
уповающие на Господа.

Псалом 31 есть покаянный. Верный, возрожденный в крещении ис
поведанием покаяния, принимает благодать Христа Спасителя. Блаженны 
христиане, ибо им оставляется беззаконие — грех первородный, и не вменяет 
Господь греха за покаяние. Адам же умолчах пред Богом, не исповедал греха 
своего, и обетшаша кости его, и отяготе грех Адамов на Христе, ибо биения, 
заушения, лютые раны и распятие претерпел Христос на кресте Адама ради 
и всего рода человеческого. Посему веселитеся о Господе Иисусе Христе, 
Спасителе нашем, и радуйтеся, праведнии, и хвалитеся, вси правии сердцем, 
ибо вам слово будет: Приидите, благословеннии Отца Моего, наследуйте 
уготованное вам Царствие от сложения мира (Мф. 25,34).

Псалом 32 Духом открывает тайну Троицы и предуведение Божие 
о воплощении Христа Спасителя мира и о вечном веселии верных. Да ра
дуются праведнии, взыскующие Лице Христа Господа, и исповедаются 
Ему в гуслех — богомыслии ума, в псалтири десятиструннем — в десяти 
заповедях Божиих.

Псалом 33 изъявляет хваление Христу Богу, даровавшему нам Новый 
Завет, таинство Евхаристии, и слово Евангельское, и благодарение Богу 
за Его неизреченное человеколюбие.

Псалом 34 изображает моление Христа Господа к Богу Отцу во время 
пречистых страстей Его. Оружие и щит верных есть вера в Божество 
Иисуса и слава Креста Его. Христос облачахся во вретище — плоть чело
веческую, дабы облагодатить и обогатить ее Божеством. Это исповедание, 
камень веры, возвещается в Церкви по всей вселенной, во всех народах. 
Да возрадуются и да возвеселятся вернии, яко воистину воскресе Христос, 
даровавший нам мир Свой. Христианам подобает поучаться в правде за
кона Божия, в богохвалении и взывании: «Господи Иисусе Христе, Сыне 
Божий, помилуй мя грешнаго».

Псалом 35, как и 17, изъявляет Богу Отцу повиновение в кротости, 
смирении и незлобии даже до смерти крестной за спасение всего мира 
Отрока Господня — Христа Господа. Христос умножил милость Свою 
в славном рождестве Своем, и упиются от тука дому Его — Церкви
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Святой — благодати Его. У Христа Спасителя источник живота, ибо 
верующие в Него имеют живот вечный.

Псалом 36 вразумляет искать не временных, но вечных благ и не зави
довать грешникам, ибо их ожидает бесконечное злострадание, а праведных 
ожидает блаженство вечное. Пути непорочных — Сам Христос Господь — 
Аз есмъ путь и истина и живот (Ин. 14,6), и благословящии Его наследят 
землю, и праведницы Его наследят жизнь вечную. Спасение же праведных 
от Господа, и поможет им Господь Христос.

Псалом 37 покаянный, возвещает о субботе, о упокоении вечном, 
уготованном праведным в Царствии Божием, когда откроется день вечный 
незаходимого покоя.

Псалом 38, в конец, или о Христе тайну содержащий, Имже верный 
приходит от суетного мира сего во Отечество Небесное благодатью 
Христа Господа. Здесь поучение о терпении и хранении сердца в молитве 
Иисусовой от греха.

Псалом 39 поучает в терпении и молитве ожидать от Христа Бога 
Отечества Небесного. Евангелие Христово явило песнь нову и камень 
веры и жертву крестную в Церкви велицей — всех любящих Христа.

Псалом 40· содержит пророчество о пречистых страстях Христовых, 
о предании Его от злочестивого Иуды, о болезни и нищете Его, егда нас 
ради обнища, да мы нищетою Его обогатимся. Слово смертию умрешь 
(Быт. 2, 17) — Адамову клятву понес Христос и даровал воскресение.

Псалом 41 выражает усердную любовь ко Христу Богу Человеколюб
цу за Его благодеяния. Христос, яко бездна милосердия, покрыла бездну 
греховную человеческую на кресте, когда сокрушались кости Его.

Псалом 42 изъявляет прошение об обновлении человека, ибо Хрис
тос — Сын Божий, свет миру и истина, вводит в гору святую — Церковь 
Свою и селения райские.

Псалом 43, в конец, разумения тайны Всемогущества Христова 
в чудесах египетских. Сыны Кореевы — сыны терпения, ибо «Корей» 
значит Голгофа, место Лобное; Христос распятый — и Десница Божия, 
и Похвала; Крест Его — рог спасения.

Псалом 44 о возлюбленном Отроке Иисусе, о великом изменении 
во вселенной: Кто во Христе, нова тварь (2 Кор. 5, 17), об обращении 
к вере, покаянию и о славе Богоматери и Церкви. Христос Бог в добро
те — в благодати, во Всемогуществе, Премудрости утвердил престол, жезл 
Царствия яко Царь, и Царица — Пресвятая Богородица предста одесную 
Царя Христа. Вся слава Дщери Царевы — Девы Богородицы внутри,
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яко Премудрость созда Себе дом: Дева во чреве прииметп и родит Сына, 
и нарекут имя Ему Еммануил (Мф. 1, 23), ибо изведет жезл из корене 
Иессеева, и ублажат Деву вси роды. Она и несекомая гора, и лествица, 
и врата заключенная, и ковчег завета и золотая кадильница, и земля Обе
тования, и руно Гедеоново, и купина неопалимая, Святая святых большая. 
И вся слава Дщери Царевы яко рясна златыя — чистота, вера, любовь, 
благодать, и Она — Честнейшая Херувим и Славнейшая без сравнения 
Серафим. Приведутся Ея ради Царю девы в след Ея — души всех чистых 
и святых. И Богородица — Матерь Божия и Матерь всех христиан, и все 
верные — сыны Ея. Помяну имя Твое, Богородице, во всяком роде и роде, 
яко и Сама Пречистая воспела: Се бо, отныне ублажат Мя вси роди, яко 
сотвори Мне величие Сильный, и Свято имя Его (Лк. 1,48-49).

Псалом 45 возвещает о таинствах Божественных: о воплощении, 
о крещении, о страдании и воскресении Христа Спасителя. Господь наш 
Христос с нами во веки.

Псалом 46 призывает всех до скончания века на хваление Бога, ибо 
Христос — Доброта Иаковля, яко от Иакова воссияла Звезда и вознеслась 
на небо, сидит на Престоле святом Своем — плоти Своей пречистой, 
в нюже вселися и почи яко Богочеловек.

Псалом 47 воспевает вторую субботу — второй день седмичный. Рече 
бо Бог: Да будет твердь... и бысть тако (Быт. 1, 6), — и утверждение 
Церкви Святой по недели Воскресения Христова через апостолов благо- 
вестия Евангелия по всему миру.

Град, и горы, и тяжесть, и дома Божии — Церковь Святая есть, а горы 
Сионские, горы церковные — апостолы и ученики Христовы. Десница 
и милость — Божество Христа, дщери и столпы — души верных и учители 
Церкви.

Бог наш Спаситель упасет нас во век — напитает Телом и Кровью 
Своей и благодатью в жизнь вечную.

Псалом 48 призывает к уразумению Премудрости Христовой, дабы 
не быть безумным, подобно диаволу, и несмысленным, яко Иуда, ибо 
гробы — жилища их — ад. Человек, разумей и исповедай Христа, и благо
словит тебя в жизнь вечную. Человек, ты в чести и разуме, имея образ 
Божий, и не приложися скотом несмысленным, и не уподобися им.

Псалом 49 Асафу на песнопение. Асаф есть собрание, и возвещается 
всем собрание всех народов на Страшный Суд в день Второго Пришествия 
Христова. Бог Ангелов и святых призовет — небо и землю — силы ангель
ские и сынов воскресения на Суд, и познаются птицы небесные, и красота,
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и жертвы хвалы — т.е. добродетели и любовь праведников, и явит им 
Христос спасение Свое и путь — жизнь вечную во славе.

Псалом 50 есть покаянный и возвещает радость спасения.
Псалом 51 открывает злобу диавольскую и Иуды. Сего ради Христос 

разрушит их до конца — восторгает диавола от чина ангельского, а Иуду 
от апостольского лика, от земли живых; верный же с упованием взывает: 
«Аз же, яко маслина плодовитая в дому Божии, уповах на милость Божию, 
исповемся Ему и потерплю имя Его, да благо будет в Царствии Божии».

Псалом 52 говорит о жестокосердии, безумной дерзости нечестивых лю
дей, не хотящих знать своего Творца и Владыку. В безумии диавол отвергал 
Бога и беззакониями растлил свой ангельский сан, и люди перед потопом 
творили беззаконие. Христос же от Сиона, Церкви Святой, дарует спасение 
и возвращает от пленения диавольского верных, верующих во имя Его.

Псалом 53 поучает полагать надежду при бедах и гонениях на Христа 
Господа, пришедшего исполнить волю Отца Небесного.

Псалом 54 воспевает пречистые страсти Христа Господа, изображает 
страдания.

Псалом 55 полагает на сердце, яко на столпе, к вечной памяти на
чертать человеколюбие Божие, яко Господь укрощает спадших с высоты 
демонов и избавляет души верных от смерти, очи их от слез и нозе их 
от поползновения греховного, дабы ходить во свете живых, возрожденных 
к жизни вечной.

Псалом 56 раскрывает премудрость Божию, да не растлиши, т.е. 
не унизиши, Христово уничижение, Его страсти и смерть, но познай 
любовь Его, воскресение и Божество. Милость и истина — Христос из
бавил Адама от среды скимнов, льва рыкающего — диаволю. Ископали 
сыны человеческие яму Господу, поругание и смерть, и за неверие сами 
впадоша в ню — в глубины ада. Слава же Отца — Сын Божий — воскрес 
рано, во едину от суббот, во плоти обоженной, и воспевается во языцех, 
и возвеличился до небес, и вознесся на небеса, и по всей земле слава 
Христа Бога — Царя царей.

Псалом 57 возвещает славу Христа — Сына Человеческого и Сына 
Божия — Царя царем и Господа господем. Гонители Христа и нечестивые 
фарисеи отчуждились от ложесн — Церкви и благодати. Господь сокрушил 
зубы львов — демонов, фарисеи не видеша Солнца правды — Христа Бога 
не разумели терния своего, т.е. заблуждения и неверия, пребыли во тьме. 
Праведник же Христос Бог, Судия на земли живых, воскресением Своим 
победил тление и смерть.
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Псалом 58 есть моление Христа Господа к Богу Отцу во время 
спасительных страстей. Нетление, нерастление во гробе пречистой 
плоти Христа — «во гробе плотски, во аде же с душею яко Бог, в рай же 
с разбойником» — верным дарует воскресение заутра. Поем силу Христу, 
и заступление, и милость Его.

Псалом 59 воспевает благодарение Христу Богу за благодеяние — 
об изменении, обновлении ветхого человека в нового. Пришествие 
Христово потрясло землю. Крест — знамение силы Христовой — дал 
боящимся Его. Бог Отец возглагола во Святем Отроке Иисусе — в Деснице 
Божества, воссиявшего от колена Иуды от Девы, коноба — селения Своего, 
утробы Богоматери, и утвердившего град ограждения — Церковь Свою.

Псалом 60 есть молитва к Богу чающих Небесного Отечества. Хрис
тос — камень горы Голгофской, яко столп крепости, в селении и криле 
Божества Своего взошел на крест и воскрес, дал еси достояние боящимся 
имени Его бысть чадами Божиими.

Псалом 61 возглашает надежду на Бога в терпении за Христа Господа, 
Иже бесценен Сый, ценою сребреников предан был на вольную страсть 
и смерть за спасение всего мира.

Псалом 62 есть и молитва верующего во Христа Господа. Жаждет 
душа во Святом Отроке Иисусе видеть силу и славу воскресения, от тука 
и масти Его — Плоти и Крови Его — насыщения земли плоти безводной 
десницею Божества Его.

Псалом 63 есть молитва к Богу Отцу Христа Господа во время 
страстей и всех верных Его, праведных и мучеников.

Псалом 64 дан Духом на вечное хваление Христа Бога. Хвала Христу 
в Сионе — в земной Церкви и Иерусалиме Небесном. Свят храм Христов — 
плоть Его, яко селение Божества. Горы — апостолы — в шуме, громе пропо
веди возвестили во вселенной вечер страстей Христовых и утро воскресенья. 
Землю — верного человека — посетил воплощением, упоил водою крещения 
и обогатил Духом Святым; бразды — ум, сердце, душу — упоил благодатью. 
Благословиши венец лета благости — воплощение и воскресение Христово.

Псалом 65 прославляет воскресение и хвалу Богу воссылает за благо
деяния. Слава Хвале — Божеству Христа, от всей земли — людей верных — 
пение и поклонение. Море грехов, реки нечестия Бог иссушает и разрушил 
сеть — грех Адамов, в немже все человечество погрузилось и проидохом 
сквозе огнь и воду в покой — крещением Духом и водою в райские обители 
Бог вводит. Верные же всесожжения тучна — молитва, пост, богомыслие; 
волы с козлы — добродетели — приносят Богу.
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Псалом 66 вечное богохваление о явление Лица Бога Отца — Христа 
Спасителя, ибо познали мы путь на небо от земли, как и сказал: Аз есмъ 
путь и истина и живот (Ин. 14, 6). Да исповедятся Богу и прославят 
людие Его, ибо земля даде плод Свой — от земнородных Дева Богородица 
родила Еммануила Христа.

Псалом 67 прославляет Новый Завет, тайну Боговоплощения. 
Путесотворил бо Христос через Крест воскресение и восхождение 
на небо. Сирых и вдовиц обогатил Божеством, яко недро Его Отчее 
в месте святом Своем, ложесна Его — Пресвятая Богородица, дом — 
Святая Церковь Его. Глагол с силою многою — Дух Святой, пределы 
Его — законы Ветхого и Нового Заветов, междорамие Церкви — Крест 
в блещании злата. Гора усыренная — место Богоявления, Пресвятая 
Богородица. Колесница Божия — богоносная плоть Христова, высота 
на Синае — Крест Христов.

Псалом 68 прославляет Христа и Его пречистые страсти. За грех 
Адамов воды потопные — грехи — покрывали человека, и демоны — враги 
укрепились на человека. Христос, как Человек, претерпел поношение, 
чужд был братии — пребывал в посте и положих одеяние вретище — 
плоть потомка· Адамова; терпел глумление и молитвой взывал к Отцу 
Своему: «Услыши Мя, Господи, не отврати лица Твоего от Отрока Своего, 
вонми души Моей». Во Христе спасение наше, и восхваляют Его небеса 
и земля — Ангелы и человецы. Он спасет и созиждет Церкви Святые, 
и любящие Христа Спасителя вселятся в них во веки.

Псалом 69 молитва к Богу Отцу Христа Спасителя во время страстей 
и скорбей о спасении верных Своих.

Псалом 70 в похвалу послушания Христу Господу в надежде усынов
ления и жизни вечной. Христос — утверждение и прибежище и упование 
от чрева Матери (Церкви), рождающий верных крещением, и от бездн 
земли (ада) возводящий в рай. Господи, в сосудех псаломских (в сердце 
и уме) воспою истину Твою — Христа — в гуслях (языком и устами) весь 
день — земную жизнь свою воспою Боговоплощение и спасение.

Псалом 71 пророчество о Христе, Царе мира и правды, и Царствию 
Его не будет конца. Мир восприимут горы и холми, и нищии и убогие — 
апостолы, праведники и верные, и смирится клеветник — диавол. Солнце 
правды — Христос сниде, яко дождь на руно — во утробу Пречистой Девы, 
и воссияет Правда Его и избавит нища и убога от сильного в злобе диавола. 
Крест Христов будет утверждение на земли, на версех гор, во градех — 
Церквах Святых — во благословение — имя славы Его во век и век века.
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Псалом 72 воспевается в утешение всем верным, их ожидает блажен
ство вечное.

Псалом 73 пророчество о грядущем разорении Иерусалима, глас плача 
и скорби.

Псалом 74 пророчество о вечном воздаянии. Христос Судия вся роги 
грешных — силу диавольскую — сломит на суде и рог Праведного — Крест 
Христов — на высоте небесной прославит.

Псалом 75 о славе Христа Господа, даровавшего победу Церкви 
Святой.

Псалом 76 в похвалу Христа Господа Церкви Своей, собравшей вер
ных к жизни вечной от странствия земного в Отечество Небесное. Измена 
десницы Вышнего в Боговоплощении, и во Святом Сыне Божием Бог 
открыл путь Свой, творяй чудеса и силу Свою. Глас грома — евангельской 
проповеди — услышали в колеси — в мире сем, во вселенной. Трепетна 
бысть земля — человек, осветившийся молнией в огненных языцех со
шествия Духа Святого.

Псалом 77 возглашает о бесчисленных благодеяниях Бога Вседержи
теля во времена древние и о неизреченном человеколюбии Христа Господа 
верующим во имя Его. Христос — камень веры, и из ребр Христовых 
истекли реки благодати, и спасение наше на Кресте Его. И порази враги 
Своя вспять Крестом Своим и поношение вечное даде демонам. И избра 
колено Иудово — Христос из него воссиял, и гору Сионю — Пречистую 
Богородицу и Церковь Христову.

Псалом 78 в пении своем пророчески возвещает разрушение Иеру
салима.

Псалом 79 пророчество о Христе — Добром Пастыре, об Иерусалиме 
и Церкви. Лицо Божие — Христос — просвещает всех и спасает. Виноград, 
горы — достояние Божие. Десница Божия — Христос, Сын Божий и Сын 
Человеческий.

Псалом 80 воспевает страсти Христовы, дни праздников Святой 
Церкви, источающей вино благодати из точил. Верный в селении сердца — 
псалтири с гусльми и тимпаном — хвалит Бога умом, сердцем и устами, 
прославляя новомесячие — рождество и воскресение Христово. Верный, 
послушай Христа Бога, ходи путем Его, и Господь смирит врагов твоих 
и напитает тя от тука пшенична и от камени меда насытит — Плоти и Кро
ви Своей Пречистой.

Псалом 81 увещевает суд праведный творити. Сонм богов, основания 
земли суть власти от Вышнего получившие, да, не взирая на лица нища
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и убога, защищают от руки грешника. Воскресни, Христе Боже, суди 
земли, яко Ты наследиши во всех языцех — верующих во имя Твое 
и творящих волю Твою.

Псалом 82 возглашает пророчество о гонениях на иудеев, на христиан 
и во времена антихриста. Все иноплеменники в нечестии своем на Страш
ном Суде познают имя Христа Бога — Судию всей земли.

Псалом 83 утешение верным, Христа ради терпящим скорби, беды 
и страдания и кровь точащим и желающим от сей плачевной земной 
юдоли в райские обители на небо вселиться. Дворы Господни — Церковь, 
небо, рай; юдоль же плачевная — мир сей. Лице Божие — Христос. 
Лице Христово — плоть Его пречистая. Всяк, ядый Мою Плоть, — рече 
Господь, — и пияй Мою Кровь во Мне пребывает, и А зе  нем (Ин. 6, 56).

Псалом 84 возвещает человеколюбие и благодать Христа Спасителя, 
дарующего избавление от греха и демонской работы в свободу чад Божиих. 
Землю — человека — Бог посетил, егда Бог Слово плоть бысть и вселися 
в ны (Ин. 1,14), и на Кресте покрыл грехи всех. Явил нам Господь Христос 
спасение Свое, и мир воспели Ангелы. Близ спасение с пришествием 
Христа, ибо вселися слава Божества Его в землю нашу — в человечество. 
Истина — Христос — от земли — от Пречистой Девы — воссиял. Земля 
даде плод — Пречистая Дева родила Христа. Правда пред Христом — про
роки, апостолы, проповедавшие Евангелие всей твари.

Псалом 85 вдохновенная молитва Христа Господа к Богу Отцу, яко 
един есть преподобен и нищ и убог. Иже нас ради обнища, богат сый, 
да нищетою Его обогатимся. В день скорби — страстей — Христос взывал: 
«Прискорбна есть душа Моя до смерти». Христу поклонятся язычники, 
ибо Христос — путь, истина и живот — избавил души верных от законо
преступных и державных демонов, и Отрок Христос — Сын Всевышнего 
и Сын Рабы Божией Пресвятой Богородицы по человечеству — сотворил 
знамение во благо — спасение на Кресте, помог сынам человеческим, 
утешил их воскресением из мертвых и седением одесную Отца.

Псалом 86 возсылает славу Божественную Христу Господу, основав
шему Церковь Святую для спасения многих. В псалме прославляются 
горы церковные и врата Сионя — пророки и апостолы, вера, закон Божий 
Ветхого и Нового Заветов, Преславная Владычице Богородица, уверовав
шие во Христа всех племен и языков. Мати Сион — Церковь — основана 
Сыном Всевышнего, в Писании — книге жизни — Сам Христос Господь 
вписал людей верных и князей — апостолов, яко веселящихся жилище, — 
в Христовых райских обителях.
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Псалом 87 песнь умиления, да разумеют тайну страстей Христовых. 
Здесь глас Христов во время страсти к Богу Отцу от лица Адамля, когда 
душа Его аду приближися и распинатели привменяли Его, нисходящего 
в ров ада, яко человека без помощи. Положиша Его в ров сени смертней — 
во гроб, утвердили на Нем ярость свою. Взывал Господь на кресте, воздев 
руце Свои: «Боже, Боже Мой»; и гневи — грех человеческий — понес 
на Себе, даровал утро веселия — Своим воскресением из мертвых.

Псалом 88 воспевает истинного Мессию, Христа Господа. Воспева
ется истина — Христос, на небесех уготован престол Ему — Пресвятая 
Богородица от семени Давидова. Небеса — Ангелы и апостолы — ис
тину — Христово Евангелие — возвещали Церкви и вселенной. Держава 
морская — крещение святое, и поразил гордого демона силою Креста 
и мышцею силы — Божеством. Христос — похвала Силы, с Крестом 
Своим — рог спасения, Сильный, Избранный, святым елеем помазан
ный — Духом Святым, Первенец высок паче царей земных.

Псалом 89 молитва о даровании милости Божией и о спасении всех 
верных благодатью Христа Господа. Прибежище наше Христос — истин
ный Бог, Творец всего. Скоропреходящая наша жизнь земная — 70-80 лет, 
скорби и болезни. Беззакония наши после грехопадения в раю принесли 
смерть и тление. Радость принесло нам пришествие в мир Христа, радость 
милости Его заутра — воскресение Христово, буди благодать и Божествен
ная сила Духа на нас.

Псалом 90 прославляет величие дел Божиих и Христа Спасителя, 
даровавшего верным победу на видимые и невидимые враги. Господь 
избавляет от сети и словесе — от греха, демонов и помышлений. Осеняет 
словом Своим, оружием Креста, истиной Христовой и дает власть на
ступать на змию и скорпию — силу вражию, прославляет усыновление 
через воскресение Христово, долготою дней, вечной жизнью со Христом 
во спасение вечное.

Псалом 91 — песнь в славу и похвалу Божию о дне субботнем, покое 
и празднике — день благодатной субботы, тридневного из мертвых воскре
сения Христа Господа. Благо есть исповедатися — непрестанно призывать 
Иисуса Христа и прославлять дела Его, возвещать заутро милость вос
кресения в десятострунней псалтири — в пяти душевных и пяти телесных 
чувствах, заповедях. Муж безумен, грешницы, врази Божии, демоны 
и нечестивые потребятся единорогом — Крестом Сына Божия. В дому 
Господни и во дворех Бога нашего — процветут добродетели и возвестят, 
яко прав Господь Бог, даруяй блаженство в день вечный.
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Псалом 92 песнохваление о пятнице — дне шестом, предсубботнем. 
В этот день Бог сотворил Адама, в седмину страданий на Кресте Господь 
пострадал в пятницу и воцарися яко Царь, в лепоту — доброту плоти — 
облечеся, облечеся в силу Божества, и препоясася Крестом, и низложи 
демонов, и утверди вселенную. Престол на небе — Богочеловек Церковь 
Ангельскую и человеков утверди; реки крещения, глас Евангелия, высо
ты — таинства богообщения — явились верным.

Псалом 93 возвещает обличение гордых и нечестивых, не познавших 
тайну воплощения Христа, и правосудие, и суд Его, и силу Божества, 
и спасение, и о Промысле Божием, о дне четвертом, когда сотворены 
солнце, луна и звезды, и среде, когда решили предать Христа на смерть. 
Нечестивые творят обиды нищим и невинным, но Господь достояния 
Своего не оставит. Господь Сам терпел болезни ада, и кровь пролил яко 
человек за нас, и воскрес, и стал для верных Прибежищем, Помощью 
и Упованием, и воздаст грешникам по беззаконию и лукавствию их 
судом — отыдите во огонь вечный.

Псалом 94 — песнохваление Богу, Христу Спасителю о великих Его 
благодеяниях. Возрадуемся о Иисусе Христе и будем непрестанно устами, 
умом и сердцем призывать Его везде и всегда, яко в руце Его вся судьбы 
земли — людей и вселенной. Он, яко Творец всего, Израиля сорок лет водил 
в пустыне, творя чудеса и питая их манной, но за неверие во Христа они 
не познали путей Его и не внидут в покой Божий — Царствие Небесное.

Псалом 95 — хвала Христу Спасителю о даровании свободы от диа- 
вола и о создании Церкви и души в храм Христу. Воспойте новую песнь 
Нового Завета о Рождестве Христовом, о Его Воскресении, об обожении 
человека. Господь, Творец мира, Божество Свое открыл людям в святыне 
и великолепии плоти Своей. Принесите Спасителю Богу славу и честь, 
и жертвы хваления и благодарения во дворе Святем Его — Церкви Его, 
ибо Господь воцарися во век века, и да возвеселятся небеса — Ангелы, и ра
дуется земля — всяк человек верный о Боге, грядущем судить вселенную 
истиной Своей — Христом, ибо Он всем правда, и истина, и живот, и путь.

Псалом 96 — благодарение Спасителю Богу о даровании Царства — 
благодати. Да радуется земля — всяк верный, ибо богопознание и спасение: 
явися Христос во плоти и силе Божества, яко облак и мрак и огнь Божества 
пред Ним. Возвестили небеса — Ангели о рождестве Его, и люди видеша 
славу Христа, Ангели поклоняются Ему яко Создателю Своему, и Церковь, 
и дщери — души верных — славят Его. Веселитеся праведники и испове
дайте память святыни Христовой — Боговоплощение и спасение мира.
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Псалом 97 воспевает спасение рода человеческого. Воспойте Христа 
в Деснице Его — Божестве — и мышце святей Его — чудесах многих, ибо 
сказа спасение Свое — Бог явися во плоти, откры Евангелие — правду 
Свою, и видели исполнение пророчества; и радуйтеся, и пойте вся земля — 
весь род человеческий. Пойте в гуслях и гласе — устами, умом и сердцем 
все приявшие воду крещения и Духа, и горы — в высоте богопознания 
апостолы и праведники — возрадуйтеся о Лице Господнем — Боге во плоти 
Христе Спасителе.

Псалом 98 провозглашает всемогущую власть и силу Христа, Царя 
неба и земли. Седяй на Херувимех подвиг землю — человека, и в Сионе — 
Церкви Святой — исповедуется Его имя святое, и всякое колено небесное, 
земных и преисподних поклоняется Ему. И честь Царева — Христа 
Бога — правосудие любит и правду, посему возносите Христа Бога нашего 
и поклоняйтеся подножию ногу его — Живоносному Кресту, яко свято 
есть, в горе святей Его — Церкви Его, яко Свят Господь Бог Спаситель наш.

Псалом 99 исповедает славу, человеколюбие и милость Господа 
Иисуса Христа. Вся земля — весь род человеческий — работайте Господеви 
в веселии — верою и любовью, внидите пред Ним в радости в Церковь 
Христову — во врата Его и во дворы Его, где до рода и рода истина Его — 
Христос, и Царствию Христову не будет конца.

Псалом 100 воспевает милость Христову, Боговоплощение и путь 
непорочных — последователей Агнца непорочна и кротка, верных 
и служащих Христу и живущих посреде дому Его — Церкви Его, ради 
них воутрии — в воскресении Своем и в день Суда — сокрушил демонов 
и беззаконие.

Псалом 101 являет образ смирения и покаяния — Сам Господь, смирив 
Себе даже до смерти крестной, всех ради обнища, греха Сам не сотвори, 
грешников же свободил, и спас, и обогатил благодатью. Ты, Христе Боже, 
воскрес, обогатил Сион — Церковь Свою — благодатью Духа, яко созиждет 
Господь Сиона и явится во славе Божества Своего, и истина евангель
ская напишется в роде христианском на пути крепости Его — страстей 
пречистых. Сынове раб Твоих, Христе Боже, — порожденные водою 
и Духом — вселятся в небесные обители.

Псалом 102 есть похвала и благодарение Христу Богу за великие 
благодеяния роду человеческому. Душа хвалит Бога, яко Слово плоть 
бысть (Ин. 1, 14), пострадал, умер и воскрес, сотворил милость и судьбу 
и удалил беззакония наши крещением святым, и жизнь вечная дана храня
щим завет Его. На небеси уготова Престол Свой Христос Бог с пречистой
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плотью. Да благословят Спасителя вси Ангелы — силы небесные, и все 
дела Его — небо и земля.

Псалом 103 о бытии мира в славу и величие Творца Христа Бога — 
Иже есть образ Бога невидимого, о Немже создана быша всяческая. Бог 
распростер великий свод, яко кожу и палатку, и второе небо — твердь — 
отделил от первого водою, которая не проливается, не погашает солнце, 
а превыспренняя — воздушное пространство — для земли, как чердак для 
дома, а бездна есть множество вод, которые окружают землю, делая ее 
как бы островом среди моря. Образно звери сельные, онагри, дикие ослы, 
птицы, горы, скоты — люди разных духовных состояний, приходящих 
в церковь. Вино, елей, хлеб — таинства церковные. Солнце позна запад 
свой, тьму и нощь — Христос терпел страсти и гроб и воссиял от фоба 
воскресением. И исполнися земля — человек — многих чудес и благодати 
в море великом житейском, где гади — многие нечестивые — и змей — диа
вол, но и корабли — Церкви Святые, и все верные чают пищи духовной 
и вечной. И Ты, Христе Боже, послеши Духа Твоего, в крещении, и со- 
зиждутся, и обновиши лице земли в бессмертие — в общее воскресение. 
Буди слава Господня — Божество Христа и дела Его — во веки.

Псалом 104 на хваление Бога, «аллилуйа» есть ангельская песнь 
и святых Божиих. Призывайте Христа непрестанно, и пойте Его и чудеса 
Его, и хвалите, и взыщите Его. Бог через патриархов, и чудеса, и про
рочества возвещал о Христе. И Иосиф был прообразом Христа, и тьма, 
и преложение воды в кровь, и казни многие, и поражение виноградника, 
и смоквы, и первенцы египетские, и манна небесная, и вода текущая 
из камня, и изведение в радости и веселии избранных людей из Египта — 
возвещали о Евангелии и наследовании райских селений уверовавших 
во Христа, Который творил чудеса, страдал, умер и воскрес.

Псалом 105 песнь хваления Богу Вседержителю. Исповедайте 
благость и спасение, явленное Христом Богом, ибо христиане ныне — 
достояние Божие, чада Его. Иудеи же не познали Христа, хотя видели 
многих пророков и чудеса в Египте. Верные, любящие Христа, собранные 
от всех народов, да исповедают хвалу Израилеву — Христа, во плоти 
пришедшего на спасение всех.

Псалом 106 — хваление Христу Богу, яко избавил нас от греха 
и смерти и собрал от всех стран мира народы во един союз веры. Без 
воды и Духа — крещения — души алчущие и жаждущие не знали путь 
прав и град — Церковь, но спас Христос пришествием Своим, и на
сытил души светом, и исполнил благ, и извел из тьмы, и сокрушил врата
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медные — силу демонскую; в море житейском и в кораблях спасение — 
в Церквах Христовых.

Псалом 107 в похвалу Христову за явление милостей роду челове
ческому. Воспевается слава Христова — Его воскресение, Его милость 
и истина, Его Десница, яко Бог возглагола во Святом Сыне Своем, Сыне 
Человеческом, Который ввел нас в град — Иерусалим Небесный, дал 
помощь и уничижил враги наша — ад, смерть, демонов, грех.

Псалом 108 изображает страдания Христовы и глас молитвы Его, яко 
Человека. Господь терпел от иудеев поругание, лесть, ненависть, ложь. 
Диавол вошел в Иуду, и лишился он благодати апостольства, осиротела 
душа его, зане же не помяну сотворити милость и погна Христа — Чело
века нища и убога и умилена сердцем умертвити. И терпел поношение 
Христос на кресте, от лица Адама взывал Христос к Богу Отцу: «Видеша 
Мя, покиваша главами своими. Помози Ми, Господи Боже Мой, и спаси 
Мя по милости Твоей, еже спасти от гонящих душу Мою».

Псалом 109 есть пророчество о Христе, Сыне Давидовом по плоти, яко 
Боге и Творце. У Христа жезл силы — Крест Животворящий, и Он, яко 
Царь и Первосвященник и Судия, имеет единую честь и силу со Отцом 
и господствует на небе и на земли.

Псалом 110 — ангельское и святых хваление Христу Богу. Велия 
дела Господня, ибо небо и землю сотворил; и яко Милостив и Щедр, 
умер и воскрес и пищу даде боящимся Его — Тело и Кровь Свою — и дал 
достояние — усыновление и Царствие Небесное. Свято и страшно для 
демонов имя Христа Бога, и страх Божий с благоговейной любовью по
рождает Премудрость — Сын Божий и хвала Его, ибо Слово плоть быстъ 
и вселися в ны (Ин. 1,14), пребывает в век века.

Псалом 111 — хваление Аггеево и Захариино, т.е. веселие в страхе 
Божием — Христа Бога, Спасителя мира. Все святые — семя Христово, 
в дому Его — в Церкви Христовой, где слава и богатство, и свет, и Господь 
Милостив, и Щедр, и Праведен, яко Благ муж щедря и дая, дал убогим 
земнородным рог, вознесенный во славе — Крест Святой.

Псалом 112 — ангельское хваление Христа Бога. Хваление в незлобии 
и смирении отроцы имя Христа, яко Солнце правды, из Пречистой Девы 
пришедшего и даже до гроба западного воссиявшего по воскресении 
на небеси и на земли. Естество Адамово — от земли нища — вознес с Собой 
на небеса.

Псалом 113 — хвала Бога за изведение Израиля из Египта и в бес
конечное хваление Христа Бога за дарование истинной свободы от греха
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и ада. Море, и Иордан, и горы, и овни, и холмы, и земля радуются в воде 
крещения — апостолы, праведники, угодники и все верные, ибо от Лица 
Господня — Христа — подвижеся благовестием евангельским земля — 
человек от греха в покаяние. Камень веры нашей — Христос, и Ему слава, 
ибо милость и истина Его на небеси и на земли и уповают на Него дом Из
раилев — род христианский — и Ааронь — чин священнический, и верные, 
и Церковь Святая, прославляя Престол Христа Бога, где небо небесе.

Псалом 114 благодарственный Богу, глас моления к Богу Отцу Христа 
во время страстей. Праведно Адам за грех был изгнан из рая, и милостию 
ввел его в рай, когда пострадал за него, Господь, и душа входит в покой 
во стране живых — в рай на небо, где Ангелы и праведники со Христом.

Псалом 115 возносит благодарение Христу Богу за великую тайну Бого- 
воплощения. Благодарит верный за чашу спасения, за Пречистые Тайны 
Божественные, за усыновление Богу и за дворы Господни — Церкви Святые.

Псалом 116 — хваление и благодарение Господа всей Церкви ве
рующих во Христа, яко утвердися милость Христа Бога — спасение 
на кресте — на людях, и истина Господня — Христос Бог — пребывает 
во век, яко Царь и Бог во век.

Псалом 117 — прославление Христа Бога яко Царя славы, ибо во еди
ное царство Свое — Церковь — все племена соедини. Сам Господь много 
претерпел до самой вольной страсти, и Десница Живоначальной Троицы 
Божественной сотворила силу, и Христос смертию смерть разрушил, и сия 
вера во Христа есть врата Господня, ибо Христос — камень веры — даровал 
нам воскресение — день радования и веселия, и дом Свой — Церковь, и рог 
олтарев — Евангелие спасения. И мы взываем Ему: «Бог мой еси Ты, и воз
несу Тя, Христе Боже, яко Ты Благ, мое спасение и милость Твоя во веки».

Псалом 118 для пения отходящих в путь, прославляет добродетели 
и совершенства, и молитву, и закон Божий. Содержит 176 стихов и на
поминает прекрасное дерево с 22 ветвями но числу букв еврейского 
алфавита, причем большая ветвь имеет по 8 веточек — стихов — осьмериц; 
итак, 22 X 8 и есть 176.

В первой осьмерице ублажаются непорочные, святым крещением 
очищенные от порока греха первородного, которые любят Бога, идут 
путем Христова Евангелия, подвигов, заповедей, сердечной веры, любви, 
надежды и богомыслия.

Во второй осьмерице — поучение юнейшему народу христианскому 
хранить Евангелие в сердце и уме, благодать и судьбы Промысла Божия, 
путь спасения и смирение.



520 Бо

В третьей осьмерице — прошение покрова Божия, да уразумеют очи 
сердечные чудеса и закон, ибо человек — пришлец на земле, и только 
судьбами Христовыми избавляется от гордых демонов, поноса и уничиже
ния — греха. Путь истины, судьбы Божии, широта свиданий, оправдания 
есть благодать Христова. Праведник — достояние Лица Христова и при
частник милостей и благости Христовых, ибо человек во грехе и, пока 
не смирит себя послушанием Христовым и не родится водою и Духом, 
не может войти в Царствие Небесное.

Глас Божий Адаму — яко земля еси и в землю отыдеши — смирил 
его, яко правда судьбы, и милость Божия — Боговоплощение Христово 
утешило щедротами — дарованием жизни вечной роду человеческому. 
Много козней от диавола, но милость Божия дарует жизнь верным, 
и Слово Божие и Истина Его — Сын Божий — в силе и власти пребывает 
на небеси, и широка заповедь Его — любить и Бога, и врага. Верный воз
любил закон Божий и весь день века сего у него поучение — призывание 
Христа Иисуса, ибо Он — светильник в пути и свет, и судьбы, и покров 
в руке Его, и Он Помощник и Заступник и прогоняет законопреступные 
помыслы демонские и пригвождает к страху Божию — к закону Божию.

«Призри на мя, стопы моя направи, лице Твое, Христе Боже, просвети 
на раба Твоего», — взывает верный и обращает очи свои ко утру Вос
кресения Христова. Жива будет душа верного словом Божиим, и тайной 
пищей Христовой, и верой во Христа Спасителя.

Псалом 119. Начиная с псалма 119 по 133 псалом — 15 псалмов, 
называемые «песнь степеней», составляют всю 18-ю кафизму, воспевают 
восхождение верующих во Христа Господа по степеням добродетелей 
от силы в силу, от юдоли плачевной в тишину и покой небесного жилища. 
По преданию, эти псалмы воспевались на пятнадцати степенях восхожде
ния в церковь Соломонову, прославляя Бога.

Псалом 119, степень 1 — молитва в скорбях. Покаянную и смиренную 
молитву Бог слышит, и гласом возносимую, и духом в глубине сердца. 
Верному нужно просить Господа, дабы Он избавил душу его от духа 
праздности, уныния, любоначалия, от всех страстей и помрачений ума, 
от прелести демонской, и от стрел, и углей огня геенского, дабы мир 
Христов хранила душа на земле пришельствия и покаяния.

Псалом 120, степень 2 — богомышление, прославляет Мессию — Христа 
Спасителя, пришедшего на помощь и спасение рода человеческого. Душа 
верная, взирая на небо, прославляет Боговоплощение Христово и просит 
у Него помощи, да укрепит ноги и очи его в добродетели. Да подаст покров
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Свой от десныя руки — Божества Его, сохранит от зла душу и да прослав
ляет вхождение — воплощение Христово во Пречистой Деве.

Псалом 121, степень 3 — благочестие. Прославляет благочестие 
христиан, любящих Церковь Христову. Веселится душа о доме Господнем, 
о граде и дворах Иерусалима — о Церкви Христовой, идеже причастие 
вкупе, где единством веры в Господа Иисуса Христа соединяются все 
племена и народы. В Церкви велицей Ангелы святые, апостолы, и все 
столпы церковные, и верные пребывают в мире, силе и обилии благодати 
Христовой, ибо они взыскали благая Иерусалима — Царствия Небесного.

Псалом 122, степень 4 — вера к Богу. Возводит внешние и внутренние 
очи ко Христу Господу и Его закону. Рабы смотрели на руки господ 
своих, ожидая принять от них награду, так и душа наша просит благо
дати Христовой и милости для души и тела от поношения и уничижения 
гобзующих и гордых — богатых злобой и демонов.

Псалом 123, степень 5 — причитание всяких благ Богу. Избавление 
христианам подается благодатью Христа Бога, яко Бог слово плоть бысть 
и вселися в ны (Ин. 1, 14) и человецы во Христа крестистеся, во Христа 
облекостеся (Гал. 3, 27). Христос Господь избавляет души от помыслов 
лютых, от ловитвы демонской, от сети ловящих прелестью. И наша душа, 
яко птица, парит в высоте, получая помощь, непрестанно призывая 
Господа, сотворившего небо и землю: «Господи Иисусе Христе, Сыне 
Божий, помилуй мя грешнаго».

Псалом 124, степень 6 — надежда на Бога. Шествующим в Отечество 
Небесное должно всю надежду полагать на Господа Иисуса. Надеющийся 
на Господа, яко гора Сион, т.е. Церковь Святая, уповает на Христа Господа, 
и врата адова не одолеют ее. Вокруг Господа горы церковные — пророки, 
апостолы и все святые, в благодати Его, который избавил их от враг 
видимых и невидимых.

Псалом 125, степень 7 — возвещается веселие рода человеческого 
при восхождении в Небесный Иерусалим. Верою во Христа и крещением 
святым избавляются верные от плена демонского и сподобляются великой 
благодати и веселия, и сеющии слезами — в покаянии — радостию пожнут 
мир Христов, ибо рукояти их — добродетели, пост, молитва, смирение, 
плодоносит им спасение.

Псалом 126, степень 8 — презрение мира. Дом души человеческой 
созидается и сохраняется благодатью Христовой. Верный становится 
достоянием Господним при рождении от воды и Духа. А сынове оттря
сенных — святые апостолы, яко стрелы от руки Сильного — Христа Бога,
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пущены в мир на поражение идолослужения. Блажени верующие Еван
гелию и апостолам, ибо эта вера отверзает им врата Царствия Небесного.

Псалом 127, степень 9 — страх Господень. Блажен боящийся Господа 
и любящий Его, он ходит в путях Его, труды плодов его — добродетели, 
и добро и благо — Царство Небесное — будет ему, жена его — душа, яко 
лоза плодовита делами любви, и сынове — помышления — из сердца 
исходят благие, и мир Божий пребывает во веки.

Псалом 128, степень 10 — терпение. Восхваляет пророк Христа Госпо
да, от юности даже до креста добровольно страдавшего, Его же благодатью 
Церковь Христова всегда в гонении, в терпении мужественно подвизается, 
яко врата адова не одолеют ее (Мф. 16,18). Восхваляется и терпение вер
ных, подражая Господу, Который от юности Своей, от рождества Своего, 
хребет Свой дал на раны за спасение мира. Смирением Господь поразил 
выи грешников, возвысил Сион — Церковь Свою Святую, и ненавидящие 
Сиона, яко трава бо огнем, будете изсохша.

Псалом 129, степень 11 — покаяние. У Господа милость, толкуется 
воплощение Христово, Имже спасение роду человеческому и избавление 
подается от всех беззаконий Кровью Его.

Псалом 130, степень 12 — смирение. Восхваляется добродетель 
смиренномудрия, ибо есть путь восхождения на высоту жизни, ибо всяк 
смиряяйся вознесется (Лк. 14,11).

Псалом 131, степень 13 — ревность по Бозе. Пророчество о созидании 
дома святого — Церкви Святой, Царствия Христова, единого Царя цар
ствующих и Господа господствующих, от семени Давидова по плоти про
исшедшего. Возвещается о Ефрафе — месте рождения Христа, о селении 
Иаковлем — Деве Богородице, о кивоте — теле Христовом и Пречистой 
Матери Его, вознесенных на небо, о благодати священства, о Лице пома
занного — Иисусе Христе, о Завете и свидениих Его; об избрании Господом 
Иисусом Сиона (Церкви) в жилище Себе — место покоя и селения Его. 
Светильник Помазанному Христу есть святой Иоанн Предтеча, и про
цветет святыня Господня — слава Господа Иисуса Христа — на Престоле 
во свете неприступном.

Псалом 132, степень 14 — любовь по Бозе к ближним. Братия 
единоутробные — родившиеся в единой купели крещения во вселенной, 
во единстве веры во Христа Господа, ибо пребывают в обилии благодати 
Духа Пресвятого, сходящей на гору Сионскую — Церковь Христову, где 
пребывает Бог любви, и каждый пребывающий в любви в Боге пребывает, 
и любящий Бога любит и брата своего. Любовь есть союз совершенства.
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Псалом 133, степень 15 — благодарение Богу. Христиане, горне 
мудрствующе всегда хвалят и благодарят Бога, пленяя всяк разум в послу
шание Христово. И Творец неба и земли Христос Господь благословляет 
верных от Сиона Своего — Церкви Святой — благодатью Своею.

Псалом 134 — хваление Христу Богу, яко даровал нам свет истинный, 
и просвещение разума, и богопознание. Все православные христиане, и слу
жащий алтаря, и все верные да благословят Христа Бога на земли и на небеси.

Псалом 135 прославляет Бога Вседержителя и благодеяния и милости 
Христа Спасителя; яко Глава Святых Церквей и всех святых Крестом 
утвердил землю, демонов и идолослужение сокрушил и всякой плоти — 
всем верующим во Христа — даровал обожение и спасение.

Псалом 136 выражает воздыхание и плач, да избавит Христос Бог 
пленения греховного Вавилона, да дарует обители Небесного Иерусалима. 
Воспевается сила Креста и желание земли чуждей — человеку крещения 
святого, избавления от Вавилона мятежного и греха — его дщери, 
благодати, дабы непрестанно призывая Иисуса Христа — камень нашей 
веры — в помощь, разбивать о Нем младенцы — греховные помыслы — 
и блаженствовать во Свете.

Псалом 137 воспевает созидание храма и силу благодати Христа 
Бога, яко Слово плоть бысть (Ин. 1, 14), и явился нам Его храм святой, 
и милость, и истина, и велия слава Господня — в Боговоплощении, 
в Божественной деснице Его, спасая верных.

Псалом 138 воспевает всеведение Божие и спасительное промышле
ние Христа от начала вселенной.

Псалом 139 яко молитва Христа, Сына Божия, Сына Человеческого 
к Богу Отцу и глас Святой Церкви и верного. Праведники исповедают 
имя Христово, и вселятся с Лицем Божиим, и радоваться будут.

Псалом 140 — молитва к Богу Отцу Христа Господа, егда на кресте 
руце Свои воздвиже, принес за грехи человеческие жертву Свою вечер
нюю — в кончину веков, да явит Новый Завет и обновление. Псалом сей 
есть и молитва христианина.

Псалом 141 являет всем разум и премудрость, и глас молитвы к Богу 
Отцу Источника Премудрости — Христа Господа, в вертепе — плоти 
человеческой, и в вертепе Вифлеемском, и во гробе, и в странах преисподних 
бывшего, и молитва есть верных Христовых, в бедах и скорбях страждущих.

Псалом 142 воспевает страдания безгрешного Христа Господа. Сей 
есть от семи покаянных псалмов, есть молитва сокрушенного сердца, 
о грехах кающегося. Верный просит Бога: во истине Своей, Христе
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Господи, оправдать душу его и избавить темниц ада. Вспоминая воскре
сение Христово, бывшее заутро, просит и его душу воскресить и указать 
путь Христов, изъять от врага диавола.

Псалом 143 изображает победу во бранех Христа Иисуса над геенским 
голиафом и тьмой демонской. Здесь прославляется Крест Христов, 
милость Его, которую Он явил в тайне воплощения. Ибо Он приклонил 
небеса и сошел на землю, блеснул молнию — свет евангельский даровал, 
сокрушил уста неправды, суету — силу демонскую. И поет верный теперь 
песнь новую во псалтири душевной о воплощении и воскресении Христо
вом. А сыны чуждые за неверие во Христа Господа пребывают во тьме.

Псалом 144 богодухновенный, восхваляет величие Бога Вседержи
теля, Его Премудрость, истину, промышление о всем создании; вочело
вечении Христа Господа, о вечном Его Царствии. Верный благословляет 
Царя славы, вознесшегося на Крест, и род и род Его — христиане — про
славляют Его величие и смирение, великолепие славы святыни Его, яко 
Слово плоть быстъ (Ин. 1, 14), силу таинств церковных и милость Его. 
Преподобные, носящие образ Божий, — апостолы, святители, мученики 
и все избранные от мира — благословляют Бога, ибо Он усыновляет через 
таинство крещения сынов человеческих и вводит в Царство благодати, 
даруя в пищу им Тело и Кровь Свою. Близ Господь всем призывающим 
Его во истине: «Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя!» Хвалу 
Господню — истинного Человека и истинного Бога, Христа Господа, 
да благословит всяка плоть — всякий верующий во век.

Псалом 145 — хваление и радость веселия за обращение новых людей 
благодатью Христа Господа, рожденных водой и Духом в обители Иеру
салима Небесного. Хвалит верный Господа в жизни сей даже до смерти, 
когда тело возвращается в землю, ибо оно от земли взято, а дух восходит 
к Богу. Господь верному Помощник, Он творит суд обидимым, дает пищу 
алчущим — причастие Тело и Крови Своей, Господь освобождает окованных 
грехами, хранит пришельцы — приходящего к благочестию, сирот и вдов — 
душ, обрученных Богу крещением святым, в Сионе — Церкви Святой.

Псалом 146 — хвала Христу Господу о созидании Церкви во вселен
ной. Господь созидает Церковь Свою, где Ангелы и святые, как множество 
звезд, и имена их Самому Богу ведомы. Поют верные Богу в гуслях сво
их — сердцах боголюбивых, и благоволит Господь пребывать в боящихся 
Его и уповающих на милость Его.

Псалом 147 — похвала в веселии, прославление Божественной благо
дати, явленной Христом Господом Новому Иерусалиму — Церкви Святой
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и всем верным. Новый Иерусалим и Сион есть Церковь Святая, Кровью 
Христовой основанная. В ней Господь укрепи вереи врат Своих — Ветхий 
и Новый Заветы — верным во Христа, которым дарует мир, примиряя 
верных с Богом и насыщая таинствами Христовыми, ибо таких милостей 
не сотворил Бог всякому языку и судьбы Своея не явил им, кроме рода 
христианского.

Псалом 148 — песнь Божественного хваления всей твари небесной 
и земной своему Создателю. Хвалите Господа Иисуса Христа, сшедшего 
с небес, хвалите Его в вышних — седящего выну со Отцом. Всю тварь 
Бог в чину Своем укрепил, вода пребывает превыше небес, а Сам Бог 
с Херувимами, на которых Он почивает, где небеса небес. Человек 
со стихиями, где горы, растительность и все звери и птицы, на земле 
прославляет Бога. По степени любви, богомыслию и благодати вернии 
разделяются: царие, князи, судии земстии, юноши и девы, старцы 
с юнотами, восставляя единую Церковь, соединенных единой верой 
во Христа и союзом любви.

Псалом 149 — хваление Богу от лица христиан, обновленных Пре
чистой Кровью Христа Господа и во единстве веры славословящих Его. 
Радуется Церковь Святая о Царе Своем — Христе Спасителе, и лик святых 
в тимпане и псалтири — посте и молитве и богомыслии, на ложах — чистых 
сердцах своих — хвалят Бога, ожидая суд написан, когда праведные 
внидите в живот вечный (Мф. 25, 46).

Псалом 150 прославляет человеколюбие Бога Вседержителя, и чело
век, яко разумное творение, прославляет Творца всей твари и превозносит 
Его во веки. Хвалят Бога святые, освященные в храме Духом Святым, 
умом и сердцем, языком и всеми чувствами: в псалтири и гуслях, в тимпа
не и лице, во струнах и органех. В Новом Завете христиане должны пред
ставить телеса свои в жертву живу, святу, благоугодну Богови, в словесное 
служение свое. Прославляет Бога человек очима, егда отвращает очи свои 
не видети суеты, да видит правоты. Песнословит Бога устнами и языком, 
удерживая язык свой от зла, да не глаголати льсти. Приносит хваление 
Богу руками, чужого не похищаяй, но простирая руки свои на подаяние 
Христа ради требующим. Совершает славу Богу ногами, уклоняясь от вся
кого пути лукавого. Прославляет Бога ушима, преклоняясь к слышанию 
Евангелия Святого и песнопения церковного. Славословит Бога сердцем, 
не уклоняя сердца своего в словеса лукавствия, но горя любовью к Богу 
непрестанно, по апостолу, всегда и везде взывая в сердце: «Господи Иисусе 
Христе, Сыне Божий, Богородицы ради, помилуй нас».



526 Бо

И человек, проводя такую добродетельную жизнь, бывает орган добро- 
гласен, сладкопеснен и благоприятен, пребывая в Духе и истине — свете 
Христовом, прославляя Бога.

Ключ б о г о д у х н о в е н н о й  П салт ири

Богодухновенная Псалтирь в Ветхозаветной Церкви назы
валась книгой хвалений и разделялась на 5 частей, а теперь они 
собраны в 20 кафизм. Псалмы есть хвалебно-благодарственные, 
молитвенные, учительные (где говорится о вере и нравствен
ности), мессианские (о Спасителе, о пророчествах) и прооб- 
разовательные.

Главное в псалмах — мессианское прозрение, что Сын Бо
жий — Мессия принес победу добра над злом, и вознесется 
гимн веры евангельской прежде Боговоплощения. И иудеям, 
и язычникам возвещается освобождение от духовного рабства, 
ибо смерть побеждена воскресением. Возвещаются евангельские 
истины, и восхваляется Церковь Бога Живаго.

Совершенный Человек и истинный Бог — Сын Божий, По
средник, Примиритель, Победитель смерти и тления, имел душу 
разумную, свободную, имел ум. Сущность Божества соединилась 
с человеческим естеством — родился от Духа Святого и Девы.
Яко Адам был и был безгрешен, без греха первородного родился, 
чистым и святым. Творчески Духом создал Себе Бог плоть 
человеческую. Оправдание мы имеем во Христе Богочеловеке, 
в Котором два естества — рожденное и нерожденное.

Христос сошел с небес, родился, как человек рос, укреплялся 
духом, крестился во Иордане, приходил в храм, страдал. Требо
вался Ему сон, Он вкушал пищу. Ум Его возрастал в премудрости. 
При жизни радовался и плакал, любил детей, ревновал о славе 
Божией, о храме.

Богодухновенная Псалтирь воспевает Христа, Спасителя 
мира, где Он часто от лица сынов человеческих взывает. В псалмах 
возвещается, что Христос есть Десница Божия, Лице Бога Отца, 
крыло, покров святой, крепость сынов человеческих, правда, ут
верждение, рог спасения — т.е. Царствие Христово. Христос понес 
болезни адовы от рождества Своего даже до креста — грех Адамов, 
гневом Божиим на демонов разоренный, т.е. воплощением, когда 
приклони небеса и сниде на землю.
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Псалтирь возвещает: Христос взыде на Херувимах и во тьме 
крова Своего Божества непостижимого обитал, возгремел и послал 
стрелы, т.е. благовестие и веру, и источники водные крещения 
святого, и избавил людей от демонской прелести в широту 
любви райской, и воздал по правде — праведникам Царствие 
Небесное. Бысть «непорочен», ибо Сын Божий благий и сошел 
на землю, и взошел на небо без порока и греха. И христианин 
взывает в Псалтири: «С Преподобным и Избранным — Христом 
Спасителем — будет», ибо «прилепляяйся же Господеви един дух 
есть» с Господом Иисусом.

В Псалтири возвещается: Христос люди смиренные грехами 
спас кровью и смертью Своей, просветил души истиной, избавил 
покаянием от греха, явил путь Свой на небо. Как Бог препоясал 
силой Божества верных, научая их руце на брань с сатаной, защи
той Креста. И враги — демоны — дают хребет, т.е. боятся Креста. 
А не рожденные крещением и верой во Христа не спасаются и яко 
прах бывают сынове чуждии.

Бог Отец дал отмщение Сыну Христу Богу — силой Спа
сительной, и небеса поведают Ему славу Божию, и Ангелы, 
и апостолы, и Церковь возвещают спасение миру.

Христос в Солнце положи селение Свое, во Отце, в Деве 
Богородице, в Церкви, в верных яко Исполин, яко силен победить 
диавола и смерть, дал закон благодати, оправдание в века.

Христос обретеся, яко рука Отча, во Святом Отце живущий, 
на Него же уповаше отцы наши, пророки и патриархи, во смирении 
взывающий Отцу: «Аз же есмь червь, а не человек, к Тебе, Отче, 
привержен есмь от чрева Матери, Девы Богородицы, Бог Мой». 
Сей приял благословение от Бога Отца, Сей приял род ищущих 
Господа — христиан — и вознесением отверз врата вечныя.

Святые отцы видят в богодухновенной Псалтири глубокий 
смысл — ключ разумения всего Священного Писания.

«Земля даде плод свой» — здесь разумеется: Богородица роди 
Иисуса Млада — Превечного Бога. Яко дождь сходит на руно тихо, 
тако Христос сниде во утробу Девы, ключи Девы не вредив.

«Междорамие в блещании злата» есть Крест Христов, а «глас 
грома Твоего в телеси» — проповедь евангельская в мире сем.

«Петь в десятострунной псалтири» — когда весь человек теле
сный в пяти чувствах и сокровенный, внутренний, умом, волею,



528 Бо

чувствами духовными, совестью, памятью в десяти заповедях 
воспевает благочестием Бога.

Когда пророк возглашает в псалме: «Слава моя» — разумеется 
душа человеческая, а слава Божия — Лицо Господа. Суета же есть 
богатство и честь. А смирение есть и сокрушение духа, и состояние 
безблагодатное, ибо прах и пепел есть человек, не рожденный 
от духа, и не имеет жизни вечной. «Град ограждения, Сион, селение 
Божие» есть Церковь.

Беззаконие же есть грех первородный. «Ложь конь во спасе
ние» — сила, богатство, прах, ибо погиб Голиаф и погиб фараон 
с войсками. А достояние непорочных есть Царствие Небесное, ибо 
Агнец Божий принес за всех единую жертву на кресте.

Дух Святой движет ум человеческий и воспевает Христа, 
поправшего гордость сынов Адамовых, и украшенного добротой, 
кротостью и правдой, и утвердившего Престол Богочеловеку 
на небе. Ибо ныне Господь Сил с нами во веки, и вси языцы вос
плещите руками в радости и пойте Богу нашему Христу. Человек, 
малым чем умаленный от Ангела и в чести от Творца Сый, но без
законием приложися скотом несмысленным.

Жертва хвалы на пути жизни сей, где спасение и сынополо- 
жение. Пророк взывает: «Воспою и пою во славе моей», — т.е. 
в естестве человеческом Христа Бога, истину и милость, Его 
воскресение и вознесение, и будет слава Его по всей земле. А без 
покрова Божия человек, «яко стена преткновенная и оплот раз
рушенный». Мерило — веса совести и суд души.

А «венец лета благости» Божией — воплощение, и воскресе
ние, и вознесение, и дарование Духа. Агнец Божий «взошел еси 
на высоту креста, пленил еси плен, отверз рай, ибо Господня ис- 
ходища смертная» на Голгофе даровало воскресение, и сокрушил 
главы врагов — демонов и смерти. Шествие Бога — евангельское 
Домостроительство Христа, с князи — апостолами, посреди дев — 
душ уверовавших.

Претерпел Христос поношение и суд от братии Своей — на
рода Израилева, по плоти человеческой — одеяние, вретища, и был 
в притчу, и глумились о Нем. Как сын Адамов взывал Богочеловек: 
«Услыши Мя, Господи Отче, не отврати лица Твоего от Отрока 
Твоего», — перед Своими страданиями.
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У неуверовавших во Христа двор и жилище их — тело 
и душа — пусты, без благодати живущие, ибо приложися безза
коние — грехопадение в раю, с прародительским грехом к безза
конию богоубийства.

«Яко дождь на руно, яко капля каплющая на землю», было Бо- 
говоплощение и пришествие в мир, и бывает в душу верного. Вос
певает Псалтирь: «Яко посреде земли во Иерусалиме спасение», 
где Господь стерл еси главы змиев в воде — в святом крещении, как 
в Красном море сокрушил силой Креста врагов — роги грешных — 
силу демонскую. А рог Праведного — Крест Христов — вознесется 
в день Суда. В Сионе, в Церкви, благодать сокрушает крепостью 
луков, оружие и меч, брань сатаны и спасает вся кроткия земли, 
даже до дня гнева — Страшного Суда, дня Десницы Вышнего 
Отца — Единородного Сына Иисуса Христа.

Боже, во Святом Иисусе, Сыне Божием, путь Твой, ибо 
приводит к Отцу. Много чудес было Иакову и Иосифу, а евангель
ская проповедь, яко молния, осветила всю вселенную. В разуме 
пророческого озарения Давид от лица Христа взывает внимать 
евангельскому закону. В притчах ганания — где тайны возвещает 
иному роду христианскому, Бог не избрал ни Иосифова, ни Еф
ремова колена, в идолопоклонство впадшие золотым тельцом, 
ни скинию Силомскую, а избрал колено Иудино, исповедующее 
Бога, и Сион — Церковь Христа, и Давида в пастыря.

Пророк оплакивает разрушение Иерусалима и древнего храма 
и просит Спасителя мира очистить грехи народа, овец пажити 
Своей, да возвестим хвалу Твою.

Боже Сил, «призри с Небесе и посети виноград» с Десницей 
Отчей и Сыном Человеческим — Иисусом Христом.

Радуйтеся Богу душой и телом, т.е. в псалтири с гусльми, 
в новомесячии — в день Богоявления Христа. Аз бо есмь Господь 
Бог Твой Христос, изведый Израиля из земли Египетской, и Рас
пятый, и Воскресший.

Христос взывает, что в воплощении Его среди людей мнози 
стали друзи Его и братие Его — «Аз рех: бози есте и сынове Выш- 
няго вси» — по благодати усыновления и обожения. Дух через 
Давида взывает: «Воскресни, Боже Христе, суди земли» — людям 
земнородным, яко Ты во всех языцех, верующих во Христа.
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В псалме 82 пророк возвещает о временах антихриста, когда 
восстанут на верных потомки идумейска, сыны Исава, исмаилите, 
от Агари рожденные, Моав — сыны Лотовы, и агаряне, и ино
племенники, и ассирийцы.

В день пред субботний — пятницу, псалом прославляет Крест 
Христов, когда сотворен был Адам, ибо теперь мы людие Его, 
Христа, и овцы пажити Пастыря Христа Бога.

В псалмах закон Божий упоминается как заповеди, свидения, 
оправдания, словеса, судьбы, пути, стези, советы.

Христос воспевается яко блажен Муж, Иже греха не сотвори; 
жезл есть Крест Христов, узы Его — закон Божий. Христос уснух 
и спах и возстах — в воскресение — и поразил Крестом врагов. 
И знаменася на нас свет Лица Бога Отца — Христос Господь, 
даровавший таинство пшеницы и вина — причащение.

Вино веселит сердце и хлеб — тайна Тела и Крови Христовых.
Слышится в псалмах глас Христа: «В мире усну на кресте, яко 

Ты, Отче, вселил Мя еси во гроб. Вонми гласу моления Моего, ибо 
никто же прииде к Отцу, токмо Мною». И глас души: «Воскресни, 
Господи, гневом Твоим и восстави и пошли обетование», — ибо 
человеком смерть и Бог Судитель праведен, и Человек победил 
диавола и смерть. Чудно имя Иисуса, о Нем же всяко колено 
небесных и земных и преисподних поклонится.

Иисусе Христе, что есть человек — потомок Адама, яко помни- 
ши его, егда «Слово плоть бысть» и вселися в ны, и умалил Себя, 
став Человеком? Бог вся покорил во воскресении и вознесении, 
яко Царю веков и уготова на суд престол крестный, за правду даруя 
жизнь вечную нищим и убогим, во аде праведникам и всем верным.

Словеса Господня чиста, очищено седмерицею — семью 
дарами Духа и таинствами, семью Соборами.

Глас души человеческой — Сына Божия к Богу Отцу — послет 
Ти помощь от Святого Христа Спасителя, помянет жертву Твою 
на Голгофе, исполнит вся прошения и воскресит из мертвых, 
ибо силой Твоей возвеселится Царь Христос, и желание сердца 
Его — спасти людей. Спаситель яко Человек взывал к Отцу: «Из- 
бави от оружия — от смерти и ада — душу Мою, спаси Мя от уст 
Львовых и от рог — от диавола».

«Поведа имя Твое, Отче, братии Моей» — апостолам — Хрис
тос открыл тайну спасения, ибо обнищавшему нас ради Христу



Бо 531

похвала в Церкви, где ядят убозии и насытятся тайныя пищи Тела 
и Крови Христовы, и Господь, яко Добрый Пастырь, пасет верных 
на месте злачне, да верный взыдет на гору Господню Небесного 
Иерусалима. От лица человечества Спаситель взывал: «Грех юности 
Моея и неведения в раю Адамов не помяни, виждь смирение Мое 
и труд, виждь враги Моя — смерть, демоны, ад, сохрани душу 
Мою и избави Мя, яко скры Мя в селении Своем — в теле плоти. 
На камень горы Голгофы вознесе Мя. Не отврати лица Твоего 
от Меня, яко отец Мой Адам и мати Моя Ева оставили Меня в грехе 
первородном. Верую, видити благая Господня на земли живых: 
рай, небо, Царствие Небесное. Услыши, Господи, глас моления 
в вертограде и на кресте, спаси люди Твоя и благослови достояние 
Твое — искупленных на кресте, яко да воспоет Тебе слава Моя, душа 
человеческая по образу и по подобию Божию созданная, взысках 
Господа Вседержителя, творя волю Его и услыша Мя, яко Нищий 
волею обнища, да обогатить человека, и ополчится Ангел Господень 
окрест боящихся Его — верующих во Христа, ибо от крещения 
приставляется верному Хранитель Ангел, и вкушает Плоть и Кровь 
Христову, и видит, яко благ Господь, дарующий живот вечный».

Богатии иудеи обнищаша с жертвами законными за неверие 
во Христа, а взыскающие верою Христа имеют жизнь вечную, 
яко чада Божии, и хранит их Господь и избавит души раб Своих 
оружием Креста Христова и щитом воскресения.

Душа Христова возрадовалася, когда яко Бог сошел во ад 
и разрушил его. Яко человек взывал Христос Отцу: «Вонми 
суду» — искал бо иудеем жизнь вечную, а они Ему — смерти. 
«Суди Ми, Господи, по правде Твоей» — и воскрес Христос Бог 
из мертвых, и со славой вознесеся на небеса, и седе одесную Бога 
Отца, да возрадуются и возвеселятся вернии, ибо мир, благодать 
им оставляет Спаситель и Церковь до скончания века. Язык 
Мой — род христианский — поучится правде Евангелия, ибо 
на небеси Милость Твоя — Богочеловек на Престоле Своем, яко 
умножил милость — даровал всем спасение, и упиются благодатью 
от тука Дому Твоего — Церкви Святой, яко у Тебе, Христе Боже, 
источник живота, а тамо падоша вси делающии беззаконие — де- 
мони с неба спали, неверные после Страшного Суда изриновени 
будут в геенну огненную. Открыт ко Господу путь Твой, повинися 
Господеви, ибо кротцыи наследят землю — Царство Небесное.
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Христос же юнейший бех, яко Отроча Младо, но Превечный Бог, 
Ветхий деньми, состарехся, ибо обогати человека Божеством, 
и седе на небе, и весь день в веке сем милует и взаим дает благодать 
Свою, ибо спасение праведных от Господа, и поможет им Господь.

Х р и с т о с  Бог —  с л а в а  и  у п о в а н и е  п с а л м о п е в ц е в

Пророку Даниилу Архангел Гавриил возвестил о Христе 
Спасителе, что помазан будет Святой святых, заглажены будут пре
ступления, воссияет правда вечная и смертью Своей Христос, после 
69 седмин — 483 лет, утвердит Новый Завет — Евангелие вечное 
(Дан. Гл. 9). Пророк Иона воспевал трехдневное воскресение Хрис
та. Пророк Захария ликовал, взывая: «Ликуй от радости, дщерь 
Сиона, торжествуй, дщерь Иерусалима. Се, Царь твой Христос 
Спаситель, Богочеловек, грядет к тебе, Праведный и Спасающий, 
Кроткий, готовый на заклание, сидящий на ослице и молодом осле, 
призывая к Себе сынов Израиля и язычников» (Зах. 9, 9-10).

Пророк Михей возвещал о Вифлееме, где родится от колена 
Иудина Владыка Христос, Царь вечный (Мих. 5, 1-2). Пророк 
Софония ликовал, созерцая время Богоявления (Соф. 3, 14-15). 
В Книге Премудрости Соломона глубоко и прямо открывается 
злоба и ярость сынов противления на Праведника, Иисуса, Сына 
Божия (Прем. 2, 12-20). Иудеи не познали тайн Божиих и преда
дут Сына Человеческого на оскорбление и мучение и бесчестную 
смерть за то, что называет Отцом Своим Бога.

А пророка Исаию именуют евангелистом ветхозаветным, 
ибо он возвестил в озарении Духа Святого тайну спасения рода 
человеческого — в глубоком смирении умален Сын Божий паче 
сынов человеческих (Ис. Гл. 53). Той же язвен бысть за грехи наша 
и мучен бысть за беззакония наша, наказании мира нашего на Нем, 
язвою Его мы исцелехом. На Голгофу яко овча на заколение веде- 
ся, дабы даровать нам воскресение, усыновление и Духа Святаго. 
Прииде бо Сын Человеч взыскати и спасти погибшаго (Лк. 19, 10). 
Камень, Егоже небрегоша зиждущии, Сей бысть во главу угла. Всяк, 
падый на Камени Том, сокрушится, а на Немже падет, стрыет его 
(Лк. 20, 17-18). И будут верные равни бо суть Ангелом и сынови 
суть Божии, воскресения сынове суще (Лк. 20, 36).

О Христе апостол Иоанн говорит, что Он Бог Слово и мир 
сотворил, Он и Жизнь, и Свет. Слово плоть бысть и вселися в ны
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и видехом славу Его... яко Единороднаго от Отца, исполнъ благодати 
и истины (Ин. 1, 14). Бога никто не видел, а Сын Человеческий, 
Сын Божий, явился как Агнец Божий, вземляй грехи мира. Иисус 
говорил Никодиму, который видя Его чудеса, познал, что Он 
от Бога пришел: Аще кто не родится водою и Духом, не может 
внити во Царствие Божие. И никтоже взыде на небо, токмо сшедый 
с небесе Сын Человеческий, Сый на небеси (Ин. 3, 5, 13), подобает 
вознестися Сыну Человеческому на кресте, да всяк веруяй в Онъ 
не погибнет, но имать живот вечный (Ин. 3, 14-15).

Тако бо возлюби Бог мир, яко и Сына Своего Единороднаго дал 
есть, да всяк веруяй в Онъ, не погибнет, но имать живот вечный 
(Ин. 3, 16). Отец бо любит Сына, и вся даде в руце Его. Веруяй 
в Сына, имать живот вечный, а иже не верует в Сына, не узрит 
живота, но гнев Божий пребывает на нем (Ин. 3, 35-36). Учение 
Христово напояет водой от Духа для жизни вечной и научает по
клоняться Отцу духом и истиной. Бог есть Дух, и иже кланяется 
Ему, духом и истиною достоит кланятися (Ин. 4, 24). Перед 
страданиями Своими Господь говорил: Ныне же иду к Пославшему 
Мя, да Утешителя пошлю вам. И  пришед Он обличит мир о гресе 
и о правде и о суде. О гресе убо, яко не веруют в Мя; о правде же, яко 
ко Отцу Моему иду... о суде же, яко князь мира сего осужден бысть 
(Ин. 16, 5-11). Д ух истины наставит вы на всяку истину. Он Мя 
прославит, яко от Моего приимет и возвестит вам. Ибо вся, елика 
имать Отец, Моя суть, и Аз иду к Отцу. Елико аще чесо просите 
от Отца во имя Мое, даст вам. Доселе не просисте ничесоже во имя 
Мое; просите, и пришлете, да радость ваша исполнена будет. 
Аз изыдох от Отца и приидох в мир, и паки оставляю мир, и иду 
ко Отцу. Но дерзайте, яко Аз победих мир. И рече Иисус: Отче, 
прииде час, прослави Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тя. 
Се же есть живот вечный, да знают Тебе единаго истиннаго Бога, 
и Егоже послал ecu Иисус Христа. Аз прославих Тя на земли, дело 
спасения соверших. И  ныне прослави Мя Ты, Отче, у  Тебе Самого 
славою, юже имех у  Тебе прежде мир не бысть. И Моя вся Твоя 
суть, и Твоя Моя. И вероваша, яко Ты Мя послал ecu. О сих молю: 
святи их во истину Твою; слово Твое истина есть. Якоже Мене 
послал ecu в мир, и Аз послах их в мир. И  за них Аз свящу Себе, 
да и тии будут священи во истину. Да вси едино будут, якоже Ты, 
Отче, во Мне, и А зе  Тебе, да и тии в Нас едино будут. И Аз славу,
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юже дал ecu Мне, дах им: да будут едино, якоже Мы едины есмы. 
И да разумеет мир, яко Ты Мя послал ecu и возлюбил ecu их, якоже 
Мене возлюбил ecu. Отче, ихже дал ecu Мне, хощу, да идеже есмь 
Аз, и тии будут со Мною, да видят славу Мою, юже дал ecu Мне. 
И сказал Господь: Царство Мое несть от мира сего... яко Царь есмь 
Аз. Аз на сие родихся, и на сие приидох в мир, да свидетельствую 
истину, и всяк, иже есть от истины, послушает гласа Моего 
(Ин. Гл. 16-17; 18, 36-37).

На суде у Пилата иудеи кричали: «Распни, распни Его!» Пилат 
не видел в Иисусе никакой вины. Иудеи же обвиняли: «Мы закон 
имамы, и по закону нашему должен есть умрети, яко Себе Сына 
Божия сотворити». Иисус же, нося крест Свой, изыде на Лобное 
место, идеже пропяша Его, и с Ним два злодея. Воины же, егда 
пропяша Иисуса, прияша ризы Его и сотвориша четыре части, 
коемуждо воину часть, и хитон. И сбылось Писание — разделиша 
ризы Моя себе и о одежди Моей меташа жребий. Иисус же, 
приклонь главу Свою, сказал: Совершишася (спасение рода 
человеческого и то, что писали пророки) (Ин. Гл. 16-19).

После воскресения же говорил Господь ученикам Своим, 
называя их братиею: Восхожду к Отцу Моему и Отцу вашему, 
и Богу Моему и Богу вашему. И показал им руце и нозе и ребра 
Своя, рече им: Мир вам. Якоже посла Мя Отец и Аз посылаю 
вы. И дуну и глагола им: Приимите Д ух Свят. Фома же взывал: 
Господь мой и Бог мой (Ин. 20, 17-28). И пишет Иоанн Богослов: 
Да веруете, яко Иисус есть Христос Сын Божий, и да верующе 
живот имате во имя Его (Ин. 20, 31). И подвижники благочестия 
с великой любовью призывати Иисуса Христа, Спасителя нашего, 
везде, всегда и гласно, и умно в сердечном внимании и покаянии: 
«Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго».

В Псалтири, как в раю, насаждено все. Полезное и нужное, вся 
жизнь человеческая, состояние духа, движение ума, открывается 
покаяние, добродетель, богохваление, благодарение, славословие 
Бога. Сам Господь наш Иисус Христос освятил эту Божественную 
книгу, выражая Свое состояние псаломски: Боже Мой! Боже Мой! 
Векую Мя оставил ecu? (Мк. 15, 34). Восходя на гору Елеонскую, 
воспевал хвалительные псалмы: 112, 113, 114, 115, 116, 117.

И апостолы внушали назидать себя псаломски, воспевая псал
мы в веселии сердца. Первые христиане всегда и везде воспевали
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псалмы. Земледелец, идущий за плугом, жнец на ниве своей, вино
градарь, пастухи пели псалмы как любимую песнь народа Божия. 
У древних иноков было три занятия: псалмопение, рукоделие 
и молитва. И пение 12 псалмов было внушено Ангелом Божиим. 
Совершалось круглосуточное пение в Обители неусыпающих. 
Пели псалмы в часы 3, 6, 9-й с древних времен. Псалмопение есть 
пища наших душ, истинная и непорочная, ибо преподается горнее 
и Божественное любомудрие. И душа беседует со Святым Духом, 
и освящается душа и тело, и на скрижалях сердца человеческого 
изображается закон, ведущий к жизни вечной. Отцы молились 
перед псалмопением: «Господи Иисусе Христе! Отверзи очи и уши 
сердца моего, чтобы услышать мне словеса Твои и исполнить волю 
Твою. Открый очи мои, и уразумею чудеса от закона Твоего». 
И Владыка Многомилостивый по снятии покрывала страстей да
ровал милость созерцать тайны Священного Писания душевными 
очами, уму восходить в святилище славы Божией и в поэтической 
форме воспевать примирение славы Божией с человечеством. 
Псалтирь дышит святостью, богодухновенностью. В усладитель
ном сладкопении язык выговаривает псалмы, а ум молится.

Святой Василий поучает, что святая Псалтирь душеполезна, 
Бога славит вкупе со святыми Ангелами и воспевает, за весь мир 
Бога молит. И ты, брате, в богохвалении потерпи Господа и со
храни пути Его, и вознесет тя еже наследити землю и открыет очи 
твои, да разумееши чудеса от закона Господня.

«Вельми бо есть полезно, еже поучатися псалмом и прочиты- 
вати прилежно Псалтирь, ибо уне есть солнцу престати от течения 
своего, нежели оставити Псалтирь», — глаголет свт. Иоанн Злато
уст. Пение псалмов души украшает, Ангелы на помощь призывает, 
демоны устрашает, тьму неведения прогоняет, святыню содевает, 
ум просвещает, заглаживает грехи, веру прибавляет, и надежду, 
и любовь.

Псалмопение есть хвала Божия; оно душу возвышает, уста 
очищает, сердце веселит, мир Христов в разуме водворяет; пре
мудрость, величие и крепость Божию прославляет и благословение 
Божие призывает; Творцу Богу, Царю, Отцу Небесному усынов
ляет. Святой Афанасий говорит, что в словах Псалтири «измерена 
и объята вся человеческая жизнь: все состояние души, все движения 
мысли... Нужно ли совершить покаяние и исповедь, угнетает ли
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тебя скорбь и искушение, гонят ли тебя или строят против тебя 
козни, уныние ли овладевает тобою, или, видя себя счастливым, 
а врага униженным, желаешь ли принести Богу благодарность 
и похвалу? Все могут найти в Божественных псалмах наставление».

Церковное правило гласит: «Разумно да будет, како подобает 
особь пети Псалтирь», начиная умиленно:

Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже 
наш, помилуй нас. Аминь.

Царю Небесный. Трисвятое. И по Отче наш:
Тропари, глас 6:
Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякаго бо ответа недоуме- 

юще, сию Tu молитву яко Владыце грешнии приносим: помилуй нас.
Слава: Честное пророка Твоего, Господи, торжество, Небо 

Церковь показа, с человеки ликуют Ангели. Того молитвами, Христе 
Боже, в мире управи живот наш, да поем Tu: Аллилуиа.

И ныне: Многая множества моих, Богородице, прегрешений, 
к Тебе прибегох, Чистая, спасение требуя: посети немощствующую 
мою душу и моли Сына Твоего и Бога нашего дати ми оставление, 
яже содеях лютых, Едина Благословенная.

Господи, помилуй (40).

Всесвятая Троице, Боже и Содетелю сего мира, поспеши 
и направи сердце мое, начати с разумом и кончати делы благими 
богодухновенныя сия книги, яже Святый Д ух усты Давидовы 
отрыгну, ихже ныне хощу глаголати аз, недостойный, разумея же 
свое невежество, припадая молюся Tu, и иже от Тебе помощи прося: 
Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у  стен 
стужати си, но о разуме глаголемых веселитеся, и приготовитися 
на творение добрых дел, яже учуся, и глаголю: да добрыми делы 
просвещен, на судищи десныя Tu страны причастник буду со всеми 
избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув 
от сердца и языком воспою, глаголя сице:

Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу.
Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему 

Богу.
Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви 

и Богу нашему.
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Таже постой мало, дондеже утешатся вся чувства, рцы: «Бла
жен муж...» разумно, со умилением и вниманием сердечным.

На Руси Псалтирь была настольной книгой, ибо по ней 
учили детей грамоте и страху Божию. Псалмопение возгревает 
молитвенный дух и любовь к своему Создателю. Все, как бы 
в богатой сокровищнице, собрано в книге псалмов. Псалмы входят 
в православное богослужение.

Блаженный Филимон, предаваясь подвижническим трудам, 
вил вервии и плел корзины, которые отдавал эконому, получая 
от него хлебцы, которыми питался. У него было правило: про- 
певать за ночь всю Псалтирь и песни неспешно, без суетливости. 
Молясь и услаждаясь созерцанием небесного, ум его пребывал 
в духовном радовании, осеняемый Божественным просвещением.

Больше всего святой авва Филимон услаждался чтением 
Псалтири: «Бог так напечатлел в душе моей силу псалмов, как 
в самом пророке Давиде, и я не могу оторваться от услаждения 
сокрытыми в них всяческими созерцаниями; ибо они объемлют 
все Божественное Писание».

Преподобный Спиридон, подвижник Киево-Печерской лавры, 
имея страх Божий и ища премудрость Божию, знал на память 
всю Псалтирь, каждый день пропевая ее. Тридцать лет трудясь 
с другом своим Никодимом в печении просфор, он совершал 
ежедневное богохваление, воспевая Псалтирь, и сподобился дара 
чудотворения.

Чтение Псалтири по умершим есть благочестивый обычай 
в Православной Церкви. Над телом умершего монаха и мирянина 
непрерывно до погребения и в память его после погребения сле
дует читать Псалтирь «со умилением и сокрушением сердечным, 
разумно, со вниманием, а не борзясь, якоже и умом разумевати 
глаголемая». На каждой «Славе» читается молитва «Помяни, 
Господи, Боже наш...», положенную в конце «Последования 
на исход души», воспоминая имя усопшего, а по окончании кафиз
мы — Трисвятое по «Отче наш...», тропари и положенную после 
каждой кафизмы молитву, начиная затем новую кафизму словами: 
«Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу...»

БОГОДУХНОВЕННОСТЬ есть гармоническое сочетание двух 
начал: Божественного и человеческого (свт. Григорий Богослов).
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БОГО И СКАТЕЛЬСТВО  — религиозно-философское учение 
в среде русской интеллигенции. Возникло в период общественных пере
мен и получило широкое распространение после поражения революции 
1905-1907 гг.

БОГОЛЕП УГЛИЧЕСКИЙ — святой, преподобный, был учеником 
прп. Паисия Углического ( |  1504; 6/19 июня); подвизался в Покровском 
монастыре близ Углича в сане иеромонаха. В миру он был хлебопекарем, 
то же послушание нес и в обители. За свою богоугодную жизнь прп. Бого- 
леп сподобился видения чудотворной иконы «Покрова Пресвятой Бого
родицы», которая стояла у берега реки Волги и сияла небесным светом. 
Крестным ходом монастырская братия перенесла икону в обитель. Перед 
смертью прп. Боголеп принял схиму и мирно почил о Господе. Память его 
совершается 22 августа/4 сентября.

БОГОЛЕП ЧЕРНОЯРСКИЙ — святой, преподобный, отрок-схи- 
монах; родился в 1660 г. в Москве от благочестивых родителей, которые 
при крещении дали ему имя Борис. Вскоре отец был определен воеводой 
в г. Черный Яр, находившийся в 250 верстах от Астрахани. С самого 
младенчества Борис по средам и пятницам не вкушал от груди матери; 
при благовесте в церкви начинал плакать и сразу успокаивался, когда его 
относили в храм. В 1662 г. в России распространилась смертельная язва. 
Мальчик заболел. Но, не успев выздороветь от одной болезни, он уже 
страдал от другой. Однажды посетил их дом странствовавший инок, ан
гельское одеяние которого так поразило болящего мальчика, что он тут же 
стал просить родителей сшить ему такую одежду и разрешить принять 
постриг. Родители согласились. Мальчик был облечен в схиму с именем 
Боголеп. На другой день святой схимонах Боголеп был совершенно 
здоров, но на третий день новая болезнь, огневица, смертельно поразила 
отрока. Он скончался 1 августа 1667 г. и был погребен у черноярской 
церкви Воскресения Христова.

Над могилой отрока была установлена часовня. Но когда в 1851 г. 
при угрожающем состоянии храма из-за подступивших близко вод реки, 
по благословению Святейшего Синода, приступили к обретению главной 
святыни — гроба святого схимонаха, то лишь только приняли его на руки, 
как он соскользнул и вместе с осыпавшейся землей скрылся в водах Волги. 
Это исчезновение было воспринято как действие Промысла Божия. Много
численные чудеса и исцеления по молитвам святого схимонаха Боголепа
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явилось основанием для установления ему празднования в день тезоиме
нитства со святым благоверным князем Борисом — 24 июля/6 августа.

БОГОЛЮБСКАЯ ИКОНА Божией Матери — первая русская ико
на, чудотворная, написана в память чудесного явления Самой Пресвятой 
Богородицы святому благоверному князю Андрею Боголюбскому ( |  1174; 
память 4/17 июля). Это событие произошло в 1155 г., когда благочестивый 
князь покидал киевские пределы и направлялся в Ростово-Суздальскую 
землю с целью на севере Руси основать единую, сильную, независимую 
от Киева княжескую державу с единой православной верой. Он вез с собой 
как великую святыню и благословение Самой Божией Матери Ее чудо
творный образ, названный впоследствии Владимирским. Эту икону святой 
князь намеревался поставить в Ростове, но по действию силы Божией обоз 
остановился. Лошади никак не шли дальше. Тогда лошадей переменили, 
но и новые не могли двинуться с места. Благоверный князь Андрей счел 
это за тайное извещение Божие, «и зде благую волю Твою, Владычице, 
позна». Отслужили молебен перед чудотворной иконой, князь и все 
присутствующие на коленях молились со слезами. И когда настала ночь, 
было чудное видение. Пресвятая Дева явилась с хартией в руках и сказала 
благоверному князю Андрею: «Не хочу, чтобы ты нес образ Мой в Ростов. 
Поставь его во Владимире, а на сем месте воздвигни церковь каменную 
во имя Рождества Моего и устрой обитель инокам». Благочестивый 
князь немедленно заложил храм и, призвав искусных иконописцев, велел 
написать им икону Богородицы в том молитвенном виде, в каком Она 
явилась ему. Когда строительство церкви было завершено, благоверный 
князь Андрей перенес в нее написанный образ и установил ежегодное 
празднование в честь явления Божией Матери — 18 июня/1 июля, которое 
утвердилось в Русской Церкви. Монастырь и город, образовавшийся 
вокруг обители, благоверный князь Андрей назвал Боголюбовым, потому 
что, по его словам, «Божия Матерь возлюбила это место». Сам князь с тех 
пор стал именоваться Боголюбским, а явленная икона названа Бого- 
любской, или Боголюбивой. В Боголюбово князь Андрей впоследствии 
и принял мученическую кончину.

Образ Божией Матери Боголюбской прославлен неисчислимыми 
чудотворениями, на протяжении многих веков являя благодатную 
помощь верующему русскому народу. Слава о чудесах и знамениях, 
совершенных от иконы, побуждала верующих людей во многих местах 
России обращаться к написанию с чтимого образа копий, которые
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воспринимали благодатную силу чудотворений, особенно исцелениями 
во время свирепствовавших болезней (чумы и холеры). Прославились 
списки с чудотворной иконы Божией Матери Боголюбской: Московская 
(1157 г.), Угличская (1654 г.), Зимаровская (1771 г.), Юрьевская (1848 г.), 
Тульская (1771 г.), Козловская (1771 г.), Тарусская (1848 и 1870 гг.), 
Усманская (1831 г.), Елатемская (1771 г.).

БОГОМАТЕРЬ, БОГОРОДИЦА — родила Сына Божия, Господа 
нашего Иисуса Христа. Имя Ее несколько раз упоминается в Священном 
Писании (Мф. 1,16,18-25; 13,55; Мк. 3, 31-32; Лк. 1,26-56; 2,1-40,48; 
Ин. 19, 25-27; Деян. 1,14), но из этого источника лишь весьма немногие 
сведения имеются о жизни Богоматери, так как евангелисты имели 
первой и главной задачей повествовать о земной жизни и делах Иисуса 
Христа. Недостаток сведений о жизни Богородицы, получаемых нами 
из Священного Писания, обильно восполняется многими преданиями. 
Высокое почтение к Матери Божией в христианском обществе восходит 
к глубокой древности. Но догматическое учение о почитании Богородицы 
вырабатывалось и определялось постепенно, как это было и с другими 
догматами.

«Словеса книги запечатленныя сея, юже аще дадут человеку ведущему 
Писания» (Ис. 29,11) — открывается тайна о Пречистой Деве (свт. Иоанн 
Златоуст).

Богоматерь — Приснодева; от Нее ум, душу и телесную природу вос- 
приял Новый Адам, Глава святого человечества, Господь Иисус Христос. 
И ныне во Христе все оживают для жизни вечной, ибо во Адаме ветхом 
все умирают в безблагодатной жизни (1 Кор. 15, 22). Все святые — чада 
Богородицы, ибо Христос Бог дает им плоть Свою от существа и естества 
Матери Своей, т.е. причащаясь Тела и Крови Христовой, человек роднит
ся с Нею. А хулители Богородицы Церковью осуждаются, как Несторий, 
патриарх Константинопольский, которому поется анафема.

Во славу Богородицы много икон чудотворных явлено, много храмов 
построено, песнопений написано. Она выше Херувимов и Серафимов, Она 
покровом Своим покрывает народы земли.

БОГОМЫСЛИЕ — созерцание, сердечная молитва или внутренняя 
беседа с Богом (прп. Нил Сорский).

Богомыслие возвращает из диавольского плена (прп. Исаак Сирин), 
углубляет в смысл Священного Писания, сознательно размышляет о путях



Бо 541

спасения, о Боге, о вечности, о догматах веры. Иноки по уставу должны 
были всегда молчать. Молчание вело к единому на потребу — внутреннему 
богомыслию, так что всякий и среди многолюдного братства был будто 
один. Ум в уединенном безмолвии, не рассеиваясь по внешним предметам 
и не развлекаясь миром под влиянием чувств, входит в самого себя, 
а от себя восходит к мысли о Боге (Древние иноческие уставы).

БОГОНАЧАЛИЕ {греч. Θεαρχια, Θεοκρατία — теократия) — 1) Бо
жественное начало или Божия власть (под этим именем часто разумеется 
Святая Троица); 2) государственная форма правления избранного народа 
Божия, когда первосвященники, цари, судии обращались к Богу и Бог 
внушал, как надо жить. Искали славы Божией, воли Божией, святости. 
Церковь Христова имеет богоучрежденную иерархию, законы Божии, цер
ковный устав, Священное Писание как установление Божие для спасения.

БОГООБЩ ЕНИЕ — высшее, духовное, умное служение в духе 
и истине; приводит к Богу и напоминает херувимское богоношение душой 
Бога Слова. Такая душа телесно оставила все богатства и стяжания мира, 
оставила и прежние нравы, пороки и страсти, как душевные, так и теле
сные, и, отвлекая свой ум от всего настоящего и видимого, только будущее, 
вечное, невидимое созерцает (прп. Нил Сорский).

Мария, избрав благую часть и сидя у ног Иисусовых, подала нам 
образ более богоугодного делания — созерцательного молитвенного пред- 
стояния в подражание ангельских умных существ, которые немолчными 
устами (лишь умом) славят Сокровенного (прп. Нил Сорский).

Приобретенное в этой жизни богообщение и в будущей жизни никогда 
не отнимется (прп. Иоанн Кассиан).

Богообщение верных началось во времена Авраама. Взывали в молитве 
к Богу, и Бог благословлял и возвещал будущее. Бог дал народу устав 
и закон, что если будут соблюдать заповеди и жить богоугодно, то избегут 
казней египетских и гнева Божия (Исх. 15, 26). Ворожеи, скотоложники 
и служащие идолам, а не живому Богу, да будут истреблены (Исх. 22, 
18-20). За блудодеяния с дочерями Моава Бог поразил 24 тыс. человек 
(Чис. 25,1,9). Когда сыны Израиля впадали в развращения, блуд, кланя
лись Ваалу (солнцу) и Астарте (луне), то Господь предавал Израиль в руки 
врагов, и враги грабили их (Суд. 2, 11-15). Когда сыны Вениаминовы 
совершили грех жителей Содома и Гоморры, то Бог поразил 25 тыс., 
и осталось от колена Вениаминова только 600 мужей (Суд. Гл. 19-21).
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За то, что Соломон неугодное делал пред Богом: завел много чужезем
ных жен и строил для них капища Молоху на горе Соблазна, на Елеоне, 
Господь отторг от него царство (3 Цар. 11,1-11). Ровоам, сын Соломонов, 
остался царем только в колене Иудовом и Вениаминовом, и познал весь 
народ, что это суд Божий.

За то, что царь Ахав поставил жертвенник Ваалу и капище, нечестие 
совершал, пророк Илия заключил небо и был голод. По молитве про
рока Илии Господь послал огонь, который пожег жертву, дрова, камни, 
прах и поглотил воду во рве. Увидели это все, народ пал на лице свое 
и сказал: Воистинну Господь Бог Той есть Бог (3 Цар. 18, 39). И сказал 
народу пророк Илия: Поймайте пророки Вааловы, да ни един скрыется 
от них (3 Цар. 18, 40). Схватили их, и отвел их Илия на поток Киссов 
и заколол их там.

Пророки открывают величие славы Божией, добра, правды Божией. 
Бог — Ревнитель Своей славы, ибо Он сотворил Вселенную, человека, 
дал ему дух бессмертный, душу, различающую добро и зло, имеющую 
свободу и самовластие, познающую истину и ложь. Бог дал человеку для 
жизни духовные и материальные блага: и свет солнца, и тепло, и воздух, 
и воду, и плоды земные, и богатство лесов, морей и рек. И человек должен 
быть благодарным своему Творцу и жить в святости, благочестии, мире, 
трудолюбии, доброделании. Тогда открывается жизнь с Богом и благо
словляется человек и в земной жизни, и в вечной.

Пророки нам говорят, что когда люди живут в страстях, когда начинают 
воздавать честь солнцу, луне, людям, животным, богатству, когда обижают 
слабых и невинных, совершают убийства, прелюбодеяния, учат нечестию 
и богоборству, то уподобляются грубым скотам несмысленным и лишаются 
от Бога дара жизни и благ на земле. Ибо эти народы учат нечестию других, 
и Бог, сохраняя добро и благочестие на земле, уничтожает учителей без
закония, города, целые племена и народы, примером тому служат Содом 
и Гоморра, Ноев потоп, болезни, голод, бедствия, мятежи, войны.

БО ГО О СТАВЛЕН Н О СТЬ — Бог оставляет душу, чтобы мы 
смирились и утвердились в том, что чистота сердца даруется благодатью 
и опять возвращение чистоты ума посылается от Бога. Вторая причи
на — испытание нашей веры, твердости, желания неотступности молитв 
в искании Господа, Его духовной радости и блаженной чистоты, чтобы то, 
что мы получаем от Бога великим трудом, со тщанием, заботой хранили 
(при. Иоанн Кассиан).
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БОГООТКРОВЕНИЕ — сотворенный мир есть откровение Бога 
(свт. Григорий Палама). И Сам Бог истинный открыл нам Себя в Бого- 
воплощении (свт. Иоанн Златоуст).

БОГООТЦЫ — праотцы Богочеловека.
Пророк Давид — от его племени по плоти происходил Иисус Христос, 

часто именуемый Сыном Давидовым. По откровению Духа Святого 
псалмопевец воспевал Приснодевство и славу Богородицы; из Нее ум, 
душу и смешение естества восприял Бог: Предста Царица одесную Тебе 
(Пс. 44,10) — Царя славы в Царстве славы.

Праведный Иосиф Обручник — хранитель девства Девы Богородицы. 
Он бежал в Египет с Богомладенцем, хранил Хранящего всю Вселенную, 
носил Носящего всяческая.

Святой апостол Иаков — брат Господень, первый епископ Иеруса
лимский. Он был сброшен с храма иудеями; у горы Мориа сохранилась 
его гробница в виде столпа-часовни.

Точно так же Церковь усвояет это название святым праведным Иоаки
му и Анне, и ежедневно по окончании Божественной службы, на отпусте, 
испрашивает исходящим из храма помилование и спасение от Господа 
молитвами Богородицы и святых праведных Богоотец Иоакима и Анны.

БОГОПОДОБИЕ состоит в том, что в человеке есть дух, душа 
и тело — ум, слово и дух. Душа божественна и бессмертна и, будучи 
вдуновением Бога, соединена с телом для испытания и восхождения 
к богоподобию, ибо во Христа крестистеся, во Христа облекостеся 
(Гал. 3, 27), и воля человеческая сливается тогда с Божественной волей 
(прп. Антоний Великий).

Сохранять неизменным богоподобие, стяжеваемое крайней чистотой 
и полной любовью к Богу, возможно только при непрестанном прости
рании ока ума к Богу, в котором душа обыкновенно установляется через 
постоянное пребывание в доброделании, через непрестанную, чистую 
и непарительную молитву, через всестороннее воздержание и усердное 
чтение Писаний (прп. Никита Стефат).

Если Бог на земле шествовал таким путем, то и ты должен стать 
Его подражателем. Так шествовали и апостолы, и пророки. И мы, если 
желаем быть назданными на основании Господа и апостолов, должны 
стать их подражателями. Ибо апостол Духом Святым говорит: Подобии 
мне бывайте, якоже аз Христу (1 Кор. 4, 16). Тебе подобно сораспяться
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с Распятым, пострадать с Пострадавшим, чтобы после сего и прославиться 
с Прославившимся (Рим. 8,17) (прп. Макарий Великий).

БОГОПОЗНАНИЕ. Бог совершенно непостижим в Своем Суще
стве, или природе, а познается через Свои действия. Чистые сердцем зрят 
Свет, яко Ангелы во плоти (свт. Василий Великий).

Человек, познавая Бога, может быть другом Божиим и блаженствовать 
и уподобиться Ангелам. Бог сотворил человека от преизбытка Своей 
любви, привлекая его к участию в Божественных благах и тайнах бого- 
познания (свт. Григорий Палама).

Единственный способ познания Бога — доброта (прп. Антоний 
Великий).

Бог естеством благ, хочет всякого блага и добра и ненавидит всякое 
зло и грех (прп. Симеон Новый Богослов).

Бытие Божие познается не по познанию Его Сущности непостижимой, 
но по Его энергиям, в Его творениях и откровении славы Божией. Из энер
гии познается Сущность, что она есть, но не что она есть (свт. Григорий 
Палама).

Познанию Бога, Его ощущению способствует память Иисусова, 
которая помогает усматривать во всем Промысл Божий, вводит в простоту 
младенчества. Молитва приводит к богопознанию и возрождению души 
от Духа. Сам Господь сказал: Аще кто не родится свыше, не может видети 
Царствия Божия (Ин. 3, 3).

Если «никто же знает Сына токмо Отец, ни Отца кто знает токмо 
Сын, и емуже аще волит Сын открыта» глубины сии и сии тайны (ибо, 
говорит, тайны Мои Мне и Моим); то кто из мудрых, или риторов, или 
ученых (кроме тех, которые при сем очистили ум свой высшей философией 
и подвижничеством и имеют душевные чувства свои, высшей истинно 
обученными) может без откровения свыше от Господа одной человеческой 
мудростью познать сокровенные тайны Божии? Они открываются по
средством умного созерцания, действуемого Божественным Духом, в тех, 
которым дано и всегда дается познать их Божественной благодатью. Знание 
этих тайн есть достояние тех людей, которых ум каждодневно просвещается 
Духом Святым ради чистоты душ их; тех, которых умные очи добре открыты 
действием лучей Солнца правды; тех, которым дано Духом Святым слово 
разума и слово премудрости; тех, которые сохраняют совесть и страх Божий 
посредством любви, мира, благости, милосердия, воздержания и веры. Вот 
чье достояние есть ведение Божественного (прп. Симеон Новый Богослов).
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БОГОПРИИМЕЦ СИМЕОН — святой старец, принявший на руки 
Спасителя. Сей праведный и благочестивый муж, ветхий старец, долго 
ждал, более 300 лет, Христа Господня, ибо ему было обетование, что он 
не умрет, пока не увидит Христа Спасителя.

Праведный Симеон был в числе 72-х толковников, переводивших 
Священное Писание на греческий язык. Он переводил книгу пророка 
Исаии. Прочтя в рукописях слова: Се, Дево во чреве приимет и родит 
Сына (Ис. 7,14), он решил, что слово «Дева» здесь употреблено ошибочно, 
вместо слова «Жена», и хотел исправить текст. В этот момент ему явился 
Ангел и удержал его руку, говоря: «Имей веру написанным словам, ты 
сам убедишься, что они исполнятся, ибо не вкусишь смерти, доколе 
не увидишь Христа Господа, Который родится от Чистой и Пренепо- 
рочной Девы». С того дня праведный Симеон стал ожидать пришествия 
обетованного Мессии. И по внушению Духа Божия пришел он во храм, 
когда родители Иисуса принесли туда Его в сороковой день по рождении, 
принял Младенца на руки и воспел: Ныне отпущаеши раба Твоего, 
Владыко... Он благословил Пречистую Деву и праведного Иосифа и, об
ращаясь к Богородице, сказал: Се, лежит Сей на падение и на восстание 
многих в Израиле и в предмет пререканий, — и Тебе Самой оружие пройдет 
душу, — да откроются помышления многих сердец (Лк. 2, 22-35).

О святом и праведном Симеоне Богоприимце известно, что он 
скончался, прожив 360 лет. В VI в. святые мощи его были перенесены 
в Константинополь. В 1200 г. его гроб видел русский паломник святитель 
Антоний, будущий архиепископ Новгородский ( |  1232; память 8/21 ок
тября). Память святого праведного Симеона Богоприимца Церковь 
совершает 3/16 февраля.

БОГОСЛОВИЕ — учение о Боге. Есть естественное богословие, 
построенное на заключениях разума. В отличие от учений человеческих 
богословие возвещает истины, догматы, от Бога через откровение нам 
возвещенные. Откровенное богословие прилагается к иудейской и хри
стианской религии, а естественное — к магометанству и язычеству. В бого
словии усматривает как положительный — катафатический образ, так 
и отрицательный — апофатический образ выражений сущности и энергии. 
К апофатическому богословию есть подход рационалистический, или 
дедуктивный, т.е. диалектический. Собор 1077-1084 гг. указывал, что 
философы не должны выходить из рамок православного богословского 
учения (свт. Григорий Богослов).
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В церковном богослужении содержится пространное, христианское, 
догматическое и нравственное богословие, где святые от бесстрастия 
души, чистоты ума и сердца и боговселения раскрывали, по дару благодати 
слова и разума, Божественную истину для спасения всех (свт. Игнатий 
Брянчанинов).

В настоящее время под именем богословия разумеется вся совокуп
ность наук, имеющих своим предметом Бога, как Он открыл Себя в хрис
тианской религии, и Божественное Домостроительство в обширнейшем 
смысле, иначе — весь состав наук о христианской религии. Содержание 
частных богословских наук теперь обозначается теми эпитетами или 
прилагательными, которые присоединяются к слову «богословие», или 
другими специальными названиями. Таковы: Догматическое богословие, 
Нравственное, Обличительное, или Сравнительное, Пастырское, Основное.

Умное делание есть высшее училище благочестия (свт. Игнатий 
Брянчанинов).

Святые отцы о богословии:
Святитель Григорий Палама различает Сущность Бога и энер

гии, являющиеся внешним действием Бога. В Боге мы различаем 
Сущность, энергии и Ипостаси Троицы.

Как дух человека (кто весть яже в человеке, точию дух чело
века, живущий в нем — 1 Кор. 2, 11) называется духом человека, 
потому что находится в человеке, так и Божественный Дух на
зывается Сыновним, но не потому, что происходит от Сына.

Фантазия есть творческая способность воображения, тогда 
как богодухновенность есть гармоническое сочетание двух на
чал — Божественного и человеческого (свт. Григорий Богослов).

На последней ступени развития самосознания человек отвле
кается от всего эмпирического и условного и приходит к познанию 
себя как духа, возвышающегося над условиями пространства 
и времени.

Знание должно вести к истине, к нравственности, к Богу, 
к любви (свт. Григорий Богослов).

Святитель Григорий, придя в Византию, нашел, что только 
в небольшом и ветхом храме святой Анастасии оставались 
православные, и своими богомудрыми речами он обратил жителей 
столицы от заблуждения к Православию. За победу над еретиками 
и за славословие Троицы назван Церковью Богословом.
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Адам был создан с телом нетленным, однако ж вещественным, 
а духовным еще и был поставлен Творцом и Богом как царь 
бессмертный над нетленным миром, не только над раем, но и над 
всем творением, сущим под небесами (прп. Симеон Новый 
Богослов).

Понравится писатель, и начнут его переводить... И уже все 
подряд и дуют... А у тех между добрыми приводятся их неправо
славные воззрения. Вообще говоря, очень жаль смотреть, как у на
ших богословов все немчура да немчура (свт. Феофан Затворник).

Человек, предначертай по воле своей город, и пусть явится 
у тебя город. Пожелай, чтобы родился у тебя сын, и пусть явится 
младенец. У тебя не следует ничего за хотением, между тем как 
в Боге хотение есть уже действие, то ясно, что иначе творит 
человек и иначе Бог — Творец всего.

Истина бытия Божия имеет доказательства: 1) космологи
ческое (не зависит от свойств физического или духовного мира; 
вытекает из закона причинности, согласно которому мир имеет 
причину возникновения и существования); 2) телеологическое 
(имеет отношение к свойствам физического мира; Бог открывается 
в удивительной гармонии природы, через видимые явления пости
гается невидимое); 3) психологическое (в своем основании имеет 
существование мира духовного); 4) онтологическое (содержит 
идею о Боге само по себе); 5) историческое (всеобщность идеи 
о Боге; идея о Боге является прирожденной идеей человечества 
под влиянием Самого Бога); 6) нравственное (имеет связь с нрав
ственным знанием о Боге; человеку присуще знание всеобщего 
и неизменного нравственного закона) (свт. Григорий Богослов).

БОГОСЛОВЫ богословствуют, преподают учение о Боге. Свт. Гри
горий Богослов дает точные определения, кто с кем и когда может бого- 
словствовать. О Боге могут рассуждать только опытные, преуспевшие 
в созерцании и, прежде всего, чистые душой и телом или, по крайней мере, 
очищающие себя. Рассуждать о Боге можно только с тем, кто приступает 
к этому с усердием и благоговением. Святой Григорий указывает, что 
«облеченным плотью нельзя увидеть умственных предметов без при
меси телесного». Богословствовать позволительно лишь тогда, когда мы 
бываем свободны от внешних впечатлений вещества и от возмущения, 
когда вождь наш — ум — не прирастает к нечистым преходящим образам.
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Человек познает Бога, когда его богообразное и божественное начало, т.е. 
ум, соединяется с родственной Сущностью.

За возвышенное и глубокомысленное содержание христианских истин 
о Боге Святая Церковь наименовала Богословами апостола и евангелиста 
Иоанна, святителя Григория и преподобного Симеона.

Апостол Иоанн Богослов (II в.; память 26 сентября/9 октября 
и 8/21 мая) в своем Евангелии дает учение о Боге Слове, т.е. Сыне Божи
ем, излагает беседы Спасителя о духовном возрождении в Духе Святом 
(гл. 3), о живой воде, удовлетворяющей духовную жажду людей (гл. 4), 
о хлебе жизненном, питающем душу человека (гл. 6), о таинственной 
дороге, ведущей к истине, о двери, через которую мы входим и выходим 
(гл. 10), о свете и теплоте и т.п. Под всеми этими именами св. Иоанн 
всегда разумеет Самого Господа Иисуса Христа, так как только Он один 
действительно есть Вода Живая, Хлеб Духовный, Свет, Дверь нашего 
спасения, Истина, Правда, Бог. Он — наш Спаситель, от века сущий с Бо
гом, в Боге, и Сам будучи Бог. А Бог — это есть Высочайшая Любовь, так 
возлюбившая мир, что Она и Сына Своего не пощадила, но послала в мир 
на страдание для искупления людей и спасения их от греха, проклятия 
и смерти. За высоту богословской мысли и видения будущих тайн судеб 
Божиих святой Иоанн назван Богословом.

Святитель Григорий Богослов ( f  389; память 25 января/7 февраля) 
в своих сочинениях объясняет догмат о Святой Троице, изображая 
действия Святого Духа и по действиям дает видеть истинного Бога, указы
вает на Божественную природу Сына Божия. Церковь почтила святителя 
Григория наименованием Богослов потому, что после первого Богослова 
свт. Григорий постигал столь высокими и вместе точными помыслами 
глубины Божества, сколько постигать их можно человеку, при свете от
кровения; особенно же вся мысль его обращена была к Предвечному Слову.

Преподобный Симеон Новый Богослов (fl021; память 12/25 марта). 
Главной темой его творения было сокровенное делание во Христе, заключа
ющееся в «обожении» человека. Прп. Симеон возвещал то, что сам опытно 
познал. Он при отсечении своей воли, при кротости, смирении, послушании, 
пламенной молитве к Богу ощутил постоянно пребывающий в себе Боже
ственный свет, познал Сладчайшего Иисуса в живом и благодатном общении 
своего чистого разума с Духом Святым, Который вселился в его сердце. За бо
гоугодную духовную жизнь и глубокомудрое богословствование в раскрытии 
евангельской истины Святая Церковь наименовала его Новым Богословом, 
поставив в один ряд с Иоанном Богословом и Григорием Богословом.
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БОГОСЛУЖ ЕНИЕ — служение истинному Богу, и Богородице, 
и святым, прославляющее Божественные события и тайны. Богослужение 
в христианской Православной Церкви тесно связано с ее догматическим 
учением. Одна из главнейших целей христианского богослужения есть 
приведение верующих в общение с Богом и преподание им Божественной 
благодати. Все имеют нужду в благодати искупления и общения со Христом 
и участвуют в богослужении для того, чтобы сделаться участниками 
Божественной жизни. Для этого Господь и установил Святейшее таинство 
Евхаристии, как средство действительного общения с Ним и усвоения благо
дати искупления, сделав его средоточием всего христианского богослужения.

Богослужение бывает общественное и частное. Общественное соверша
ется для всех верующих и таким образом выражает собой теснейшее общение 
Церкви со Христом. Таковы: вечерня, повечерие, полунощница, утреня, часы, 
последование изобразительных, литургия. Богослужение, совершаемое для 
отдельных членов Церкви, называется частным; к нему относятся, главным 
образом, таинства, молитвословия и молебные пения на разные случаи.

Хорошо приучаться к молитве Иисусовой на церковных службах. 
Присутствуя на них, к чему бесплодно и душевредно скитаться мыслями 
повсюду? А этого невозможно избежать, если ум не будет привязан 
к чему-либо. Займись молитвой Иисусовой, она удержит ум от скитания, 
ты сделаешься гораздо сосредоточеннее, глубже, гораздо лучше будешь 
внимать чтению и песнопениям церковным — вместе неприметным обра
зом и постепенно обучишься умной молитве (свт. Игнатий Брянчанинов).

БОГОУГОЖДЕНИЕ — сильное желание исполнить волю Божию 
по любви ко Христу и Царствию Небесному (Древние иноческие уставы). 
По мере богоугождения и очищения подается бесстрастие — мирное 
состояние души (свт. Василий Великий).

БОГОХУЛЬСТВО — хула на Бога, на Промысл Божий, есть от
вержение догматов веры, неверие, ересь, служение диаволу (свт. Игнатий 
Брянчанинов).

Богохульство — один из самых тяжких грехов; по закону Моисееву 
богохульников побивали камнями (Лев. 24, 15-16). На Страшном Суде 
все хулители будут лишены славы Божией.

Богохульство — преступное деяние, выражающееся в оскорблении 
имени Божия, Богородицы, святых, закона Божия, храмов. В Израиле 
богохульство наказывалось смертной казнью.



550 Бо

В эпоху Реформации, с XVI в., стала утверждаться веротерпимость. 
В России богохульство наказывалось до императрицы Елизаветы Петров
ны смертной казнью, потом была введена ссылка на каторжные работы 
сроком до 15 лет.

Из Священного Писания, истории народов мы знаем, что, когда бого
хульство и глумление распространялось и могло заглушать нравы добрые 
и благочестивые и подавать другим пример нечестия и разврата, Сам Бог 
наказывал нечестивых, чтобы предотвратить дальнейшее распространение 
зла. Так, Гоморра и Содом сожжены были огнем за страшное блуд одеяние 
(Быт. 19, 24). Причинами всемирного потопа были развращенность 
народа и богохульство. Архангел Гавриил умертвил у стен Иерусалима 
за богохульство 185 тыс. ассирийских воинов (4 Цар. 19,35). В наказание 
за богохульство терпели народы голод, болезни, войны, плен, стихийные 
бедствия. Есть тюрьмы и каторги, и есть меч Божий и ангелы-каратели.

БОГОЧЕЛОВЕК — Иисус Христос, Сын Божий, в Котором по во
площении нераздельно и неслиянно, неизменно и неразлучно соеди
нились два совершенных естества: Божеское и человеческое. Эти два 
естества соединены в Нем ипостасно, т.е. составляют одно Лицо. Это 
соединение не есть простое общение Бога с человеком, а постоянное 
неразрывное единство двух природ. Человеческая природа не имеет 
во Христе своей собственной ипостаси, а существует в воспринявшей 
его Ипостаси Слова.

Сын и Слово Бога и Отца, не отделившись от Отца, сошел на землю 
с небес и воплотился от Духа Святого и Марии Приснодевы и соде- 
лался совершенным Человеком из тела и души разумной, соединенной 
с Божеством. И Богородица до рождества Иисуса пребывала Девой, 
и в рождестве, и после рождества — Она Приснодева (прп. Симеон Новый 
Богослов).

Христос для того сошел на землю, соделался Человеком, восприняв 
на Себя и нашу земную плоть, чтоб избавить нас, верующих в Евангелие, 
от греха, проклятия и смерти, сделать причастниками Своего Боже
ственного Существа существенно, преподать нам все дары Святого Духа, 
сделать нас духовными и нетленными и возвести на небеса (прп. Симеон 
Новый Богослов).

БО ГО Я ВЛ ЕН И Е (К Р Е Щ Е Н И Е ) — великий двунадесятый 
праздник, совершаемый Святой Православной Церковью 6/19 января,
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воспоминающий крещение Господне, во время которого было явление 
Отца и Сына и Святаго Духа: Отец явился во гласе, Сын крестился 
по человечеству во Иордане, Дух Святой сходил в виде голубя.

Схождение Божие на землю и Его воплощение есть полное откровение 
Бога миру, это совершеннейшее Богоявление (свт. Григорий Богослов).

Спаситель Своим Богоявлением даровал сынам человеческим Духа 
Святого и открыл Царствие Небесное. Богоявление — это и чудеса, и хва
ление, и прошения, и благодарения, ибо Бог явился во плоти (1 Тим. 3,16) 
на земле и с человеки поживе (Вар. 3, 38), и с нами есмь во вся дни до 
скончания века (Мф. 28, 20), и праздновать можно Богоявление во все 
дни (свт. Иоанн Златоуст).

БОЖЕСТВЕННОЕ ДОСТОИНСТВО МЕССИИ В ПСАЛМАХ 
ДАВИ ДА. Богоотец пророк Давид в своих псалмах воспевал величие 
Божие, изливал пред Ним свою печаль, воссылал благодарение: но часто 
возвышался духом до созерцания Божественных откровений. Созерцал 
пророк и славу Христа Мессии, называя Его Словом Господним, Десни
цею, Божиим Лицом.

Словом Господним небеса утвердишася, и духом уст Его вся сила их 
(Пс. 32, 6) — здесь Давид называет Господом Отца, Словом — Сына, 
Духом — Святого Духа. Под небесами разумеются Ангелы. Приведение 
в бытие Ангелов совершило Зиждительное Слово, Творец всего, а освя
щение им даровал Дух Святой.

Благослови ны, Боже, Боже наш, благослови ны, Боже (Пс. 66, 7-8), — 
взывает Давид к Богу, поминая вместе с Богом Отцом Бога Сына — Боже 
наш. Три раза: Боже, Боже, Боже — три Лица Святой Троицы.

Возжада душа моя к Богу Крепкому, Живому (Пс. 41, 3), — как бы 
плачет пророк, стремясь к соединению с Богом, где «Крепким» называет 
Мессию — Сына Божия, «Бог» же есть Отец, «Живый» — Дух Святой.

Часто в богодухновенных устах пророка слышится голос Бога Отца 
к Богу Сыну: С Тобою начало в день силы Твоея, во светлостях святых 
Твоих, из чрева прежде денницыродих Тя (Пс. 109,3) — прежде всея твари 
Христос Господь со Отцом, от существа Его рожденный как Свет от Света, 
Бог от Бога.

Рече Господь ко Мне: Сын Мой ecu Ты, Аз днесь родих Тя (Пс. 2, 7). 
«Днесь» — означает предвечное рождение Сына Божия от Бога Отца. 
Нет у Бога дня вчерашнего, ни утреннего, но всегда день вечности безна
чальной и бесконечной.
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Яко тысяща лет пред очима Твоима, Господи, яко день вчерашний 
(Пс. 89, 5). Так же словом «днесь» выражается как бы грань между 
вечностью и временем, когда Сын Божий сделался Богочеловеком, а под 
словом «родих» — воплощение Его.

Пришло время — и Бог возглагола во Святем Своем (Пс. 59, 8) — Отец 
воззвал к Сыну о спасении рода человеческого, и Сын, проявляя единую 
волю с Богом Отцом и показывая беспрекословное послушание, как бы 
говорит: Жертвы и приношения не восхотел ecu, тело же совершил Ми 
ecu, всесожжений и о гресе не взыскал ecu. Тогда рех: се прииду, в главизне 
книжне писано есть о Мне: еже сотворити волю Твою, Боже мой, восхотех 
(Пс. 39,7-9). Это слова Мессии к Богу Отцу. Христос говорит, что в главе 
книги писано обо Мне, под книгой разумея пророческую, т.е. что прорекли 
пророки о воплощении Его.

Как бы созерцая рождение Христа Спасителя, пророк Давид в радости 
возвещает: Мати Сион речет: человек, и человек родися в нем, и Той основа 
и Вышний (Пс. 86, 5), — здесь содержится пророчество, что в пределах 
(странах) чувственного Сиона истинно родился человек — Христос, 
но Рожденный не был простой человек, но Человек и Бог.

Об этом же возвещал пророк Исаия: Яко Отроча родися нам, Сын, 
и дадеся нам, Егоже начальство бысть на раме Его, и нарицается имя Его: 
велика совета Ангел, Чуден, Советник, Бог Крепкий, Властелин, Князь мира, 
Отец будущаго века (Ис. 9, 6).

Препояшимеч на бедре Твоем, Сильне (Пс. 44,4), — взывал царь-пророк 
к Мессии, называя оружием плоть Христову, бедром Его — Божество, 
силой же Божества Христос победил диавола.

Единою глагола Бог (Пс. 61,12) — в Сыне Своем, и Слово стало плотью.
Исповедание и красота пред Ним, святыня и великолепие во святиле Его 

(Пс. 95,6) — красотой пророк называет Сына Божия пред Отцом, сидящим 
одесную Его; святилом — плоть Его, а святыней в ней — Его Божество.

Пророк Михей возвестил даже место рождения Спасителя, также 
подтверждая Его Божественное достоинство: И ты, Вифлееме, доме 
Ефрафов, еда мал ecu, еже быти в тысящах Иудиных? Из тебе бо изыдет 
Старейшина, еже быти в Князя во Израили, исходи же Его из начала 
от дний века (Мих. 5, 2).

Когда Слово стало плотью — Мессия родился в мир: Возвестиша 
небеса правду Его, и видеша вси людие славу Его (Пс. 96, 6). Небеса здесь 
означают Ангелов, возвестивших о рождестве Христовом, воспевших: 
«Слава в вышних Богу и на земли мир, в человецех благоволение».
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Милосердствуя о роде человеческом, сказа Господь спасение Свое, 
пред языки откры правду Свою (Пс. 97, 2). Спасение — Христос, Сын 
Божий, Которого Бог явил во плоти миру, а правда — евангельская истина 
о Христе.

Христос Мессия ходил по земле, возвещая правду Божию сынам 
человеческим, устанавливая Новый Завет, проявляя послушание Отцу, 
еже сотворити волю Твою, Боже Мой, восхотех (Пс. 39, 9). Возлюбил ecu 
правду и возненавидел ecu беззаконие, сего ради помаза Тя, Боже, Бог Твой 
елеем радости, паче причастник Твоих (Пс. 44, 8). От Бога Отца помазан 
Христос Духом Святым. «Боже» — означает Сына, «Бог» — Отца, а по
мазание елеем есть наитие Святаго Духа, ибо радостотворен Дух Святой.

Избавление посла людем Своим; заповеда в век завет Свой. Свято 
и страшно имя Его (Пс. 110, 9) — послал Бог Сына Своего на спасение 
людям и поставил евангельский завет во веки. Имя Христово свято 
верным во спасение, а демонам страшно на поругание.

Тако во Святем явихся Тебе, видети силу Твою и славу Твою (Пс. 62, 
3) — Христос в освященной плоти явился Церкви, исполняя ее силою 
и славою Своей.

Боже сия, призри с небесе и виждъ, и посети виноград сей, — взывает 
пророк ко Господу, прося послать Спасителя миру и как бы уже лицезреет 
Его, — и соверши и, егоже насади десница Твоя, и на Сына Человеческаго, 
Егоже укрепил ecu Себе (Пс. 79, 16). Десница Божия — Христос, Он же 
и Сын Человеческий, Которого Бог укрепил, возгласив: «Сей есть Сын 
Мой Возлюбленный».

Есть в псалмах Давида пророчества о крестных страданиях Спаси
теля. Как бы своими глазами созерцал пророк страдания и переживания 
Мессии: Сонм лукавых одержаша Мя, ископаша руце Мои и нозе Мои. 
Исчетоша вся кости Моя. Разделиша ризы Мои себе и о одежди Моей 
меташа жребий (Пс. 21, 17-19).

Аз же на Тя, Господи, уповах,рех: Ты ecu Бог Мой (Пс. 30,15) — Христос 
Спаситель в пречистых страстях Своих уповал на Отца Своего, если 
и страдал плотью ради спасения рода человеческого, но по Божеству был 
Единый Бог со Отцом.

Страдания закончились крестной смертью Спасителя, но могла ли 
смерть умертвить Бессмертного: Яко не оставиши душу Мою во аде, 
ниже даси Преподобному Твоему видети истления (Пс. 15,10) — Христос 
Мессия трехдневно воскрес, не увидев истления, смерть умертвив и ад 
разрушив силою Своего Божества.
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Ты воскрес ущедриши Сиона, яко время ущедрити его, яко прииде время 
(Пс. 101, 14). Сион здесь Церковь Святая, которую воскресиши Господь 
обогатил благодатью Своей, когда в виде огненных язык послал Духа 
Святаго.

Воздвигни силу Твою, и прииде во еже спасти нас (Пс. 79, 3). Здесь 
сила Божия — Христос, Которого Бог Отец воздвигнул от мертвых для 
спасения людей.

Возвещает пророк и о вознесении Христовом и сидении одесную 
Бога Отца. Десница Господня вознесе Мя, десница Господня сотвори силу 
(Пс. 117, 16). Десница — Божество Христово. «Силу сотвори» — когда 
Христос сокрушил ад, «вознесе» — когда на небеса Христос вознесся, 
«сотвори» — когда Он сел одесную Бога Отца превыше всякого начала.

Возмите врата князи ваша, и возмитеся врата вечная, и внидет Царь 
славы (Пс. 23,7) — и здесь пророчество о преславном вознесении на небо 
Христа Спасителя.

Восшедшему на небо небесе на востоки (Пс. 67, 34). «Небо небесе» — 
превысочайшее, эмпирическое, «восток» — Божество, от Него же небо 
и земля просвещаются; на небо вознеслся Христос и сел одесную Бога 
Отца.

Господь на небеси у  готова престол Свой, и Царство Его всеми обладает 
(Пс. 102,19) — Христос Господь вознесеся на небеса с пречистой плотью, 
воссел одесную Бога Отца на готовом Престоле и царствует над всем 
созданием во веки.

Блажен Муж, Иже не иде на совет нечестивых (Пс. 1, 1), — воспевал 
пророк Давид Христа Мессию, так как один только Муж сильный словом 
и делом — Христос Господь, Который не сотворил греха и не было льсти 
в Его устах.

Красен добротою паче сынов человеческих (Пс. 44. 3) — Христос Спа
ситель так прекрасен, что на Него Ангелы желают взирать непрестанно.

Боже, ущедри ны и благослови ны, просвети Лице Твое на ны, и помилуй 
ны (Пс. 66, 2), — взывал Давид к Богу, называя Христа, Спасителя мира, 
Лицом Божиим.

Боже, обрати ны, и просвети Лице Твое, и спасемся (Пс. 79,4) — здесь 
так же Христос назван Лицом Божиим, Которым человек обращается 
от греха в покаяние.

Да будет рука Твоя на мужа десницы Твоея, и на Сына Человеческаго, 
Егоже укрепил ecu Себе (Пс. 79, 18) — Сын Человеческий — Христос 
Господь укреплен силою Божества на спасение всех людей.
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Яко кто бог, разве Господа, — как бы взывали к окружающим уста 
Давида, — или кто бог, разве Бога нашего? (Пс. 17,32). Нет иного Бога, как 
Иисус Христос — истинный Бог наш, Который непостижимо воплотился, 
пострадал, пролив кровь Свою пречистую ради спасения человеческого, 
и умер: смерть и грех и ад разрушив, и воскрес, вознеся на небеса естество 
человеческое.

И  благословено имя славы Его во век и в век века, и исполнится славы Его 
вся земля (Пс. 71,19) — когда Христос придет во всей славе Своей в день 
Страшного Суда, исполнится вся земля Его славы.

Боже, суд Твой цареви даждь, и правду Твою Сыну Цареву (Пс. 71,1) — 
Отец дал власть Сыну и суд творити.

Господь в Сионе велик, и высок есть над всеми людьми (Пс. 98,2). Здесь 
Сион — Церковь Святая, где Превысокий Христос Бог совершает великие 
тайны.

Да исповедятся имени Твоему великому, яко страшно и свято есть 
(Пс. 98, 3) — страшно имя Христа Бога, и имени Его поклоняется всякое 
колено небесных, земных и преисподних.

Рече Господь Господеви моему: седи одесную Мене, дондеже положу 
враги Твоя подножие ног Твоих (Пс. 109, 1). Сидение Христа Господа 
одесную Бога Отца означает неизреченную честь и славу, равность 
величества со Отцом и вечное соединение с Божеством человечества 
Его; «дондеже» — означает Страшный Суд, на котором воздаст Христос 
Господь каждому по делам его.

Рцыте во языцех, — с великой радостью взывал Давид, как бы со
зерцая грядущие времена, — яко Господь воцарися, ибо исправи вселенную, 
яже не подвижится (Пс. 95, 10). Воцарился Христос Господь, воссевши 
одесную Бога Отца и утвердив крепко Крестом Своим всю вселенную.

Каждый псалом царя и пророка — это благоуханный духовный 
цветок. Богодухновенная Псалтирь — это неисчерпаемый кладезь Божией 
премудрости, просвещения и вдохновения, открывающий свои тайны 
сердцам, любящим Бога: тайны о Христе Мессии — Сыне Божием и Сыне 
Человеческом, Который есть совершенный Бог и совершенный Человек.

БОЖЕСТВЕННЫЙ — свойственный Богу, к Богу устремленный, 
обращенный, святой, священный, боговдохновенный. Божественное 
Писание, говорит прп. Макарий Египетский, Царь Бог предложил людям, 
чтобы уверовавшие просили, искали и получали небесный дар Божества 
Его — дар жизни, бессмертную жизнь во Христе.
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БОЖЕСТВО ИИСУСА ХРИСТА. Послан в мир Тот, Кто был 
в мире, и мир Тем быстъ (Ин. 1, 10), а значит это — невидимое Божество 
явилось людям во плоти. Апостол и евангелист Иоанн Богослов раскрыл 
высокое учение о Божестве Иисуса Христа (свт. Иоанн Златоуст).

Когда Христос Бог говорит, что видевый Мя, виде Отца (Ин. 14, 9), 
сказал о созерцании Божества Его, ибо и распинатели видели Христа 
по телу. Ни Отец ни есть первый, ни Сын второй, ни Дух Святой есть 
третий, хотя и исходит от Отца. Единая Троица есть Единое Божество 
(прп. Симеон Новый Богослов).

Тело Господа было завесою Божества светозарного и невидимого 
(свт. Иоанн Златоуст). Свет Фаворский был свет Божества. Поистине 
Божество есть огонь, как сказал Владыка, так как Он пришел, чтобы 
низвести его (Лк. 12, 49) (прп. Симеон Новый Богослов).

Если кто не верует в Божество Иисуса Христа, тот невернее бесов, ибо 
и бесы веруют, и трепещут (Иак. 2,19).

О Божестве Иисуса Христа и о спасении рассуждают Давид Бэргер 
и Михаил Вышогрод в своей книге «Евреи и иудеохристианство». Авторы 
указывают, что издание этого перевода стало возможным благодаря уси
лиям Особого комитета по миссионерам и культам при Совете еврейских 
общин г. Нью-Йорка в 1978 г.

«Можно ли одновременно быть евреем и христианином?» — ставится 
вопрос на страницах книги, ибо иудаизм утверждает, что евреи должны 
оставаться евреями, хотя многие крестившиеся евреи действовали из со
ображений скорее корыстных, чем искреине религиозных (С. 7).

Вера основа сознания. Евреи считают, что ТаНаХ (Ветхий Завет) 
есть слово Божие (С. 9), и христиане считают, что Ветхий Завет и Новый 
Завет — богодухновенные книги. Образ иудейской веры — вера Авраама. 
А христианство родилось от потомков Авраама.

Еврейские общины Нью-Йорка считают очень глубоко пережива
емым вопрос о Мессии. Спрашивается: «Как вы можете объяснить то, 
что рабби Акиба (один из величайших талмудических мудрецов) принял 
Бар-Кохбу (вождя еврейских повстанцев во II в.) за мессию?» — «Вы 
слышали о Шеббатае Цви? Он был наиболее удачливым еврейским 
мессией со времен Иисуса, и в 1666 г. множество евреев во всем мире 
поверили в него. Но в сентябре того же года Шеббатай Цви насильно 
обращен в мусульманство, а десятью годами позже он умер» (С. 17). 
Можно добавить ко многим лжемессиям и Наполеона, которого конгресс 
в Италии в 1809 г. избрал мессией, но он от великого полководца дошел 
до ничтожного пленника на о. Святой Елены, где и умер.
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В книге авторы пишут о величии пророков, которые говорили 
от имени Бога и открывали волю Божию (С. 27). Так, пророки возвещали, 
что Мессия Богочеловек понесет клятву смертию умрешь (Быт. 2, 17), 
чтобы даровать воскресение, бессмертие и жизнь вечную, предсказали, 
что Спаситель родится в Вифлееме после 69 седмин Данииловых.

Давид Бэргер, доктор исторических наук, и Михаил Вышогрод, доктор 
философских наук, ясно указывают на преступление и наказание народа 
при Навуходоносоре и Тите, отмечают, что 6 млн евреев пострадало при 
нацизме. Хотелось бы знать объяснение докторов: каково было престу
пление, и за что такое наказание, и как надо исправляться и каяться, ибо 
как сами они говорят: «Пророки Израиля считали постоянные бедствия 
народа карой за его грехи» (С. 52). Точно так же, пишут доктора, наши 
мудрецы считали разрушение второго Иерусалимского храма в 70 г. 
по P. X. наказанием за грехи Израиля, «ибо и здесь неподчинение человека 
Богу и наказания за это».

Бэргер и Вышогрод заявляют: «Верующий еврей ждет прощения 
от Бога. В своем бесконечном милосердии Бог ждет, что человек обратился 
к Нему, и, когда это происходит, Бог прощает ему все грехи» (С. 57).

Авторы кциги, как мы видим, серьезно занялись богословием. По
желаем им взойти на верх богодухновенного знания, ибо у них еще есть 
слабые места арианского учения о заповедях для евреев и сынов Ноя, т.е. 
ветвей еврейских и нееврейских в христианской Церкви.

В Заключении заслуженные доктора, а они свои измышления, при
обретенные на втором полушарии — в Америке, излагали с кротостью 
и ненавязчиво, обращаются к братьям-евреям: «Вы вспомните шесть 
миллионов, убитых в наше время за то, что они были евреями... Вы 
находитесь перед лицом переломного решения. Ваш выбор определит 
не только вашу собственную религиозную судьбу, но и принадлежность 
ваших потомков. Изучайте тщательно, рассуждайте осмотрительно и — 
с Божией помощью — выбирайте мудро» (С. 66).

Как много раздумий в этом пожелании: познать надо волю Божию, Про
мысл Божий, любовь Божию и трудный путь исканий. Разве сто Богов, разве 
сто Мессий, а их уж сколько объявлялось вождями человеческими? Ведь 
пророки Божии пророчествовали об одном Еммануиле, об одном Спасителе.

А скорби, жертвы, плач? Где милости древние? Пророков после 
Малахии нет, храма нет, блаженства, мира, любви нет, бессмертия на земле 
нет, оно на небе.

Выбирайте мудро!
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Святые отцы о Божестве:
Великое Око Божественное видит и под землею и в глубинах 

моря, видит все, что скрывается в человеческом уме.
Ждет нас Спаситель, окруженный несчетным множеством сил 

бесплотных, с многоценными венцами, которые Он уготовал всем, 
верно шествующим прямой дорогой в Царство Небесное.

Где бы ни был человек, там есть и Бог (прп. Антоний Великий).
Бог вне нас, и Бог в нас. Абсолютно трансцендентное ста

новится абсолютно имманентным. Бог, как трансцендентное, 
бесконечно далек и чужд миру, к Нему нет и не может быть 
никаких закономерных методических путей (какие искал Вар- 
лаам в философии), но именно поэтому Он в снисхождении 
Своем становится бесконечно близок нам, есть самое близкое, 
самое интимное, самое внутреннее, самое имманентное в нас, 
находится ближе в нас, чем мы сами. Бог вне нас, но абсолютно 
трансцендентное становится абсолютно имманентным особенно 
в таинстве Евхаристии.

Ареопагитики погружаются в область таинственных созерца
ний и не занимаются умозаключениями и толкованиями, ибо мир 
есть откровение Божие и, как самоочевидная истина, не нуждается 
в доказательствах (свт. Григорий Богослов).

Истина, истинное — единство, а ложь многолична. Невме- 
стимый стал Человеком, чтобы освятить человека — тело, душу, 
ум — и обновить все человечество Духом Святым, ибо Помазую- 
щий помазуемое приобщает Божеству. Христос для нас — путь 
(Ин. 14, 6), дверь (Ин. 10, 9), пастырь (Ин. 10,11), овча (Ис. 53, 7), 
Агнец (1 Пет. 1, 19).

Внутренняя слава Христова на Фаворе явила славу Божества.
Свет Фаворский — не тварный, а плоть грубая и смертная 

переходит в духовное состояние, озаряемая этим Светом, и не бу
дет казаться материей — сыны воскресения будут наслаждаться 
Божественным Светом. Первый Свет — Бог, второй свет — Ангелы 
и третий свет — человек.

БОЛГАРИЯ приняла крещение в 865 г., независимость получила 
после Русско-турецкой войны 1877-1878 гг. В Болгарии есть патриарх, 
Синод из 11 митрополитов, 2600 церковных приходов, 3720 церквей 
и часовен, 120 монастырей, семинария на 120 человек и академия на 130.
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В Софии самый крупный собор в честь святого князя Александра Невско
го. Есть католики: 50 тыс. латинян и 10 тыс. католиков восточного обряда, 
16 тыс. протестантов, 22 тыс. ариан, есть синагоги, есть исповедующие 
ислам, их 1300 мечетей — 120 действующих (Журнал «Наука и религия». 
1980. № И. С. 54).

БОЛЕЗНИ есть земной удел человека после грехопадения (прп. Ам
вросий Оптинский).

Корень всех болезней и зол — грехи прародительские и личные; 
и видим от слов Спасителя болящему: «Отпущаются тебе грехи» (Мк. 2, 
5), ибо они исцелялись. За грехи переживаем печали, скорби, войны, голод, 
болезни, страдания (свт. Иоанн Златоуст).

Когда страдает тело в болезнях и мучениях своих, то душа приходит 
в чувство покаяния и спасается (прп. Симеон Новый Богослов).

Диавол, не имея тела и не страдая, не кается по гордыни своей. По
этому не бедность, не болезнь, не обида, не бесчестие и даже не телесная 
смерть, а только грех из всех зол человеческих есть самое действительное 
зло, могущее свести в геенну огненную, а больные и воины убиенные часто 
спасаются (св,т. Иоанн Златоуст).

Болезни бывают от вещественных начал: от стихий, обжорства, по
годы, труда; бывают и как наказание за грехи, и для борения, как у Иова, 
и для терпения, как у Лазаря, и для сохранения в чистоте (свт. Василий 
Великий).

Болезнь очищает от греха, ослабляет страсти. Болезнь, переносимая 
в терпении и благодарении, вменяется в подвиг (прп. Серафим Саровский).

Болезнь иных укрывает от бед, которых бы они не миновали, если бы 
были здоровы (свт. Феофан Затворник).

Бог посылает в болезнях и врачей, и врачебные лекарства, и молиться 
Богу нужно и просить познание причин болезней (свт. Василий Великий).

Но аще и внешний наш человек тлеет, обаче внутренний обновляется 
по вся дни (2 Кор. 4, 16). Поэтому и рассуждают святые отцы, что везде 
и всегда в скорбях, и в нуждах, в утеснениях, болезнях, трудах о всем 
благодарите (1 Фес. 5, 18), яко многими скорбьми подобает нам внити 
в Царствие Божие (Деян. 14, 22).

Терпение во всяком делании есть родитель болезней душевных 
и телесных. Под словом «болезни» здесь, по преимуществу, разумеется 
сокрушение духа, плач духа, болезнование и страдание его от ощу
щения греховности своей, от ощущения вечной смерти, от ощущения
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порабощения падшим духам. Страдание духа сообщается сердцу и телу. 
В немощных по телу сокрушение духа и плач его вполне заменяют теле
сный труд. Не только делание умной молитвы, но и внимательное чтение 
глубоких о ней отеческих писаний производит головные боли. Сердечное 
сокрушение, по причине открываемой греховности, плена и смерти, так 
сильно, что оно производит в тебе страдания и болезни. Так поучают все 
преподобные отцы «Добротолюбия».

И блаженный Диодох дополняет, что как болезни и труды, так 
и борьба с демонскими помыслами вменяется нам во второе мучениче
ство. Сила сатаны, пребывающая в человеке при его рассеянной жизни, 
непримечаемой и непонимаемой, когда услышит имя Господа Иисуса, 
призываемое молящимся, приходит в смятение. Она воздвигает все 
страсти в человеке, посредством их приводит всего человека в страшное 
колебание, производит в теле различные, странные болезни.

Если кто из отцов изнемогал в болезни, то он давал сам себе льготу 
не для услаждения, но для здоровья, ибо пост служит для усмирения 
тела здорового, а болезнь более наказания (поста для тела) для тех, кто 
переносит ее с терпением, благодаря Бога (прпп. Варсонофий и Иоанн).

Для души богодухновенное Писание есть врачебная наука (прп. Си
меон Новый Богослов).

БОЛОТОВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (1854-1900) -  доктор 
церковной истории, профессор Петербургской духовной академии. Родил
ся 1 января 1854 г. в Тверской епархии в семье дьячка. Рано лишившись 
отца, первоначальное воспитание он получил под руководством бедной, 
но благочестивой своей матери. По окончании духовного училища 
и семинарии в 1875 г. поступил в Петербургскую духовную академию 
на церковно-историческое отделение. В 1879 г. Василий Васильевич за
щитил диссертацию и с этого же года стал вести кафедру древней общей 
церковной истории.

Профессор Болотов, как о нем свидетельствуют современники, был 
ученый могучего ума, талантливый богослов, исполненный истинным 
христианским благочестием, любовью к правде, Православию, имел 
бесчисленные сокровища знаний достоверных, делавшие его поистине 
«ходячей энциклопедией». Он знал много иностранных языков, что 
позволяло ему пользоваться первоисточниками. Им написано много 
высоконаучных исследований. Изучая ту или иную область истории, он 
обследовал ее решительно со всех сторон.
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Профессор Болотов внес вклад в защиту юлианского календаря 
старого стиля, действующего в Православной Церкви. Он указывал, что 
юлианский календарь обладает математической точностью и нерушимо 
должно его сохранять.

Василий Васильевич умер 5 апреля 1900 г. Курс лекций по истории 
древней Церкви был издан профессором Бриллиантовым в 4-х томах 
(СПб., 1910).

Приведем краткий обзор этих лекций.
Апостольский век — период основоположительный. В этот период 

христианство показало себя самостоятельной религией в борьбе с языче
ством и в жизни, и в мысли.

Церковь послеапостольского периода была Церковью мучеников. 
Мученичество есть продолжение апостольского служения в мире.

Судьба христианства в Римской империи определялась в общем 
участием трех факторов: отношением к нему простого народа, Римского 
государства и греко-римской интеллигенции.

Среди простого народа было распространено (диаволом) мнение, 
что христиане развратники (о вечерях любви), человеконенавистники 
(питаются кровью), безбожники (не имеют храмов и не покланяются язы
ческим богам). Христианство не принесло с собой никакой политической 
программы, но в принципе должно было уживаться со всеми формами 
государственного устройства, потому что на знамени христианства написа
но: несть бо власть аще не от Бога, сущия же власти от Бога учинены суть 
(Рим. 8,1). И между тем Римское государство вело борьбу с христианской 
Церковью. Тертуллиан писал, что главная и даже единственная причина 
преследования христиан заключается в отрицании ими римских богов. 
Религия языческая была государственной религией, отмена которой, как 
полагали, может привести к падению славного Римского государства.

Христиане были равнодушны к политической жизни Рима и не поддер
живали языческую культуру. А это возмущало тогдашнюю интеллигенцию. 
Христиан стали преследовать. Всех гонений насчитывают 10. История 
гонений на христиан распадается на три периода: первый простирается 
до времени Траяна, второй — до Декия, третий — до конца гонений.

Первый период обнимает собой время от начала христианства 
до царствования Траяна (98-117).

В царствовании первых двух императоров Тиберия (14-37) и Кая 
Калигулы (37-41) христиане жили мирно. Император Клавдий (41-54) 
запретил религиозные собрания в Риме.
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Первое гонение на христиан началось в августе или сентябре 64 г., 
в царствование Нерона (54-68), когда случился пожар в Риме. Из 14 час
тей города уцелели лишь четыре. В пожаре обвинили христиан, и многие 
из них были сожжены.

Второе гонение на христиан было в последние годы царствования До
мициана (81-96). Император был очень подозрительный. Многих казнил 
по подозрению в заговоре. Опасаясь претендентов на царский престол, 
он вызывал потомков Давида в Рим, но, видя их бедность, отпустил. 
В интересах пополнения государственной казны Домициан преследовал 
иудеев и христиан, которые держались религии без заявления о том 
властям. При Домициане, как утверждает церковное предание, был сослан 
на о. Патмос Иоанн Богослов.

Смертью Домициана (18 сентября 96 г.) оканчивается первый период 
гонений.

С воцарением Кокцея Нервы (96-98) начинается новая эпоха в исто
рии Римской империи. Все пять императоров этой эпохи (Нерва, Траян, 
Адриан, Антонин, Марк Аврелий) оставили о себе память в народе. Теперь 
уже правительство стало отличать христианство от иудейства.

Траян (98-117) издал рескрипт, дозволяющий казни христиан, хотя 
и запрещающий безыменные доносы и розыски христиан. В царствование 
Траяна мученически погибли епископы Игнатий Антиохийский, Симеон 
Иерусалимский, Климент Римский.

В царствование Антонина Пия (138-161) мученичество приняли 
епископ Поликарп в Смирне и несколько мучеников в Риме. При Марке 
Аврелии (161-180) мученически скончались Иустин Философ и шесть 
его учеников. Много христиан пострадало в галльских городах в 177 г.

В правление Септимия Севера (193-211) был издан закон, запре
щающий принимать как христианскую, так и иудейскую религию. 
Гонения были в Александрии, Африке. Пострадали Леонид, отец Оригена, 
девственница Потамиена (Александра), матрона Перпетуя и молодая раба 
Фелицитата, Сатур.

При императорах Антонине Каракалле (211-217), Макрине (217-218) 
и Антонине Гелиогабале (218-222) христиане жили мирно. Аврелий 
Александр Север (222-235) выступал даже покровителем христиан. 
Александр Север был убит своим главнокомандующим всеми войсками 
Максимином в 235 г. Вступив на престол (235-238), Максимин пре
следовал христиан, хотя иногда и не по религиозным убеждениям. То же 
самое положение продолжалось при Гордиане (238-244) и при Филиппе 
(244-249), которыми окончился второй период гонений.
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В третий период христианская Церковь является как общество, 
гонимое самим правительством. Начало этого периода ознаменовалось 
гонением на христиан при Декии (249-251). При нем был издан эдикт, 
предписывавший повсеместное по всей Римской империи гонение на не 
почитающих римскую религию. В различных городах в определенный 
день христиан принуждали принести жертвоприношение.

В Карфагене и Александрии было много падших. Чиновники вы
дали особые свидетельства о принесении жертвы римским богам. Были 
мученики среди епископов и пресвитеров (Фабиан в Риме, Александр, 
епископ Иерусалимский, Вавила, епископ Антиохийский). Было много 
исповедников.

Некоторые епископы (Киприан, Дионисий) скрывались и продолжали 
руководить паствой. Григорий Неокесарийский со своей паствой удалился 
в пустынные понтийские места и оставался там, пока гонения не пре
кратились. Новая вспышка гонений последовала во время моровой язвы. 
Христиане являли сострадание, хоронили умерших, очищали улицы, и это 
смягчило язычников.

При Валериане (253-260) в 257 г. был издан эдикт, запрещающий 
собираться на, богослужения и посещать места погребения. Епископы 
были сосланы. В 258 г. вторым эдиктом предписывалось предстоятелей 
церквей, епископов, пресвитеров, диаконов, которые окажутся твердыми 
в исповедании веры, казнить. Мученически погибли Киприан, епископ 
Карфагенский, Фруктуоз, епископ Тарраконский, Сикст, епископ Рим
ский, Лаврентий, диакон.

Во всех этих гонениях против народа весьма часто сочувственно 
к христианам выступал Галлиэн (260-268), сын Валериана. Он издал 
указ, которым приостановил действие эдиктов против христиан, дал им 
свободу и возможность отправлять свои богослужения.

Последнюю битву христианству дали язычники во времена Диокле
тиана (284-305). Диоклетиан разделил свою власть в обширной Римской 
империи с товарищем по оружию Максимианом Геркулием, а в 292 г. 
избрал еще двух кесарей, Констанция Хлора для запада и Максимиана Га- 
лерия для востока. Галерий питал решительную ненависть к христианам.

Было издано четыре жестоких эдикта против христиан. От них тре
бовали жертвоприношения и отречения. Погибло очень много христиан. 
Один фригийский город с поголовным христианским населением был 
обложен горючим материалом и сожжен со всеми жителями. На западе 
гонения продолжались около двух лет, а на востоке — до 311 г. Это была
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зверская бойня, в которой христиане ежедневно гибли десятками и сот
нями, но христианство уничтожить язычники не смогли. Народ не под
держал свое правительство и часто с любовью щадил христиан. Иногда 
языческие начальники советовались, как исполнить императорский эдикт 
наименее обременительно.

Эдикт требовал отбирать священные книги, а солдаты иногда до
вольствовались еретическими или медицинскими книгами. Значительное 
число египетских христиан, сосланных в палестинские рудники, скоро 
освоились, а так как с ними были епископы и пресвитеры, то церковная 
жизнь в рудниках продолжалась по-прежнему.

Это говорит о том, какие великие нравственные завоевания сделали 
христиане в самом языческом обществе. Язычникам уже не нужна была 
христианская кровь, которую они раньше требовали с воплем, они 
видели в христианах добрых и полезных граждан. Правительство осталось 
одиноким в борьбе с христианством и признало христианскую религию 
дозволенной.

Первый эдикт в пользу христиан был издан 30 апреля 311 г. импе
ратором Галерием от его собственного имени и от имени Константина 
и Ликиния. «Пусть снова будут христиане, пусть они составляют свои 
собрания, только бы не делали ничего противозаконного. За эту нашу 
милость они должны молить своего Бога о благоденствии нашем, нашего 
государства и о своем собственном», — такими словами заканчивался 
эдикт.

Миланский эдикт 313 г. дал полную свободу христианской религии.
Так закончилась 300-летняя эпоха гонений на христиан. Это была 

эпоха апологии христианства и языческой полемики.
Христиане должны были завоевать себе право считаться полезными 

гражданами и носителями высоких идей. Но языческая интеллигенция 
таких идей на первых порах за христианством не признавала. Тацит 
обвинял христиан в ненависти к человеческому роду. Плиний Младший 
(правитель Вифинии) не видел в христианстве ничего преступного, 
но нашел в нем только суеверие и грубость. Марку Аврелию не нравилось 
то воодушевление, с которым христиане шли на смерть за свою веру. 
Однако, если так было еще во II в. на Западе, на греческом Востоке под 
влиянием ознакомления с христианством уже замечалась перемена. Так, 
Келье и Ориген хотя и называют в своих сочинениях христиан заговор
щиками, но признают их самыми высокими, благодетельными людьми, 
стремящимися к цивилизации, к просвещению варваров.
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Около 211г. Флавий Филострат пишет биографию одного мудреца, 
в которой изображает многие черты из жизни Иисуса Христа. Таким 
образом, язычество осознало нужду в таком идеале.

В конце III в. против христианства выступил Порфирий. Критически 
нападая на некоторые места Священного Писания, философ тем не менее 
заявил, что учение Христа таково, что с ним можно согласиться.

Около 300 г. Иерокл, правитель Вифинии, пишет уже не против 
христиан, а миролюбивые «Слова к христианам», в которых желает со
единения христиан с язычниками в одну религию.

Многие язычники приняли христианство с намерением захватить 
в свои руки христианский лагерь. Они хотели истолковывать христиан
ство в смысле философском (верование же учит). Появилось движение, 
которое известно под именем гносиса, как опыт примирения язычества 
с христианством.

Во II-III вв. некоторые из гностиков, принадлежа к какой-либо школе, 
не прерывали своей связи и с христианской Церковью, как это делается 
в тайных обществах. Оценивая гносис с этической стороны, можно 
определить его, как философию пессимизма.

Существовало очень много гностических систем. Одни делят всех 
гностиков на александрийских с платоновским понятием о материи 
и на сирийских, дуализм которых отзывается уже парсизмом (парсизм — 
религия древних персов). Другие же обращают внимание не столько 
на происхождение гносиса в этнографическом отношении, сколько 
на смысл гностических систем, как философии религии.

По исторической давности первое место занимают офиты, братство 
змея. Змей является здесь как открывший и научившим людей самопо
знанию. Змея держали в ящике, иногда выпускали на стол, покрытый 
хлебами, а потом эти хлебы употребляли.

Гносис офитов развивался на почве иудейской. Истинно александрий
ский гносис представлен в системах Василида и Валентина.

Василид учил в Египте в 125-130 гг. Богословия, как учения о Боге 
в Самом Себе, у него нет вовсе. Василид оказался не в силах поставить 
во свете разума все моменты мира и кончил частичным отречением 
от гносиса, разбирая вопрос о блаженстве праведников при страдании 
грешников.

Валентин имел большую известность, и его даже хотели сделать 
епископом Рима в 140 г. Гносис его — религиозная поэма, состоящая 
из двух частей: история «плиромы» и история «кеномы». Христианство
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у Валентина понято лишь внешним образом, и все мироздание у него 
колеблется в самом своем корне.

Школа Валентина разделилась на две ветви по вопросу о Теле 
Христовом.

Из гностических систем известны также школа Карпократа, Сатур- 
нина (или Саторнила) со строго аскетическим образом жизни (недо- 
зволяются брак и мясная пища), Маркиона.

Маркион не мог примирить любвеобильный характер Нового За
вета с суровостью Ветхого Завета. Его система напоминает некоторыми 
своими чертами представления новотюблигенской критической школы. 
Маркион был отлучен от Церкви, написал свое евангелие. Мариконитство 
встречалось даже в VI—VII вв.

Христианское учение распространялось по всему миру. Сведения 
о распространении христианства заимствуются из древней христианской 
письменности, а иногда и из апокрифической литературы.

Как известно, евангельское учение на Востоке начали проповедовать 
апостолы Христовы.

Центром проповеди апостола Андрея Первозванного, по актам, был 
г. Синоп. По Епифанию, апостол доходил и до Крыма.

Апостол Варфоломей проповедовал «индам» и оставил им Евангелие 
от Матфея на сирийском языке. Предание говорит, что он доходил 
до Албании и Армении.

Апостол Фома называется апостолом Индии. Был он и в Эдессе.
Фаддей — апостол Месопотамии.
Апостол Симон Кананит проповедовал на Кавказе.
Трудами апостолов христианство распространялось в Египте, Ливии 

и Пентаполе.
Апостол Марк проповедовал в Александрии (Египте), где мучениче

ски скончался в 63 г.
С севера Египта христианство распространялось вверх по Нилу 

(среди коптов). В Персидском царстве, соприкасавшемся с христианской 
Месопотамией (Сирией), также проповедано было христианство, и даже 
было намерение сделать его религией государственной.

Рано распространилось христианство и в Аравии. В III в. в г. Боцрое 
(главном городе Аравии) был Собор против монархианства. В IV в. хри
стианство утверждается в Эфиопии и Абиссинии. В Риме христианство 
было насаждено людьми, бывшими в Иерусалиме в Пятидесятницу. Не
оспорим, однако, то г факт, что апостол Петр скончался в Риме. Из Италии
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христианство проникло в Африку. Известно, что африканский епископ 
Агриппин созывал Собор в 215-217 гг., на котором присутствовало уже 
до 70 епископов.

Есть воззрение, что в Испании, обнимавшей тогда собой нынеш
нюю Испанию и Португалию, проповедовал Евангелие апостол Павел. 
Испанский Собор, собравшийся в 306 г., свидетельствует о широком 
распространении христианства. На нем присутствовало 19 епископов 
различных городов Испании и кроме них 24 пресвитера.

В Галлии христианство возникло, видимо, в апостольские времена 
(2 Тим. 4,10). В Германии же христианство появилось позднее, но утвер
дилось уже до Константина. Позднее оно распространилось по Дунаю. 
В эпоху Диоклетиана здесь мученически пострадали Ириней Сирмий- 
ский, Евсевий, епископ Кивальский, Монтан, пресвитер сингидунский.

В Британии христианство существовало при Максимиане. Известно, 
что в это время здесь был замучен за веру Христову Альбан из Веруламия.

Арльский Собор (1 августа 314 г.) показывает, что в Британской 
Церкви уже существовало особое управление. Под определениями Собора 
была подпись трех британских епископов.

Вселенская Церковь выясняла догматическое учение, устанавливала 
церковную дисциплины и обряды, раскрывала учение о Богочеловеке. 
В доникейский период было положено начало выяснению тех вопросов, 
которые решены были только в эпоху Вселенских Соборов.

Появилось учение монархианства. Его приверженцы Феодит Кожев
ник (190 г.), Феодит Банкир (около 200 г.), Артемон, Павел Самосатский 
не признавали Иисуса Христа, пришедшего во плоти, Богом. Эту ересь 
развивали и доказывали Праксей, Ноит, Савеллий.

Епифаний Кипрский, Афанасий Великий, Дионисий Александрий
ский, Василий Великий защищали Православие от вредного учения 
и обличали еретика Савеллия. В борьбе против Савеллия сформировались 
системы Оригена на Востоке и Тертуллиана на Западе.

Систему Тертуллиана следует считать совершеннее. Каждое из Лиц 
Святой Троицы есть Бог. «Et Pater Deus, — говорит он, — et Filius Deus, et 
Spiritus Sanctus Deus». Все Они — одно. Но Тертуллиан возвышает Отца.

Другая сторона Лица Иисуса Христа, Его человечество, была разъ
ясняема в доникейский период главным образом в борьбе против гносиса. 
Православные богословы разъясняли и доказывали, что Иисус Христос 
действительно воплотился, принял действительное человечество. Эту исти
ну защищали Ириней Лионский, Тертуллиан, Климент Александрийский.
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В 268 г. был Собор, который осудил антиохийского епископа Павла 
Самосатского с его ересью и назначил Домна преемником ему.

Гносис и монархианство требовали усиленной борьбы с собой учителей 
Церкви. Христианским писателям пришлось серьезно изучить языческую 
философию. Правда, западные богословы только признавали неправо
способность гностиков предлагать свое учение, которое не имело преемства 
от апостолов. Представители александрийского огласительного училища 
стремились противопоставить доктринам гностиков систему, вполне цер
ковную по содержанию, но более их научную. Климент Александрийский 
оправдывал такую постановку полемики. Ориген сделал опыт научного 
изложения христианского учения. Но он допускал неясности, ошибки 
в правильном толковании учения о Троице и воплощении Сына Божия.

Если гносис можно назвать прототипом всех ересей, то монтанизм 
нечто среднее между ересями и расколами. Основатель учения — скопец 
Монтан из г. Ардабау (вторая половина II в.). Из своих предвещаний он 
составил дополнительный канон к Св. Писанию, на который монтанисты 
ссылались.

Это учение охватило всю Фригию, имело значительный успех в Асии, 
Понте и Фракии. Монтанисты распространяли свои неправильные 
мнения о браке, посте, мученичестве, покаянии.

Опасность для Церкви представляли не только ереси, но и расколы.
В III в. возник раскол Каллиста и Ипполита, связанный с нарушения

ми церковной дисциплины, попытками ввести в Церковь второе крещение. 
Много зла Церкви принес раскол Новата и Новагиана, вводивших самую 
строгую дисциплину. Был большой спор в вопросе о крещении еретиков. 
Как следствие спора Киприана со Стефаном возник раскол донатистов. 
Для преодоления расколов созывались Соборы, вмешивался император 
Константин (в 330 г. насчитывалось 270 епископов-донатистов).

Большой вред принес мелитианский раскол.
Споры о времени празднования Пасхи повели к образованию сект. 

Конец пасхальным спорам положил Никейский Собор. Пасху на Западе 
и на Востоке праздновали в разное время. Конец разногласию положен 
был в VI в., когда римский аббат Дионисий Малый в 525 г. ввел алексан
дрийский 19-летний цикл.

В. В. Болотов указывал, что Церковь является объектом изучения 
церковной истории, которую историк обязан достоверно, правдиво из
ложить, не допуская конфессионализма. Церковная история использует 
вспомогательные науки: дипломатику, сфрагистику или сигиллографию
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(науку о печатях), эмиграфику, нумизматику, палеографию, филологию, 
географию, статистику, ономатолиогию, право, метрологию, хронологию. 
Древняя церковная история учитывает различные летоисчисления: 
римское, восточное (сирийское), египетское, абиссинское, грузинское, 
армянское, мусульманское, византийское.

Источники церковной истории подразделяются на монументальные 
и книжные. Церковную историю можно разделить на два периода: до Ре
формации и после Реформации. Пользуются делением истории на три 
периода: древний, средневековый, новый.

Третья и четвертая книги лекций по истории Древней Церкви 
освещает историю Церкви в период Вселенских Соборов. Этот период 
начинается фактом обращения римского императора Константина и ут
верждением христианской религии как государственной. В этот период 
складывались отношения между государством и Церковью, которая вела 
борьбу с язычеством.

Церковь получила имущественные права, льготы от податей и по
винностей, судебные привилегии, право ходатайства и право убежи
ща. Церковь установила определенный иерархический строй, формы 
церковного союза. Появились митрополии, экзархаты, патриархаты: 
Константинопольский, Александрийский, Антиохийский, Иерусалимский 
(выделился из Антиохийского), Римский. В Римском патриархате в этот 
период усилились притязания римских епископов на власть во Вселен
ской Церкви. Появилось учение о папстве. Развитие папства привело при 
Фотии и Николае I к разрыву между Западом и Востоком.

Вселенские Соборы, как громы, проговорили, установив торжество 
голосами своими: «Изволися Святому Духу и нам».

История богословской мысли излагает учение о Святой Троице. 
Много вреда Церкви принесло арианство, которое было осуждено на 
I Вселенском Соборе. Отцами Церкви был выработан Символ веры.

Первым правилом VII Вселенского Собора заповедано «во век хранити 
свидения Божия и жити в них, что даже если и Ангел с небесе благовестит 
вам паче, еже благовестихом вам, анафема да будет (Гал. 1,8)».

БО Н АП АРТ (НАПОЛЕОН) — император Франции с 1804 по 
1814 гг. В 1809 г. он был объявлен мессией, вел завоевательные войны, 
а в 1812 г. занял Москву.

В декабрьской номере сборника «Душеполезное чтение» за 1910 г. 
помещено народное предание 1812 г., распространенное особенно
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в Ярославской губернии, под заглавием «Видение Наполеона». В нем 
повествуется о следующем происшествии.

В Москве Наполеон как-то, попробовав русского сбитня, который сва
рил мастер своего дела старик-ярославец, приказал ему прийти со сбитнем 
и на другой день, а сопровождать его должен был француз-переводчик, 
в рассказе он называется «кургузым».

«...Сбитенщик и кургузый дошли до Кремля. Ярославец уже 
приготовился по-вчерашнему потчевать Наполеона и его свиту, 
но императору было не до сбитня. Он, взволнованный, ходил 
по царской площади. Его лицо подергивалось, кулаки крепко 
сжимались. Свита казалась растерянной. Что-то произошло... “Но 
я видел,., я видел и войско, и странного полководца”, — ни к кому 
не обращаясь, говорил император французов настойчиво и с раз
дражением. Свита изумлялась, но не тому, что Наполеон видел, 
а тому, что она не видела ни войска, ни странного полководца. 
Просто у императора воображение болезненно расстроилось. 
Опустелая, похожая на кладбище, пылающая Москва, недостаток 
во всем и страх за будущее довели вождя до того, что он поддается 
обману зрения и чувств. Надо, чтобы доктора обратили внимание 
на это и употребили все средства: верховный вождь должен быть 
бодр и здоров...

Между тем вот что произошло: Наполеон захотел полю
боваться окрестностями Москвы и поднялся на колокольню 
Ивана Великого. Солнце глянуло с небес. Бонапарт направил 
взор в сторону Воробьевых гор и вдруг встрепенулся, вздрогнул 
и обратился к приближенным голосом, в котором чувствовался 
испуг: “Вы видите, там — на юго-западе движется армия? И с двух 
сторон подходят великие армии! — Это русские! — Они еще 
далеко, но они приближаются и будут в Москве... да, да, скоро 
будут”. Он трепетал, стучал зубами и порывисто говорил: “Три 
великих армии! Три! Три!.. Как вы не видите?.. Кажется, они 
не идут по земле, а несутся по воздуху, как Ангелы или демоны.
И впереди — вождь. Вы видите вождя?” — “Ваше величество, мы 
не видим вождя”. — “Проклятие!” — потрясая кулаками, простонал 
Наполеон и стал торопливо спускаться по лестницам. Бледный, 
он рассеянно и злобно повторял: “Но я видел, я видел их... И этот 
предводитель весь в черном. Монах? Седые волосы, седая борода... 
с крестом в руках. Он осенял войска крестом... это необычайно!
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Что это? Кто этот черный вождь?” Наполеона трясло. В нем 
кипела злоба оттого, что никто не видел воздушных армий с не
обыкновенным предводителем-монахом. Уже будучи на площади, 
Наполеон снова взглянул туда, но там уже ничего не было; солнце 
скрылось; тучи и дым висели над Воробьевыми горами.

Тут как раз появились в Кремле сбитенщик с “языком”, 
т.е. с кургузым. “Пусть подойдут ближе”, — приказал Напо
леон и, когда они приблизились, спросил ярославца, не знает ли 
он такого монаха: тощего, но величественного и седого, как 
лунь. Сбитенщик в свою очередь спросил, а где он, император, 
встретил такого монаха. В Москве не один монастырь, не один, 
следовательно, может быть и такой монах... “Там, вверху, впереди 
войск”, — нетерпеливо произнес император. Кургузый перевел. 
Старик приосанился и, словно отчеканивая каждое слово, отвечал: 
“Вашему величеству известно, должно быть, что простые монахи 
не ходят по воздуху, а единственная сила небесная открылась вам. 
Не из нынешних монахов какой-либо вел воинов, а непременно 
угодник Божий, охраняющий Москву и Русь”. “Так, так, — сказал 
Наполеон своим, — у русских людей и городов есть свои святые 
покровители”. И, обращаясь к сбитенщику, добавил: “Кто покро
витель Москвы?” — “Святой преподобный Сергий, Радонежский 
чудотворец”. Наполеон, повернулся, сделал рукой знак старику, 
чтобы шел за ним, и все: Наполеон, его приближенные, сбитенщик, 
кургузый — направились в Благовещенский собор. Старик оставил 
посудины со сбитнем на паперти и один из всех обнажил голову. 
“Показать мне изображение святого!” — сказал Наполеон. Старик 
подвел его к образу преподобного Сергия. “Это он!” — воскликнул 
Наполеон и отшатнулся, вдруг обвеянный страшным холодом. 
Но он долго не мог оторвать глаз от святого образа, и мысли одна 
за другой проходили в голове императора, тревожили его.

...Видение смутило, взволновало, устрашило и держало в своем 
плену гордого победителя. С ним не бывало подобного... Напо
леон хотел сейчас освободиться от тягостного плена, и не мог. 
Как будто судьба давала неумолимо понять ему, что есть Божий 
перст, который указывает пути народам и правителям, и смирен
ным и гордым, пути к победе и величию, к падению и безднам. 
И глубокое раздумье взяло Наполеона. Он стал перебирать 
в памяти все события от того часа, когда он и “двенадцать других
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земель” 11 июня вторглись в пределы Российской империи, 
и до сегодняшнего видения в пылающей неприветливой Москве. 
Мало отрадного выпало на долю великой армии. Россия оказалась 
хорошей ловушкой, и этой ловушки не сломал даже Бородинский 
бой. “Что за радость, — думал Наполеон, — признавать себя побе
дителем, если нет побежденных?” В раздумье он вышел из собора 
и вслух помыслил: “Что же это за народ — русские, если их армию 
водят святые... таких-то надо побеждать!” И вздрогнул. — “Коня!” 

Ему подвели великолепного арабского коня. Наполеон сел 
в седло и, сопровождаемый свитой, поскакал из Кремля. Он 
желал забыть видение; он проскакал через всю столицу и явился 
в Петровский дворец, хотел там остаться, и не мог. Он не находил 
себе места, не мог ничем отвлечься от тяжких дум, навеянных 
видением. Ему чудилось ликование громкое тех трех армий, что 
вел святой Сергий, и казалось это ликование все громче и громче. 
Армии, значит, приближаются и не застигнут ли врасплох его 
и “двенадцать других земель”, с ним пришедших? И Наполеону 
стало жутко оставаться еще в Москве...» (Павел Россиев).

БОРИС И ГЛЕБ — святые благоверные князья, страстотерпцы, 
мученики за Евангелие Христово, родные братья, рожденные от благо
словенного брака крестителя Руси князя Владимира и царевны греческой 
Анны, во святом крещении Роман и Давид. Они были самые младшие из 
12 сыновей князя Владимира и особо любимые им за преданность святой 
вере, благочестие и за их братскую любовь друг к другу. Святой князь Борис 
получил в управление Ростов, а святой князь Глеб — Муром. Оба они при
лагали все усилия к распространению Христовой веры среди язычников.

В 1015 г., после блаженной кончины св. Владимира, великим княже
ством овладел Святополк, заклейменный именем «окаянного». Опасаясь 
соперничества святых братьев, он решился убить их. Ночью посланные 
Святополком пришли к шатру Бориса и пронзили копьями святого князя 
и его слугу Георгия. Еще дышавшего св. мученика убийцы завернули 
в шатерное полотно и привезли к Святополку, по повелению которого 
варяги закололи его мечом в сердце. И тотчас святой скончался, предав 
душу в руки Бога жива, месяца июля в 24 день. Тело его тайно принесли 
в Вышгород и там погребли в церкви св. Василия.

По убиении св. Бориса, Святополк послал звать к себе бывшего в том 
время близ Смоленска св. Глеба к опасно будто бы заболевшему отцу.
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Юный князь, уже предуведомленный о злодействе Святополка, со слезами 
молился об отце и брате, когда к нему явились убийцы. Стоявший во главе 
их Горясер приказал зарезать св. князя его же повару. Благоверный 
князь Борис, во святом крещении Роман, пострадал 24 июля/6 августа 
1015 г., а Глеб, во святом крещении Давид — 5/18 сентября, также 1015 г. 
Совместное празднование совершается им 2/15 мая и 24 июля/6 августа.

Память обоих князей-мучеников чтится на Руси с древних времен; 
летописи полны сказаниями о чудесных исцелениях, совершившихся 
у мощей. По летописи видно, что святые братья были небесными ратобор
цами за Русь, с их помощью одерживались победы. Так, в 1240 г., во время 
Невской битвы, они помогали благоверному князю Александру и русским 
воинам в сражении, и их благодатной помощью была одержана победа. 
И в событиях 1380 г. видно невидимое водительство при содействии 
Богородицы и всех русских святых.

Мамай, явный богоборец, намеревался искоренить веру Христову, 
Церковь Православную и ввести идолопоклонение. Христос, зная, что 
среди россиян много есть и в потомстве их будет много истинных Его 
учеников, благоволил сохранить и защитить Свою Церковь и народность 
Святой Руси. Мы видим величие и единство духа при сборе общенародного 
ополчения и быстрое движение к Дону, причем Мамай не знал об этом. 
Дух ревности подвигнул братьев Андрея и Димитрия Ольгердовичей 
идти на помощь Москве и привести 70 тыс. кованой рати. Внушен был дух 
нерешительности и страха Олегу Рязанскому, и он по уговору прп. Ни
кона, первого помощника прп. Сергия, приказал войскам своим, идущим 
на Дубно в помощь Мамаю, повернуть, вернуться в Пронск и ждать. 
Передалась нерешительность Ягайлу Литовскому, и он, обещая на Семенов 
день, 1 сентября, встретиться с Мамаем, стоял в Одоеве. Когда же около 
7 сентября подошел к Епифани, пылая ненавистью к Москве, был ослеплен 
в разуме уговорами игумена Епифания. Игумен убеждал Ягайло, что 
ни московских, ни ордынских войск нигде поблизости нет, хотя за три часа 
литовцы могли подойти к Куликову полю и вступить в битву.

Было у русских военачальников мудрое стратегическое и тактическое 
планирование, так что ордынцы были увлечены «в мешок», ибо на поле 
фланги и тылы русских были недосягаемы для обхода врагом. Был 
сильный туман, который не позволил Мамаю совершить разведку места 
сражения и укрытия засадного полка русских. Мамай с несметными 
полчищами почти за месяц пришел к реке Воронеж, когда в Москве еще 
не были собраны войска, но он не шел на Москву, ибо был ослеплен
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разумом. Льстил себе тем, что пусть созреют хлеба для добычи ему и по
дойдут союзники. Но коалиция Орды, Литвы и Рязани распалась.

Святые страстотерпцы Борис и Глеб удостоили стража Фому про
роческого видения, что победу Бог дарует русским. Великому князю 
Димитрию Ивановичу преподобный Сергий пророчески сказал, что 
многие воины получат венцы мученические, но сам князь не будет убит. 
А на поле сражения великому князю был сообщен небывалый воинский 
дух, так что он, в одежде простого воина, буквально влезал в самые жаркие 
места сражения. И разрушение мостов, и мужество самого князя побужда
ли всех князей и воинов стоять насмерть, ни шагу назад, лучше умереть, 
но сохранить Русь и православную веру. Когда же князь Димитрий, весь 
избитый в бою, шел к засадному полку, то был охвачен сильной немощью 
и лежал в изнеможении до конца сражения. А случилось это, может быть, 
для того, чтобы он преждевременно не ввел в бой засадный полк, который 
стоял и ждал своего часа, не видимый врагами.

Ордынцы не сбили центр и не одолели правый полк, но допущено 
им было прорваться в районе левого полка как раз против засадного 
сильного 40-тысячного полка. Когда же все войско Мамая с резервами 
вошло в прорыв и в течение 6-часовой битвы попало «в мешок», открыв 
свой тыл, то в этот момент подул сильный ветер врагам в лицо и солнце 
стало ослеплять глаза ордынцам. Вступление свежих мужественных, 
сильных воинов навело такой страх и ужас на ордынцев, что каждый 
воин русский косил по 7,10 и более врагов. Воины с князем Владимиром 
Андреевичем Храбрым порубили в преследовании пехоту, отставших 
конников Мамаевых. А князь Димитрий Боброк с русскими до реки Мечи 
до самой ночи добивал ордынцев.

Так Сам Бог помог по молитвам святых Бориса и Глеба и всех святых 
одолеть темную силу, ибо было единение, мир и упование на благодать, 
чего не было при нашествии Тохтамыша на Москву в 1382 г. Где раздор, 
неверие, малодушие, там отступает помощь Божия, не дается благодать — 
эта манна с неба, а попускается людям самим, человеческими силами 
выкарабкиваться из обстоятельств.

БО РК О Л А БО ВС К А Я  И К О Н А Божией Матери находилась 
в Борколабовском женском монастыре Могилевской епархии. В 1659 г. 
русский князь Димитрий Пожарский, возвращаясь с войны в Польше 
и Литве, тайно вез с собой икону Пресвятой Богородицы. Поравнявшись 
с монастырем, он был внезапно остановлен неведомой силой, и все
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попытки сдвинуть с места повозку с иконой ни к чему не привели. Видя 
такое чудо и уразумев волю Пречистой Девы, князь передал икону игуме
ньи монастыря со словами: «Возьмите икону: видно бо хощет Мати Божия 
зде пребывати». Это произошло 11 июля 1659 г. В этот день, 11 /24 июля, 
и совершается празднование Борколабовской иконе Богоматери.

БО РО ДА  на Востоке считалась символом почтенной старости, 
мудрости. На Руси любили носить бороды как украшение образа Божия, 
уважение к ней у православных было особенно велико. Поэтому, когда 
царь Петр, замысливший переделать Русь на католический лад, приказал 
брить бороды насильственно, то против этого поднимали бунты, а самого 
царя-реформатора называли антихристом. Петр I установил налог на бо
роды: от 30 до 600 рублей в год. С крестьян при въезде в город взималось 
по 1 копейке «с бороды».

В действиях Петра I усматривали покушение на сами устои русской 
жизни. Поэтому некоторые философы называют его первым большевиком.

БО ЯЗН Ь — порождение тщеславия, дверь неверия (прп. Иоанн 
Лествичник).

Ищущий славы народной делается боязливым, подлым, льстецом, 
лицемером (свт. Иоанн Златоуст).

Бойся людей распутных, которые оставили всякий стыд, поругали 
в себе славу мужей, извратили всякую правду и природу свою, ибо они, 
женообразные мужи или мужеобразные жены, стали загадкой распутства 
и срама (свт. Григорий Богослов).

БРАГА — напиток, вроде пива, ранее приготовляемый из солода 
и муки.

БРАК — по учению Православной Церкви, есть таинство, в котором, 
при свободном перед священником и Церковью обещании женихом и не
вестой взаимной супружеской верности, благословляется их супружеский 
союз, во образ духовного союза Христа с Церковью, и испрашивается им 
благодать чистого единодушия к благословенному рождению и христи
анскому воспитанию детей.

Брак — это смертная и рабская одежда, получил свое начало и оказался 
необходимым после того, как Адам и Ева стали пленниками диавола и при
няли тление. Брак возник от преслушания, от проклятия, от смерти. Какой
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брак, скажи мне, породил Адама, какие болезни чадородия произвели Еву? 
Тьмы тем Ангелов и тысяч Архангелов предстоят Богу, и ни один из них 
не произошел по преемству, от родов, болезней чадородия и зачатия. 
Таким образом, Бог тем более мог бы без брака создать людей, как создал 
Он и первых, от которых произошли все люди (свт. Иоанн Златоуст).

Таинство брака неотложно должны принимать все вступившие в брак 
христиане. Вступившие в сожительство помимо церковного закона при
знавать беззаконниками (свт. Феофан Затворник).

Жена, вступившая во второй брак, оскверняет ложе умершего мужа, 
любимого прежде (свт. Иоанн Златоуст).

На троебрачие нет закона, ибо третий брак законом не допускается 
(свт. Василий Великий).

Первый брак есть закон, второй — снисхождение, третий — беззаконие, 
а кто преступает и сей предел, тот подобен свинье. Брак — доброе дело, 
но девство лучше (свт. Григорий Богослов).

При браке между родственниками супружеского счастья не бывает 
и на детях отражается неизлечимая болезненность (прп. Амвросий 
Оптинский).

БРАНЬ НЕВИДИМ АЯ — между душой и диаволом: идет борьба 
со своей природой и нравами, ума против ума, духа против духа и по
мыслов (свт. Иоанн Златоуст).

Душа обуревается помыслами боязни, страха, смущения (авва До
рофей), и человек должен в сердце сотворить брань с сатаной, ибо там 
проявляются как бы два лица, свет и тьма, упокоение и скорбь (прп. Ма
карий Великий).

Брань двойная: внутренняя с помыслами от духов лукавых и внешняя 
с вещами видимыми, в удалении себя от земных развлечений (прп. Ма
карий Великий).

На небе нет беса, а в этой жизни везде брань (прп. Амвросий 
Оптинский).

По прекращении дел грешных, борьба переходит внутрь, в сердце, где 
помыслы, к которым тянутся сочувствия, за ними пожелания, склонения 
на грех: согласие, решение, дело. Сими совершается грех (свт. Феофан 
Затворник).

У нас идет внутренняя война. Познай это через порочные помыслы, 
желания, страсти и восприми неприязнь к этому злу (свт. Феофан За
творник).
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В миру глас, язык, слух, вещи вызывают борение, а в уединении только 
сердце в борении (прп. Антоний Великий).

Демоны разделяются на князей и простых и по служению — блуда, 
уныния, гордости, тщеславия. Мощный меч для воюющего — молитва 
Иисусова, чтобы сразу отгонять дурной помысел, т.е. прилог (свт. Феофан 
Затворник).

Благодать даруется, когда человек, ведя брань в уме своем, не со
глашается с порочными помыслами и не услаждается ими (прп. Макарий 
Великий), и где воля и произволение на добро и нет согласия и желания 
на грех, там венец и радуются Ангелы (свт. Феофан Затворник).

Брань научает различать добродетель от греха, ценить труды и под
виги, все добродетели приписывать благодати, а не себе, возненавидеть 
зло, грех и познать свои немощи и помощь Божию (прп. Максим Ис
поведник).

Наша брань, война с диаволом, прекращает войну против Бога и ут
верждает мир с Богом. Если мы с Богом находимся, то диавол в борьбе 
с нами слаб как дитя. Если диавол без позволения Божия не осмелился 
войти в гадаринское стадо свиней, то тем более в души человеческие 
(свт. Иоанн Златоуст).

Все скорби, клеветы, болезни, поношения, обиды и брани от бесов 
готовят венцы и вводят душу в познание бесстрастия (прп. Макарий 
Великий).

Брань открывает тайну веры, что Царствие Небесное нудится, и нуж- 
дницы, т.е. борющиеся с падшим естеством, восхищают е (Мф. 11, 12). 
Когда весь человек — дух, душа и тело — умиротворились в Боге, то входит 
он в любовь, в бесстрастие и борьба, брань, война оканчивается победой 
(прп. Макарий Великой).

А в философии нет конца брани, ибо дан произвол мечтательности, 
вымыслам, бреду, лжи (свт. Игнатий Брянчанинов).

Не можете, — говорит Господь, — Богу работати и мамоне (Мф. 6,24; 
Лк. 16,13). Душа дороже тела. Соломон в великой славе своей роскошно 
облекался, но побежден был женами, а они служили сатане. Ищите же 
прежде Царствия Божия и правды Его (Мф. 6, 33). Не судите, не дадите 
святая заповеди псом, внидите узкими враты добротолюбия в Царствие 
Божие, и широкий путь неверия Евангелию и Христу вводит в пагубу 
(Мф. 7,1,6, 13).

А сколько лживых пророков и философов в овчих одеждах обещают 
много благ, а они, яко волки и хищницы, сеют смерть и плоды злые, ибо
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не может древо злое — богоборец — приносить добрые плоды, а в Царствие 
Божие сходят творящие волю Отца Небесного (Мф. 7,18, 21).

БРАТСТВО — собрание или союз братий единодушных. Се что доб
ро, или что красно, но еже жити братии вкупе (Пс. 132,1) в послушании 
опытнейшему старцу-игумену (Древние иноческие уставы).

БРАХМ АН — в древнеиндийском религиозном и философском 
учении естественного богословия определяется как высшая объективная 
реальность, вне которой ничего нет, но все, что есть в бытии, в жизни 
заключено в ней.

БУДДИЗМ  — религиозно-философское учение Индии в V I-V  вв. 
до Р.Х. Буддизм разделен на много сект. Бытие у буддистов в страдании 
и освобождении. Буддизм утверждает принцип личности в своем «я», не 
ищет Бога.

БУ ДДИ Й С К А Я  МОЛЕЛЬНЯ в Санкт-Петербурге начала со
оружаться 21 мая 1909 г., а строительство ее завершилось 18 мая 1915 г.

Почти все документы по постройке молельни проходили с грифом 
«секретно».

Тибетский ученый, именующий себя посланцем далай-ламы, старший 
цанит Хамбо Лхарамбо Агван Доржиев по купчей крепости, совершенной 
у петербургского нотариуса 16 марта 1909 г. приобрел земельный участок 
площадью 648,52 кв. сажень за 18 тыс. руб. в Старой деревне (где у Нико
лая Рериха был дом и земля).

Посланец далай-ламы в мае 1909 г. передал в Министерство ино
странных дел ходатайство тибетского первосвященника о разрешении 
ламаитам построить в Санкт-Петербурге буддийский храм. На означенное 
ходатайство гофмейстер Столыпин выразил свое согласие на разрешение 
ламаистам соорудить в вышеназванном городе буддийскую молельню 
с соблюдением правил Устава строительного. Департамент духовных дел 
иностранного исповедания потребовал прекратить строительство.

Государь император 17 июня соизволил разрешить в принципе по
стройку буддийской молельни в Санкт-Петербурге, отклонив вместе с тем 
приведенное ходатайство о возведении ее на упомянутом выше участке 
земли в Старой деревне, ввиду отдаленности сего участка от центра города 
и затруднительности установления надзора со стороны гражданской
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власти за этим общежитием здешних буддистов, и предоставив вопрос 
о признании подходящим для этой цели другого места по решению 
Министра внутренних дел.

По уполномочию тибетского ученого Хамбо Агвана Доржиева 
приват-доцент Санкт-Петербургского Императорского университета 
Федор Щербатский обратился в Министерство внутренних дел с хо
датайством о разрешении постройки буддийской молельни в Старой 
деревне с установлением штата буддийского духовенства в количестве 
21 лица. Государь император по докладу министра внутренних дел 
статс-секретаря Столыпина 30 сентября 1909 г. соизволил разрешить по
строить на земельном участке в Старой деревне близ Санкт-Петербурга, 
по Благовещенской улице, буддийскую молельню без каких-либо при 
ней учреждений.

Ответственным по постройке был назначен архитектор Бальди, а за- 
ведывающим постройкой — студент Института гражданских инженеров 
Николай Матвеевич Березовский.

В состав особого комитета по постройке молельни входили: 1) орди
нарный академик Императорской Академии Наук В.В. Радлов; 2) орди
нарный академик и непременный секретарь Императорской Академии 
Наук С.Ф. Ольденбург; 3) камер-юнкер Высочайшего Двора Э.Э. Ух
томский; 4) член технического Строительного комитета Министерства 
внутренних дел гражданский инженер Г. В. Барановский; 5) директор 
рисовальной школы Императорского общества поощрения художества 
художника Н.К. Рериха; 6) художница В. П. Шнейдер; 7) приват-доцент 
Санкт-Петербургского Императорского университета В.Л. Котвич; 
8) приват-доцент того же университета А.Д. Руднев и 9) приват-доцент 
названного университета Ф.И. Щербатский.

Означенному комитету предоставлялось приглашать архитекторов, 
рассматривать и утверждать проекты и чертежи молельни, расходовать 
пожертвованный и собранный на постройку молельни капитал, а также 
разрешалось в необходимых случаях обращаться к должностным лицам 
и учреждениям.

Еще в 1906 г. был проведен конкурс на лучший проект, победил 
Барановский (он же проектировал Елиссеевский магазин). Деньги 
на постройку (100 тыс. золотых рублей) дали: треть — Николай II, треть — 
далай-лама, треть — буддисты России.

На строительстве работало около 50 человек, за работами смотрел 
и руководил инженер P.A. Берзин.
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Комитет ходатайствовал перед министерством об украшении молель
ни снаружи бронзовыми предметами. Но так как наружные украшения 
могли придать демонстративный характер и оскорбить религиозные 
чувства христианского населения, разрешено было, если того пожелают 
заинтересованные лица, разместить их внутри здания. Вопреки этому 
все приготовлялось на случай разрешения: приделывались крюки для 
украшений, строились здания для монахов, отделывались келлии, про
водился водопровод.

В день освящения храма был обряд замаливания грехов, совершенных 
при строительстве.

Событие возведения храма прогремело на весь Петербург. Когда 
в 1912 г. начала действовать мусульманская мечеть на Каменноостровском 
проспекте, то православный народ начал роптать: «Почему мечеть гораздо 
выше православных храмов?» В 1914 г. началась война, про мечеть забыли.

И вдруг в 1915 г., на второй год войны, в весьма оживленном дачном 
месте на окраине города, куда выезжали многие видные люди Петербурга, 
светское общество, в том числе Распутин с компанией, вдруг появилось 
сверкающее золотом высокое здание, явно культовое, явно не право
славное. Поползли слухи, что Россию продали немцам. Слухи дошли 
до Синода, затем до Николая II, он приказал закрасить золото — и за одну 
ночь все закрасили зеленой краской.

В северной части храма башенка над шамбалой, где сидел главный 
будда — позолоченный идол. Стены выполнены из рваного гранита. 
Орнамент из объемных кубиков (красных, синих, зеленых, желтых) — это 
часы: в зависимости от времени дня освящены сильнее разные цвета, 
по ним совершаются определенные службы. Цвета росписей характерны 
для Востока (колорит Рериха) — синий, красный (бордовый), желтый, 
зеленый. Стены желтовато-светло-коричневые. На шелковых полот
нищах между колонн была написана жизнь Будды Гаутамы. В нишах 
стояли шкафы со множеством позолоченных будд. Внутри храма на всех 
сторонах написана главная молитва со словами: «Ом... Ом...», которая 
переводится: «Да расцветет цветок лотоса (пожелание счастья)», точнее 
сладострастия.

В Петербурге в 1915 г. было 96 буддистов, — все они были приехавшие 
от далай-ламы монахи, русских не было ни одного. Тибетский врач Бад
маев, единственный буддист в Петербурге, был личным врачом Николая 
II. Рерих склонился к Востоку после того, как принял самое активное 
участие в отделке храма, сам он датчанин.
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Храм действовал до конца 1930-х гг., велись службы. Монахи в со
ветское время существовали на пожертвования буддистов Союза. В конце 
1930-х гг. половину монахов отослали в ссылку, многие умерли в блокаду 
и похоронены были на Серафимовском кладбище в братской могиле.

Здание храма не ремонтировалось с 1915 г. Крепость гранита спасла 
храм от разрушения. Качество зеленой краски, покрывающей отделку 
молельни, такое, что сохранилась до сих пор.

В настоящее время буддийская молельня в действии, там служит лама 
и 6 послушников — все из Монголии, хорошо говорят на русском языке. 
Лама обязан исполнять 36 заповедей, послушник — 4.

БУЛАТОВИЧ АНТОНИЙ (1870-1919) -  основатель философ
ской богохульной ереси имябожников.

Александр Ксаверьевич Булатович родился 26 сентября 1870 г. 
в г. Орле, в семье командира 143-го Дорогобужского полка генерал-майора 
Ксаверия Викентьевича Булатовича. Дед его, Лев Альбранд, в 1784 г. 
на собственном корабле прибыл в Херсон из Франции.

В 1891 г. Антоний Булатович окончил в числе лучших учеников Алек
сандровский лицей, который готовил будущих дипломатов и высших 
государственных чиновников. Он сразу же был назначен в 13-й кавалерий
ский эскадрон, а через год и три месяца, 16 августа 1892 г., получает первый 
офицерский чин — корнета. В это время в России был организован сбор 
средств для оказания помощи больным и раненым эфиопским солдатам, 
и был послан отряд Красного Креста, о чем было принято решение в марте 
1896 г., а на расходы ассигновано 100 тыс. рублей. 26 марта 1896 г. Булатовича 
прикомандировали к этому отряду по личной его просьбе как частное лицо.

Будучи по своему мировоззрению последовательным идеалистом (как 
отмечает редактор книги «С войсками Менелика II» И.С. Кацнельсон), 
Булатович, пропитанный восточной мистикой и восхищенный «экстазом 
черных христиан», стремился в Каффу (ныне одна из провинций Эфио
пии — «африканский Тибет», отгородившийся стеной от внешнего мира). 
Кстати, Каффа — производное от слова «кефу», что переводится «злой». 
Позднее Булатович пытался посетить Иерусалим, Иран, Курдестан. 
В 1900 г. проходил воинскую службу в кавалерийской части в Китае, 
а перед Русско-японской войной жил в Японии.

Булатович был невысокого роста с большим лбом и лысиной, рас
сеянным взглядом и производил впечатление человека ненормального, 
фанатика, схоластика.
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В 1905 г., во время Руско-японской войны, он скомандовал своему 
эскадрону идти на наши два батальона солдат. Две тысячи человек было 
ранено и убито, и за это Булатович лишился офицерского звания. По зако
ну его должны были расстрелять, но его близкие были у власти. Сочли его 
помешанным и не судили, а послали его к отцу Иоанну Кронштадтскому, 
чтобы он помолился за него и наставил его. Отец Иоанн Кронштадтский 
благословил его на покаяние в монахи и велел оплакивать свои грехи. Его 
постригли в Петербурге на Никифоровском подворье прямо в мантию 
в 1906 г. На подворье Булатович пробыл до 1910 г. Как только в 1911 г. его 
рукоположили в иеромонаха, он в четвертый раз поехал к королю Абис
синии (Эфиопии), где у него произошла сугубо личная беседа с королем 
Менеликом II. Взяв с собой двух монахов, он думал в Абиссинии открыть 
монастырь и потребовал 50 монахов с Афона. Из афонских монахов 
никто не пожелал ехать, и те два монаха, что были с Булатовичем, тоже 
возвратились назад. Он остался один, пробыв в Абиссинии год.

Приехав в 1912 г. на Афон, Булатович становится руководителем 
издания брошюры «На горах Кавказа» иеромонаха Илариона. Он при
ходит к таким выводам и определениям, как отмечает И.С. Кацнельсон, 
«которые сделали бы честь и современному историку-марксисту». 
Избрав роль защитника имябожнической ереси, Булатович переходит 
к активным действиям. «Это была форма проявления неудоволетворен- 
ности существующей действительностью, — комментирует все тот же 
Кацнельсон, — внутреннего разлада». У Антония были большие деньги, 
и он ассигновал 10 тыс. руб. на то, чтобы снять архимандрита Иеронима 
с настоятельства, что и было совершено 23 января 1913 г. во время 
бунта, драки и кровопролития. У Булатовича было шесть товарищей 
из эскадрона по японской войне, составляющие особый комитет на Афоне. 
У них были бункера, где они топтали иконы и глумились над верою перед 
отступившими от веры; имели оружие. На Афоне Булатович устроил 
великий бунт. Бунтовщики во главе с Булатовичем жестоко избивали 
православных. Они перерезали телефонную связь и пять раз пытались 
захватить Пантелеймонов монастырь, но отряд греческих солдат не до
пустил их. Изгнав игумена Андреевского скита архимандрита Иеронима, 
они выбрали себе нового — архимандрита Давида.

Священный Кинот 29 января 1913 г. отметил страшное возмущение 
в скиту, где избивали настоятеля и старших монахов, кричали «ура», 
злословили и уничижали православную веру. Булатович и Давид являлись 
виновниками восстания, захвата скита и кровопролития. 30 марта 1913 г.
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были составлены заявление Халкинской школы, Германа II и богословов 
о насилии мятежников и вторая грамота на Афон Вселенского патриарха 
Германа за № 2206 от 5 апреля 1913 г. В этом же 1913 г. появилось По
слание Святейшего Всероссийского Синода.

С Афона в Одессу на Андреевское подворье были посланы два 
монаха, чтобы снять настоятеля и занять его место. Но их возвратили, 
советуя умириться и возвратить прежнего игумена. Тогда Антоний 
Булатович сам решил выехать в Россию, и в 1913 г. (в год 300-летия Дома 
Романовых) он насильственно собрал подписи у 330 монахов, что они его 
избирают. Он намеривался ходатайствовать перед Государем утвердить 
архимандрита Давида и его сторонников в управлении обителью. Прибыв 
тайно в Москву к великой княгине Елизавете Феодоровне, Булатович 
хитростью выпросил письмо для того, чтобы свободно попасть на прием 
к Государю Николаю II. В мае месяце по просьбе Булатовича и великой 
княгини Ольги Александровны Государь Николай Александрович пред
писал Синоду Антония Булатовича не преследовать, обитель оставить 
за имябожниками, выгнать монахов из русского Андреевского скита 
и поместить в Ильинский скит и Пантелеимоновский монастырь. А стар
цы-греки на Афоне и Константинопольский патриарх постановили всех 
имябожников выслать в Россию.

Тогда о русском Андреевском ските на Афоне стал ходатайствовать 
настоятель Андреевского подворья в Одессе архимандрит Питирим 
(впоследствии старец схиепископ Петр Ладыгин). 20 мая, на заседании 
Синода, было решено послать на Афон комиссию, которая 30 мая прибыла 
в Константинополь и остановилась на Андреевском подворье. 3 июня 
монахи-имябожники Пантелеймонова монастыря встретили комиссию 
враждебно, и она была вынуждена призвать местную греческую власть. 
Перепись продолжалась две недели. 487 человек оказалось на стороне 
имябожников. Греки постановили удалить их с Афона, и от России был 
затребован пароход. Россия послала пароход под названием «Херсон». 
Этот пароход пришел на Афон 17 июня и пристал к Пантелеимонов- 
скому монастырю. Монахов, которых назначили везти, под конвоем 
посадили на пароход «Херсон». Перепись состоялась и в Андреевском 
скиту. Оказалось, 183 человека — сторонники ереси, а признающих 
Синод и патриарха — 345 человек. По окончании переписи приказали 
сторонникам Булатовича собираться на пароход. Пароход «Херсон» при
вез в Одессу 736 монахов. В полиции с них снимали монашескую одежду 
и давали взамен пиджаки. Это делалось в присутствии пантелеимоновских
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и андреевских монахов, которым сдавали эту монашескую одежду. Выве
зенным монахам было объявлено: «Если вы признаете Святейший Синод 
и патриарха, то вас примут в российские монастыри, где пожелаете. Когда 
поступите в монастырь, то одежда ваша будет выслана туда, куда вы посту
пите». Каждому монаху выдавался билет до родины и деньги на расходы: 
100, 50, 20 руб. — в зависимости от расстояния. А 26 человек, главарей, 
оставили в Одессе на Андреевском подворье до суда. Суд был назначен 
в Москве. Булатовича не судили, так как его крестный Васильчиков был 
приближенным Государя, комендантом Царского двора и двора генерала 
Воинова и был самым близким другом и товарищем Булатовича.

Интересен акт заседания Кинота, совета всех настоятелей афонских 
монастырей, как суд афонских старцев над революционерами-мятежни- 
ками: «В Карее в среду, 31 июля, в 9 часов утра, 1913 г. спасительного 
года наш Священный Кинот рассмотрел о мероприятиях на еретиков 
русских монашествующих, высланных из Афона, и решили не воз
вращать их на святое место, дабы не нарушалась тишина Святой Горы». 
В определении Святейшего Синода от 27 августа 1913 г. за № 7644 
отмечалось, что 23 января 1913 г. произошло изгнание верных Право
славию из скита и насильственный захват власти с террором, насилием, 
избиением и притеснением. Применили военную силу, дабы не потерять 
православный Афон.

Когда бунтовщиков удалили с Афона, то Государю Николаю II 
и Государыне Александре наговорили разные нелепости, и они верили 
им и сожалели о вывезенных монахах. Во всех газетах писали, чтобы 
дело разобрали в Государственной Думе. 30 января 1913 г. архимандрита 
Питирима назначили на аудиенцию с Государем — объяснить всю правду. 
Государь остался доволен. Булатович после этого хлопотал, чтобы дело 
разбиралось в Государственной Думе. Тогда снова вызвали архимандрита 
Питирима в Петербург, в Государственную Думу, где он также представил 
подробные сведения. Но в 1914 г. в июле началась война с Германией, 
и все сообщения с Афоном были прекращены. На этом кончилось дело 
Булатовича.

В ноябре 1918 г. Святейший Патриарх Тихон и Священный Синод 
разбирали дело «запрещенного в служении иеросхимонаха Антония 
(Булатовича)», который находился в то время в Московском Покровском 
монастыре. Но так как Булатович не согласился почитать имена Божии 
относительно, а не боголепно, и при этом заявил, что порывает всякое 
общение с Православной Церковью, то дело было передано в ведение
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Московской епархии для дальнейшего рассмотрения. После десятилетнего 
монашества, которое он принял как актер, он писал: «Я и сейчас готов 
броситься в бой, минута боя — самый благородный момент».

Трагически бессмысленно обрывается жизнь А. К. Булатовича в ма
ленькой деревушке на Украине (по другим данным, в Кзыл-Орде) в 1930 г.
В. Куроедов в своей книге «Религия и церковь в советском государстве» 
пишет: «В сентябре 1929 г. на Северном Кавказе была разоблачена 
контрреволюционная организация — религиозная секта имяславцев. Ее 
настоятель Яковлев (полагают — Антоний Булатович) был поручиком 
царской армии. 61 член секты были офицерами Белой армии во время 
Гражданской войны. В качестве проповедников они ходили по деревням, 
вербуя новых членов, которые должны были дать клятву бороться против 
советской власти, не служить в Красной армии, не вступать в кооперативы, 
не читать советских газет, не платить налогов».

Никто из писавших о Булатовиче не указывал, что именно он был 
первопроходцем Каффы, однако в книге «С войсками Менелика II» гово
рится, что Булатович любил «африканский Тибет» (так названа Каффа) 
с его природой и мистикой. Итак, еще раз словами И.С. Кацнельсона 
можно отметить, что «это была форма проявления неудовлетворенности 
существующей действительностью, внутреннего разлада». Выражаясь же 
церковной терминологией, это богохульство и магическое суеверие 
и есть не что иное, как попытка ввести в Церковь магию или теорию, при
сущую лжемистическим традициям. Церковь же всегда видела в людях, 
занимавшихся этой мерзостью, духовных убийц, находящихся в общении 
с бесами. Недаром незадолго до афонской смуты в Пантелеимоновской 
часовне в Москве бес устами одной бесноватой кричал: «Стол наконец 
мы поколебали... мы все там были, все туда слетались...» Примечательно, 
что бес называл затем по именам наших главных бунтовщиков, руко
водителей смуты. И в этом аспекте совершенно по-новому выглядит 
влечение Булатовича на «африканский Тибет», его «восхищение экс
тазом черных христиан», непосредственная перед уклонением в ересь 
поездка в Эфиопию в 1911-1912 гг.

Говоря о сущности имябожнического учения, утверждающего, что 
«имя Иисус есть Сам Бог», следует, как пишет свт. Василий Великий, 
знать, что имена означают только сущности, а сами не суть (т.е. не явля
ются), не есть сущности. В рецензии «Колокола» (№ 2174) указывается, 
что в «Апологии» Булатовича вводится в религию антиномизм, т.е. не
обязательность нравственной жизни, ибо, по Булатовичу, порочная или
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праведная жизнь не имеет никакого значения. Новый апостол сатаны 
Булатович учит творить какие хочешь мерзости и студодеяния и веровать, 
что при повторении имени Божия все это «освящается».

Еретик возвещает господство человека над Богом, ибо его ужас
ное богохульное учение низводит Всесильного Владыку неба и земли 
на степень послушного орудия человека. Эта магия из темной области 
богоотреченных наук волшебства и сатанинства. Итак, Булатович вводил 
культ сатаны. Это глубоко изъясняют нам многие события из его личной 
жизни и жизни России.

Архиепископ Никон в своих «Дневниках» (г. Сергиев Посад, 1909— 
1916) пишет о том, что в России в его время угасла православная вера. 
Интеллигенты и богачи вводили культ сатаны. Два князя, Мещерский 
и Ухтомский, выступали в печати с призывом построить храм сатане. 
Великосветские барыни, дворяне пожертвовали более 3 млн руб. на по
стройку этого капища. Князья издевались над верой православной 
в печати, в брошюрах, в искусстве. Они лживо утверждали, что поклоняясь 
будде, мы будем якобы прославлять святого царевича Иоасафа. Из дале
кой Азии был привезен идол, и обезумевшие интеллигенты возносили ему 
курения. Здание капища возвышается в Санкт-Петербурге на Приморском 
проспекте, 91. На верху здания установлен большой круг, по сторонам ко
торого тельцы, как символ отступления от Бога, явленный еще во времена 
Моисея, когда израильтяне вылили тельцов и стали их почитать за богов.

И Антоний Булатович был вскормлен на стихии неверия, сектантства 
и мистицизма. В печати указывается, что с Булатовичем проявляли 
солидарность в новоявленной ереси и представители Царского двора, 
и многие известные ученые. Любил и восхищался Булатовичем граф Вит
те. Его стараниями скупались тиражи православных газет, обличавших 
Булатовича, а нанятые Витте редакторы писали похвалу ереси.

В «Богословских трудах» (С. 209) указывается: «В годы афонских 
споров об имени Божием вокруг священника Павла Флоренского 
сплотился круг богословов (ректор МДА епископ Феодор, М.Д. Муретов, 
С.Н. Булгаков, В.Ф. Эрн, М.А. Новоселов, В.А. Кожевников), которые 
мужественно защищали имяславие как церковное учение».

«Русская пресса близко приняла интересы Антония Булатовича, — 
пишут 4500 православных русских монахов в акте, — а нас забрасывают 
клеветой и грязью» в газетах. «В отношении смутьянов правительством 
были приняты очень мягкие меры», хотя они творили террор и насилие. 
Это была буря перед войной 1914 г.
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БУЛГАКОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ (1871-1944) -  русский 
религиозный философ и богослов, с 1918 г. иерей. Отошел от марксизма 
к христианству и считал, что вся культура и социальные отношения 
должны быть построены на началах Евангелия и любви. Если выдвига
ются лозунги: свобода, равенство, братство, труд, мир — вера и любовь 
должны быть без антагонизма. Причем мораль христианской любви 
и правды должна быть одеянием всех сословий и классов. В этом видел 
«все единство». Спасение России видел только на путях религиозного 
возрождения. В его философских воззрениях, однако, усматривается 
несколько (а именно 16) личных мнений, не приемлемых Церковью.

БУРЖ УАЗИ Я — класс, обладающий собственностью на орудия 
и средства производства, существующий за счет прибавочной стоимости, 
получаемой в результате применения наемного труда. Буржуазия, пред
приниматели, собственники зачастую вырабатывали свои принципы: 
прибыли и сверхприбыли, грабежи, захваты, разврат, ненависть, обман, 
отвержение христианских начал нравственности, неверие; они утверждали 
свою власть и влияние в промышленности, торговле, банках, сельском 
хозяйстве, образовании, печати, науке, информации. Буржуазия про
никала легко в правительства и во всю культуру и жизнь и образовывала 
монополии интернационального уклада, проявляла солидарность в раз
рушении общечеловеческих истин, правды, морали, религии, семьи.

Если бы собственники, предприниматели стали на путь христиани
зации разума и всеобщего равенства пред Богом и стали жить по идеа
лам евангельским, подобно монашеским общинам первохристианства, 
жить, считая все общим, в любви, то исчезли бы антагонизм, ненависть
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и преступления. Если бы все боялись и любили Бога и все трудились 
в добродетели, то не было бы страсти к богатству, не было бы воров, убийц, 
и тюрьмы бы опустели, и войны прекратились бы, и войска стали бы 
ненужными.

Было слово к богачу, сказанное Христом: Продаждъ имение... и гряди 
вслед Мене (Мф. 19,21; Мк. 10,21). И это слово предлагается всем. Вместо 
манифеста коммунаров есть слово Евангелия, и оно несет любовь и жизнь.

Б У Р Ж У А ЗН А Я  Ф ЕВРА Л Ь С К А Я  РЕВО Л Ю Ц И Я  1917 г.
в России переросла в социалистическую, ибо, по словам К. Маркса, фило
софская революция в Европе подготовила ее.

БЫТ — жизнь, уклад человека. Различен у богатого, бедного, ученого, 
атеиста, аскета, христианина. Быт выявляет материальный и духовный об
лик человека, его сознание и отношение к бытию Бога. Время, место, среда, 
условия, труд, традиции, обычаи национальные, образование, вера в Бога 
и многие другие вещи, явления и причины определяют быт человека.

БЫТИЕ — философская категория — реальность вне и независимо 
от сознания человека. Таково бытие звездного неба, движение светил, 
смена времен года и многие физические и другие явления. В седьмой день 
Бог почил от всех дел Своих (Быт. 2, 3), т.е. перестал творить из небытия 
в бытие, а словами: Отец Мой доселе делает, и Аз делаю (Ин. 5,17) — выра
жается Промысл, сохранение всего существующего (свт. Иоанн Златоуст).

Истина бытия Божия познается не по Его Сущности, но по Его 
действиям, энергиям, опытом и выводом ощущается, и мышлением, 
и нравственным познанием (свт. Григорий Богослов).

У человека есть дух, душа и тело. В теле действует природа, мы 
говорим: «мое тело», «моя рука». А «я» — это психическое («моя» лич
ность), где сознание — дух бессмертный, и в нем законы Абсолютного 
Духа. Человек призван Богочеловеком идти по пути Сказавшем о Себе 
Самом: Аз есмь путь и истина и живот (Ин. 14,6), и он должен творчески, 
разумно и свободно созидать в области нравственной, духовной, интел
лектуальной, эстетической, помня, что он, как существо, предназначенное 
быть богопричастным, даст ответ пред Богом за свое бытие.

Первая книга Пятикнижия Моисеева из-за своего содержания 
получила название «Бытие». Она повествует о происхождении мира 
и человека, заключает в себе историю патриархов от Адама до смерти
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Иосифа в Египте. Цель Книги Бытия — представить историю истинного 
богопочитания на земле, показать, как Господь руководил судьбой из
бранного им человека с его потомками и приготавливал их к принятию 
Своих откровений.

БЫТИЕ БОЖИЕ. Вселенная является замечательным учебником, 
открывающим Великого Создателя. Со школьной скамьи миллионам 
людей известны такие аргументы материалистов и атеистов против 
религии: мол, нет Бога Творца, поскольку мир не имеет ни начала, ни конца 
во времени, что материя не возникает из ничего и не исчезает бесследно, что 
ученые нигде в просторах Вселенной не обнаружили Бога. Эти аргументы 
не убедительны для отрицания Бога. Но, к сожалению, многие люди по
лагают их в качестве фундамента своего антирелигиозного мировоззрения. 
На вопрос: «Кто создал Вселенную?» — эти люди отвечают: «Природа». — 
«Ну а природу кто создал?» — «Она сама себя создала». Но если она сама 
себя создала, значит, было время, когда ее не существовало? А если это 
так, как же она могла создать себя? Это все равно что сказать: «Я сам 
себя родил, вставил сердце, пустил кровь по артериям и венам, приставил 
голову...» Но кто же я был, когда у меня еще не было ни головы, ни сердца, 
ни кровеносных сосудов? Меня же совсем не было!

Материалисты, не задумываясь глубоко о начале начал, объясняют 
происхождение Вселенной теорией эволюции.

Многие языческие народы представляли себе происхождение мира 
так: раньше был вечный хаос, первобытный океан, и из этого темного, 
бессмысленного скопления стихий возник наш разумно устроенный 
мир. Это учение воскресили современные атеисты и материалисты. Они 
исходят из того положения, что мир представляет собой движущуюся 
материю, которая закономерно развивается от низших форм к высшим, 
а сознание порождается материей, почему и может быть понятно лишь 
в связи с ней. Все существующее, от простых камней и до человека, мате
риализм выводит из бесчувственной, безжизненной материи. По мнению 
материалистов, только материя существует в истинном смысле слова, она 
вечна и кроме нее нет ничего.

Материалисты утверждают, что развитие материи можно сравнить 
с развитием зародыша в утробе матери, что в природе существовали 
и существуют процессы естественного отбора и развития от низших форм 
к высшим. Допустим, что это так. Но ведь это только следствие, а где же 
причина и эволюции, и естественного отбора, и прочих закономерностей
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природы? Где начало всех закономерностей? Где абсолютное начало всего 
существующего? Если в утробе матери нет зародыша, будет ли происходить 
его развитие? Если у стартовой черты нет бегуна, совершит ли он свой 
забег? Если умами гениальных конструкторов не будет создан космический 
корабль, состоится ли его запуск? Если нет изначального элемента эволю
ционного процесса, то не будет происходить и сам этот процесс?

В одном учебном заведении доктор астрономических наук проводил 
лекцию о возникновении Земли. Он мелом на доске поставил точку 
и сказал: «Вот это Земля, которая появилась много миллионов лет назад. 
С каждым тысячелетием она росла, развивалась...» — он начертил на доске 
большой круг. 45 минут он говорил о том, как развивалась Земля, какие 
на ней происходили природные явления и т.д. В заключение он сказал: 
«Вот как происходило развитие Земли. А в Библии сказано, что мир 
создан Богом». Тут поднялся один студент: «Вы 45 минут рассказывали 
о возникновении Земли и в конце сказали, что Бог не мог создать ее. А я 
хочу спросить вас: кто мелом поставил точку на доске?» — «Как кто? 
Я!!» — «А кто поставил точку Земли во Вселенной?».

Разумный человек не может согласиться с учением о' том, что Все
ленная возникла сама собой, в результате «случайного стечения об
стоятельств», благодаря «слепому случаю». Допустить, что Вселенная, 
представляющая собой гигантский механизм поразительной точности, 
появилась сама собой, из бессмысленной, неразумной материи, — это 
значит верить в абсурд. Возьмем пример: мы видим высотное здание, удив
ляемся его величию и красоте, хвалим архитектора. Ведь не подумаем же 
мы, что здание появилось само собой, без всякого архитектора: откуда-то 
с гор летели камни, один на другой складывались, и крышу ветром при
несло, и окна. Но если у здания обязательно должен быть архитектор, 
неужели могло без Архитектора возникнуть это огромное мироздание, где 
мы живем со всеми удобствами, с водяными, солнечными, воздушными 
ваннами, с благоухающим воздухом и всякими плодами земными?

Ф изик Артур Комптон, лауреат Нобелевской премии, говорил: 
«Вера начинается со знанием того, что Высший Разум создал Вселенную 
и человека. Мне не трудно верить в это, потому что факт наличия плана 
и, следовательно, Разума — неопровержим. Порядок во Вселенной сам 
свидетельствует об истинности утверждения: “В начале — Бог”».

Однажды между атеистом и верующим человеком произошел такой 
разговор. Верующий человек говорил, что мир создан Творцом, а атеист 
доказывал, что существующий мир — это только продукт эволюционного
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процесса. Первый говорил: «Как все премудро устроено! Я читал, что 
человеческая клетка в утробе матери — это все равно что точка, постав
ленная на бумаге остро отточенным карандашом. И в этой крохотной 
клетке заложены законы природы: жизни, питания, размножения, на
следственности, характера, смерти и т.д. В этой клетке, кроме того, есть 
головка, глазки, ручки, ножки, т.е. все необходимое для будущего чело
века. Но скажи, нужны ли человеку глаза, руки, ноги, когда он находится 
в утробе матери?» — «Нужны, наверное», — отвечал атеист. — «Зачем же 
они ему там? Ведь он ничего не рассматривает, не ходит?» — «Ну, до
пустим, не нужны», — поправился атеист. — «А  если не нужны, почему 
они есть? Ты доказываешь, что все живое само приспосабливается к тем 
условиям, в которых оно находится. К чему же они приспособились 
в утробе матери? Какая же борьба за существование их создала?» — «Да 
все это будет нужно младенцу, когда он родится». — «Значит, Тот, Кто 
создал клетку, наперед знал и предвидел: когда ребенок родится, ему все 
это понадобится. Или, может, природа все это предвидела и устроила? 
Но как она могла знать, что человеку нужны глаза — чтобы смотреть, 
уши — чтобы слышать, ноги — чтобы ходить? Как она могла создать все 
это, если она сама этого не имеет, если она не разумна? Взять хотя бы 
глаза. Какая удивительная штука, а в утробе матери вырабатывается без 
всякой борьбы или привычки, без приспособлений. Для чего так разумно 
устроен глаз?» — «Для того, конечно, чтобы смотреть», — с раздражением 
ответил атеист. — «Правильно. Тогда скажи, Тот, Кто создавал глаза, 
знал, для чего они нужны?» — «Надо полагать, знал... Но...» — атеист 
спохватился, но было уже поздно. — «Правильно! Но этот создатель 
глаз — разумное существо или глупое, зрячее или слепое, сознательное 
или бессознательное?» Да, Существо, создавшее глаза, знало, для чего 
их создает, назвать это существо бессознательной природой немыслимо. 
Тот, кто знает, что и для чего он делает, конечно, имеет разум. Стало 
быть, это существо разумное и сознательное. Нельзя, тем более, признать 
его слепым, если оно создало зрячий глаз. Итак, на вопрос верующего 
человека можно было ответить только откровенным признанием, что 
Существо, создавшее глаза, — разумное, сознательное, всевидящее. Даже 
Дарвин говорит: «Предположение, что глаз возник в результате эволюции, 
кажется мне в высшей степени абсурдом».

Если разрезать книгу Л.Н. Толстого «Война и мир» на отдельные 
буквы и всю эту огромную кучу букв рассыпать по земле, то получится ли 
из этой кучи книга? Нет, получится хаос. А чтобы из этого хаоса снова
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создать книгу «Война и мир», что надо? — Разум. Но уже не человеческий, 
а Высший Разум.

Сам по себе хаос не мог прийти в порядок, бессмыслица — обрести 
смысл, неразумное — произвести разум, слепая случайность — произвести 
такой изумительный орган, как глаз человека. Так вот, если бы все же 
ученые располагали неопровержимыми фактами, что Вселенная — дело 
случая, то и тогда надо было бы сделать только один вывод: Бог, с целью 
явить Свое непостижимое всемогущество, повелел неустроенному 
веществу устроится случайным путем, и оно повиновалось Всевышнему.

Разнообразие и красота растительного царства, мира насекомых, 
птиц и зверей, их удивительное устройство и способности — все это, что 
обычно называют чудом природы, на самом деле является чудом Божиим. 
Книга природы поражает нас своим необъятным величием и абсолютной 
гармонией, порядком и таинственной непостижимостью. Но всякую книгу 
необходимо сначала придумать. Когда человек напишет ее, мы можем ска
зать, что она — плод его ума. Откроем книгу, прочитаем ее, познакомимся 
с автором, узнаем, талантливый ли он человек — из книги все можно 
узнать о писателе. Книга природы — тоже книга, ее корки — небо и земля. 
Сколько в этой книге премудрости, красоты, разума, целесообразности! 
А это значит, что все создано разумом. Каким же? Наш конечный разум 
не в состоянии постигнуть бесконечный Разум, Который есть Бог. «Хотя 
Бог скрывается в Своем творении так, как действительные движения звезд 
закрываются мнимыми, однако мнимые движения звезд ведут к познанию 
действительных, и, подобно этому, знанием дел творения мы возвышаемся 
к Творцу» (физик Ампер).

Если взять книгу природы и книгу, написанную человеком, и сопо
ставить их, то можно сделать вывод: книга, написанная человеком, — это 
плод его ума, а книга природы является плодом творческого Разума — 
Бога. Человеческая книга имеет вес, объем, т.е. материальную форму. 
Но что в ней первично? Эта материальная форма или заложенная в книге 
идея? Любой мыслящий человек скажет: чтобы написать книгу, она 
прежде должна сложиться в сознании человека. Значит, первична идея. 
Когда художник хочет написать картину, то прежде появляется мысль 
художника, творческий замысел: что и как изобразить, какими красками 
и т.д. Никогда еще не было такого, чтобы художник взял кисть, краски 
и стал рисовать сам не зная что, и из этого вдруг вышло бы прекрасное 
произведение искусства. Первична не материя, а сознание, т.е. Бог, как 
вечность. Материя же вторична, она — лишь воплощенная в видимых
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формах идея Бога. Когда мы читаем книгу, смотрим на прекрасную 
картину, мы не видим автора книги или картины, но мы знаем, что он 
есть. Так же мы не видим и Творца мира, Бога. Но как не может появиться 
книга без писателя, так не могла возникнуть Вселенная без Творца. Он 
скрыт от нас, но мы видим то, что Он создал.

Вся материалистическая философия построена на утверждении, что 
у Вселенной не было начала. Однако наука XX в. пришла к выводу, что 
Вселенная имеет начало во времени.

В 1929 г. американский астроном Хаббл сделал такое открытие. 
Свет далеких галактик несколько краснее ожидаемого, причем чем 
дальше от нас та или иная галактика, тем больше излучаемый ею свет 
смещается в красную сторону спектра. На основании эффекта Доплера 
это можно объяснить не чем иным, как удалением от нас галактик. Значит, 
Вселенная расширяется. Расчеты показали, что в прошлом Вселенная 
была сосредоточена в одной точке, значительно меньшей размеров атома. 
Наука не берется отвечать на вопрос, что представляла собой Вселенная, 
заключенная в одной точке. Почти все крупные космологи и астрофизики 
нашего столетия разделяют убеждение, что в начале Бог создал Вселенную 
в виде первоатома, а уже потом из него привел в движение весь космос.

Наука XX в., владеющая такими мощнейшими средствами познания 
мироздания, как, например, спектральный анализ, радиоастрономия и др., 
пришла к непоколебимой уверенности в том самом, чему уже многие 
тысячелетия учит христианская религия, а именно:

— мироздание имеет начало во времени,
— до появления Вселенной не было ни пространства, ни времени,
— свет, о котором сказал Бог: Да будет свет. И  стал свет (Быт. 1,3), 

действительно возник прежде солнца; астрофизики говорят, что этот 
первозданный свет во Вселенной сохранился и до наших дней в форме 
открытого в 1965 г. реликтового, т.е. остаточного, излучения, пронизыва
ющего всю Вселенную.

Физик-изобретатель Томас Эдисон, тот самый, который изобрел 
электрическую лампочку, в беседе с одним корреспондентом на вопрос 
о целесообразности в мире атомов дал такой ответ: «Неужели вы дума
ете, что это совершается без всякого смысла? Атомы в гармоническом 
и полезном соединении принимают красивые и интересные очертания 
и цвета. В болезни, смерти, разложении — несогласие составных атомов 
немедленно дает себя чувствовать дурными запахами, соединенные в из
вестных формах атомы образуют животных низших разрядов. Наконец,
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они соединяются в человеке, представляющем собой полную гармонию 
атомов». — «Но где же первоначальный источник этой осмысленности?» — 
«В какой-то силе превыше нас самих». — «Итак, вы верите в Создателя, 
в Бога?» — «Конечно, существование Бога может быть доказано даже 
химическим путем!»

Богом создана Вселенная из ничего, ибо не было вечной материи. Ма
терия существует в устойчивых и неустойчивых формах. Неустойчивой 
формой материи является, например, электричество. Процесс распада 
атомов, т.е. разложение материи, сводится к переводу внутриатомной 
энергии из состояния устойчивого равновесия в неустойчивое, называ
емое электричеством, светом и т.д. Материя, таким образом, постоянно 
превращается в энергию (конечное тяготеет к первичному) — Да будет 
свет (Быт. 1, 3).

Ряд известных в прошлом научных гипотез, утративших свое значение 
к нашему времени, материалисты по-прежнему продолжают считать 
ценными и прогрессивными, поскольку в свое время они способствовали 
утверждению атеистического мировоззрения. Но задача науки — не под
страиваться под какие-либо идеологические установки, не быть служан
кой материализма и атеизма, а искать одну только истину. Истинная 
наука — это такая наука, которая может честно, открыто признавать 
и искоренять свои прошлые заблуждения. Если наука знает наперед, что 
она должна найти, это не наука, а служанка чьих-то интересов.

Известный физик Томсон, открывший электрон, говорил: «Не бойтесь 
быть независимыми мыслителями! Если вы мыслите достаточно сильно, 
то вы неизбежно будете приведены наукой к вере в Бога».

Отец современной микробиологии Луи Пастер через занятия наукой 
пришел к познанию величия дел Творца: «Чем более я занимаюсь из
учением природы, тем более останавливаюсь в благоговейном изумлении 
перед делами Творца. Я молюсь во время работ своих в лаборатории».

Даже Чарльз Дарвин признался: «В моменты чрезвычайного коле
бания я никогда не был безбожником в том смысле, чтобы я отрицал 
существование Бога».

И Бекон Веруламский, основатель точных естественных наук, вы
сказывал, что «полузнание отвращает от Бога, а истинная и в собственном 
смысле наука опять приводит к Нему».

А как появилась жизнь на Земле? Ученые-материалисты, ссылаясь 
на бесконечно удаленное от нас прошлое, говорят, что жизнь началась 
с простейшего живого организма, но при этом всячески избегают прямого
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ответа на вопрос: кто дал жизнь этой первой живой клетке? Утверждают, 
что она возникла как бы сама собой и сама себя строит. Неорганические 
вещества постепенно, в результате сложных процессов, соединялись 
в органические, и на каком-то этапе этого процесса образовалась клетка. 
Но откуда взялись эти исходные неорганические вещества? Вот что 
написано в сборнике стенограмм лекций, прочитанных на Всесоюзном 
совещании-семинаре по научно-атеистическим вопросам под общим на
званием «Наука и религия» (1957 г.): «Итак, все неорганические вещества, 
которые мы находим на нашей планете, возникают в результате жизне
деятельности организмов. Получается как бы порочный заколдованный 
круг: для того чтобы понять, как возникли организмы, нужно выяснить, 
как возникли в природных условиях хотя бы наипростейшие органические 
вещества, а органические вещества, оказывается, могут возникнуть только 
в результате жизнедеятельности организмов. В этом замкнутом круге 
билась мысль ученых, не находя из него выхода» (С. 114).

Никаких признаков самопроизвольного зарождения жизни до сих пор 
установить не удалось, никакая наука не смогла и не сможет перешагнуть 
барьер, поставленный Творцом между мертвой и живой природой. Вот что 
мы читаем в том же сборнике: «Как же возникла жизнь? Естествознание 
конца прошлого и начала настоящего века оказалось бессильным ответить 
на этот вопрос. По этому поводу идеализм торжествовал победу. Пред
ставители идеализма разных направлений говорили и писали: пусть дар
винизм объяснит нам, как от более просто организованных живых существ 
возникли более сложно организованные. Но никогда с материалистической 
позиции не удастся объяснить, как возникла сама жизнь, которая является 
нематериальной и не постижимой человеческим умом. И, действительно, 
как и указал академик Опарин, естествознание конца прошлого и начало 
нынешнего века оказалось бессильным в решении этой проблемы. Многие 
естествоиспытатели, даже и материалистически настроенные, сдавали 
здесь свои позиции, соглашаясь, что проблема происхождения жизни 
является не областью науки, а областью веры» (С. 110-111).

Как считают материалисты, в будущем, когда наука в своем развитии 
поднимается до высшего уровня, то это проблема станет вполне разре
шимой. А пока наука еще не дошла до такого совершенства. — А природа 
дошла? Человек, имеющий разум, не смог создать простейшего живого 
организма, а немыслящая, слепая, бессознательная природа — смогла? 
Наука может достичь многого, но может ли она дать жизнь простейшему 
организму? Создана искусственная черная икра, ее можно намазать
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на хлеб, но выведется ли из нее рыба? Можно сделать искусственное зерно, 
намолоть его и испечь хлеб, но брось такое зерно в землю — оно не про
растет, потому что нет в нем жизни. Можно сделать искусственное сердце, 
но любовь никто никогда не сделает. Может, создадут даже искусственный 
мозг, но разума у него никогда не будет. Будет только мертвая, бездушная 
материя, а живой, мыслящей может она стать только силой Духа Божия.

Жизнь — это неразгаданная тайна. Академик Доброхвалов говорил: 
«Подлинная наука давно установила тот непреложный факт, что материя 
сама по себе мертва, пассивна и породить жизнь не может». А вот слова 
французского ученого Л. Пастера: «Жизнь возникла из жизни, но никак 
не из мертвой материи». Если бы нашелся хотя бы один мудрец, который 
доказал бы, что жизнь возникла сама собой, то отпал бы вопрос о Боге, как 
Творце, и материалисты отпраздновали бы победу. Но этого не случилось 
и никогда не случится. Проблема возникновения жизни остается нераз
решимой и сегодня, несмотря на все научные достижения и открытия.

Если, как говорят материалисты, природа сама так разумно устроила 
этот мир, то зачем же она тогда придумала смерть? Все такое красивое 
она уничтожает... Получается, нет смысла в жизни человека. Но надо 
правильно понимать: человека Бог создал для вечности, и вся земная 
жизнь — только подготовка к вечности. А атеисты, не веря в будущую 
жизнь, напоминают двух близнецов, как бы рассуждающих в утробе мате
ри. Один говорит: «Вот родимся скоро, новая жизнь начнется...» А другой 
возражает: «Брат, что ты говоришь глупости, ведь единственный источник 
питания у нас отнимается — пуповину перережут, и потом нет никакой 
новой жизни. Откуда ты о ней знаешь? Ведь сюда никто не возвращался...»

Материалисты не признают души, потому что не видят ее: не вижу — 
не верю. Но нелепо отвергать существование души в человеке только 
потому, что она невидима. С таким же успехом можно и утверждать, что 
не существует ум — ведь он тоже невидим. Невидимы для человеческих 
глаз и электрический ток, и магнитные и радиоактивные волны. Но эти 
невидимые физические явления обнаруживаются по их действиям. Так 
и ум познается по его проявлениям: слову устному и письменному, спо
собности размышлять и т.д. Точно так же познается по своим действиям 
и невидимая душа.

Два профессора рассуждали между собой. Один говорил: «Я не верю, 
что есть душа. Сколько не вскрывал человека, но души не видел и пришел 
к выводу, что ее в человеке нет». А другой возразил: «Если рассуждать 
подобным образом, то что же это получается? Сколько я ни вскрывал
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черепную коробку, рылся в мозгу, а ума так и не обнаружил. Не значит же 
это, что его нет!»

Если нет души, откуда тогда у человека:
— воля — возможность выбора;
— память — способность запоминать, запечатлевать, воспроизводить 

то, что запечатлено;
— воображение — почти сверхъестественная способность воспро

изводить в уме разные образы, предметы и события, отдаленные 
по расстоянию и времени;

— совесть, которая таинственно свидетельствует в сердце человека, 
прав он или неправ, «верховный трибунал», непрерывно заседаю
щий в тайниках нашей души, голос Божий, который слышат даже 
те, кто отрицает Бога («ухо дано нам для слуха, глас — для зрения, 
а совесть — для надзора»)?

«Как телесных членов много, — говорит прп. Макарий Египетский, — 
и все называются одним человеком, так и у души много членов: ум, 
совесть, воля, помыслы осуждающие и оправдывающие, но душа одна, 
и это внутренний человек».

Возьмем простой пример: человек работал в поле, входит в дом и го
ворит: «Как я запылился» — и стряхивает с одежды пыль. Здесь под «я» 
подразумевается одежда. Приходит с работы, падает на диван и говорит: 
«Как я устал». Здесь под «я» он уже подразумевает тело. Но когда он по
слушал хорошую музыку, встретил дорогого гостя, поступил в институт, 
то говорит: «Я сегодня счастлив». Здесь «я» означает не одежду, не плоть, 
а душу — внутреннего человека.

«Как живописцы, смешивая краски, начертывают изображения какие 
хотят, так точно и движения телесных членов выводят наружу свойства 
души и представляют их нашим глазам», — говорят святые отцы.

У души есть чувство стыда. Это безусловное отличие человека от жи
вотных, и если я стыжусь своей материальной природы, то я показываю 
на деле, что я — не то же самое, что она, ибо я стыжусь — следовательно, 
существую не физически только, но и нравственно; я стыжусь своей 
животности — следовательно, я существую как человек с нравственным 
самосознанием.

Душа бессмертна. Человека можно сравнить с книгой: тело его — 
бумажная обложка, красиво оформленная, а душа — идеи, мысли, 
заключенные в этой книги. Если бросить книгу в огонь, то сгорит бумага, 
но не мысли и идеи, записанные на этой бумаге.
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Многие из материалистов утверждают, что человеческие чувства: 
любовь, радость, ненависть, гнев — это только воздействие гормонов, про
явление движения веществ в человеческом организме. По материализму, 
даже мысль — это движение вещества, материи; получается, что одна 
и та же сила варит пищу при посредстве желудка и мыслит при посредстве 
мозга. Мозг изменяется — изменяются и нравы. Глоток воды, съеденный 
кусок изменяют кровь, нервы, а следовательно, и мозг, а в человеческом 
мозгу мыслительная сила. Что же видим в материализме: одна и та же 
сила то сознательна — в мышлении, то бессознательна — в пищеварении. 
Свобода не может быть вместе и свободной, и несвободной; если это 
была бы одна и та же сила, тогда растительная жизнь была бы вместе 
и животной жизнью, и в таком случае между растениями и животными 
не было бы никакого различия.

Многие физиологические процессы у человека происходят само
произвольно и управляются нервной системой. Благодаря возбуждению 
нервов того или иного органа чувств осуществляется всякое ощущение; 
ощущение ведет к познанию и представляет собой простейший элемент 
сознания. Ощущения передаются органами чувств, но не надо смешивать 
чувства и ощущения. Человек чувствует стыд, но ощущает теплоту.

Но есть чувства, которые не воспринимаются внешними органами 
чувств, а выявляются путем самонаблюдения. Это чувства жалости, 
справедливости, стыда и т.д. А когда человек приходит к вере в своего 
Создателя и Промыслителя, то говорится, что человек познает Бога своим 
сердцем. Тогда под сердцем понимается не тот анатомический орган, 
что приводит кровь в движение, а средоточие духовной жизни и место
нахождение духа в человеке. Сердце, как внутренний телесный орган, 
имеет непонятным нам образом контакт с душой человека, и поэтому все 
душевные переживания чувствуются сердцем. Это относится, например, 
к добру, радости, любви, злу и т.д. Но то, что человек чувствует сердцем, 
не обходит и разум. Однако разум играет здесь второстепенную роль. Он 
лишь обрабатывает ту информацию, что воспринимает сердцем из глубин 
своего духа. Вот что говорил великий русский физиолог И.П. Павлов: 
«Я изучаю высшую нервную деятельность и знаю, что все человеческие 
чувства: радость, горе, печаль, гнев, мысли человека, самая способность 
мыслить, рассуждать — связаны, каждая из них, с особой клеткой голов
ного мозга» (это есть крюковые центры, обрабатывающие ту информацию, 
которая поступает из глубин духа). «А когда тело перестает жить, тогда 
все эти мысли и чувства, как бы оторвавшись от мозговых клеток, уже
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умерших, и составляют ту душу, бессмертную душу, которую исповедует 
христианская вера».

Вот еще пример: в человеческом обществе существует юридический 
закон, который судит человека за нарушения закона нравственного. Ведь 
никто не скажет, что убивать, воровать, клеветать — хорошо, но за такие 
дела человеку выносят судебный приговор, и он подвергается наказанию. 
Значит, в человеке заложено нравственное чувство. Каким же анатомиче
ским органам оно вырабатывается? Или это все же проявление невидимой 
разумной души? Если материалисты скажут, что это — дар природы, 
продукт эволюционного процесса, то мы спросим: как? неужели слепая, 
бессмысленная стихия, сумела изобрести высокий закон нравственности?

Если наше мышление и наша воля — результат состава различных 
веществ и их соков, то откуда свобода мышления, ведь вещества и соки 
одинаковы? Тогда и взгляды и понятия были бы неизменными у всех 
людей, а на практике мы видим противоположное. Доказано, что ве
щество тела постоянно меняется, в течение семи лет или даже трех. 
Если мышление — проявление сил материи, откуда тогда самосознание 
тождественное?

Обратимся снова к материалам семинара по научно-атеистическим 
вопросам: «Вся современная биохимия не способна дать объяснений 
тому, как мы можем связать процессы, протекающие при психической 
деятельности, с теми или иными изменениями химических элементов 
коры головного мозга. В пользу доказательства того, что головной мозг 
представляет собой материальную основу для развития процессов 
сознательной и душевной деятельности, нередко приводят различные 
данные, якобы свидетельствующие о том, что совершенствование психи
ческих функций идет параллельно изменению некоторых особенностей 
строения головного мозга. Сюда относится вес мозга, степень развития 
в нем извилин, появление психических извилин и др. Что касается этих 
аргументаций в нашей пропаганде, то надо рекомендовать быть здесь 
осторожнее. В институте мозга лет 30 тому назад была опубликована 
работа, которая содержала данные по взвешиванию головного мозга 
большого количества шизофреников. Оказалось, что средний показатель 
веса головного мозга шизофреников был выше среднего показателя веса 
головного мозга нормальных людей» (С. 154-155).

Ум не имеет веса, поэтому на больничных листах не ставят, что ум 
У Наталии Петровны весит 3 кг, а у Петра Ивановича — 4 кг. И наш разум 
не есть мозг, находящийся в голове.
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Поучителен случай, происшедший с одним из анатомов, который был 
убежден и пытался доказать, что женщины интеллектуально ниже, чем 
мужчины, и их мозг легче мужского. Когда он сам умер и взвесили его 
мозг, то он оказался легче женского.

Когда во время войны академик Павлов делал операции и приходилось 
удалять часть мозга, то психика больного после операции не страдала.

Еще пример: часто проявляются болезни на «нервной почве», т.е. 
психическое перенапряжение вызывает патологические изменения 
в физиологии человека. Психическое, эмоциональное напряжение может 
вызвать приступ стенокардии, или аллергическую реакцию, или гипер
тонический криз. Но не в одной истории болезни мы не прочитаем, что 
на почве инфаркта миокарда у больного произошли изменения в психике. 
Это свидетельствует о том, что сознание, душа — первичны.

Сознание — это не вещество мозга и не какая-то другая материя, а спо
собность духа, высшая, именно идеальная форма отражения объективного 
материального мира как вполне определенная реальность. Материя же 
есть объективная реальность вне сознания.

Итальянский государственный деятель Д. Мадзини сказал: «Бог есть, 
и мы не можем в этом сомневаться, и нам не нужно этого доказывать... Бог 
обитает в нашей совести, в сознании всего человечества, в окружающей 
нас Вселенной. Отрицать Бога под сводом звездного неба, у гроба поки
нувших нас дорогих людей, при казни христианского мученика способен 
только жалкий и преступный человек».

Атеисты, отрицающие бытие Бога, напоминают совершенно глухого 
человека, глухого от рождения, который силится доказать, что музыка 
Моцарта, Баха, Бетховена — ничто иное, как мертвые черные точки 
и завитушки, расставленные на белой разлинованной бумаге неизвестно 
кем и для чего. Вряд ли глухой убедит в этом человека, который обладает 
нормальным слухом и наслаждается прекрасной музыкой.

Есть люди, которые вульгарно представляют себе Бога в образе 
ветхого старца, сидящего где-то за облаками на престоле из драгоценного 
материала. При таком понятии о Боге эти люди склонны считать, что 
поскольку ни самолеты, ни космические корабли не встречаются с таким 
человекоподобным Богом, значит, Бог не существует.

Наш глаз способен рассматривать только материальные вещи, а Бог 
не материален. Если глаз не может смотреть даже на солнце, не вынося 
силы тварного света, то что было бы с ним, если бы он увидел сияние 
Божественного света?
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В одной из книг В. Солоухина есть такой эпизод: жили в пруду караси, 
и вдруг один из них решил выпрыгнуть и посмотреть, что за жизнь там, 
наверху. Выпрыгнул — и задохнулся, и быстрей на дно. «Ну, что там?» — 
спрашивают его сородичи. «Да ничего. Ничего там нет».

Но для достижения невидимого неба человеку требуется не космиче
ский корабль, а нравственная чистота и святость. А тот, кто утверждает, 
что в телескоп или микроскоп он не видит Бога, похож на рентгенолога, 
заявляющего, что с помощью своего аппарата он не может обнаружить 
любовь в сердце.

Можно ли говорить о личностях, которые не существуют? Конечно 
нет! Если бы не было Бога, и разговоров бы не было о Нем.

Один человек проезжал по берегу Азовского моря. На берегу сидело 
много рыбаков, которые с азартом ловили рыбу. Ему пришла мысль: 
если бы в Азовском море не было рыбы, никто бы там не сидел и не ло
вил бы ее. Если бы не было Бога, никто бы не молился Ему. Если в колодце 
нет воды, никто туда не ходит, его заколачивают, и тропинка к нему за
растает травой. Если бы в Церкви не было благодати, никто бы не ходил 
туда, все храмы бы закрылись и тропинка к ним заросла бы язычеством.

В одной из сельских школ учительница внушила детям, что веру 
выдумали безграмотные темные люди. Однажды она велела хором 
повторять: «Бога нет». Потом достала маленькую иконку и бросила ее 
в угол: «А теперь, дети, будем плевать на нее и говорить: Бога нет!» Все так 
и сделали. Только один ученик встал и с серьезным видом сказал: «Раз вы 
говорите, что Бога нет, то на кого же нам плевать? А если Он есть, то надо 
относиться к Нему серьезно, с благоговением и любовью».

Многие спрашивают: «Если Бог есть, если Он Всемогущ, почему же 
Он допускает на земле зло? Почему Он не заставляет людей быть добры
ми, жить в мире и любви?» Представьте себе, что вы гипнотизер и хотите, 
чтобы ваши дети слушались и любили вас. Для этого вы приводите их 
в сомнамбулическое состояние, в котором они не способны ни к какому 
разумному выбору и приказываете: «сиди здесь, пока я приду!»; «ешь!»; 
«перестань есть!»; «пожелай мне спокойной ночи!» Дети, как во сне, по
винуются вам, и вот бесчувственные руки обвиваются вокруг вашей шеи, 
немые губы прижимаются к вашему лицу... Понравилось бы вам такое по
слушание, порадовала бы вас такая любовь? Вряд ли. Вы, конечно, хотите, 
чтобы ваши дети сами, по своей воле, слушались и почитали вас. Желая 
им только добра, вы хотите, однако, чтобы у них была свобода выбора. 
Вот таких детей желает иметь и Бог. Он дал нам свободную волю, чтобы
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мы сами выбирали между добром и злом. И если человек сознательно 
выбирает зло, это не проходит для него безнаказанно, потому что Бог — 
не только Творец, но и Законодатель, и Судия, и Мздовоздаятель.

«Два брата, и по духу и по намерению оба будучи уединенны, по
святили себя уединенной жизни. Жили они по разным келлиям и, по про
шествии некоторого времени, один из них увлекся любострастием. 
Узнав об этом, другой, любитель чистоты, уговаривал его отстать от этой 
гибельной привычки. Но порабощенный страстью нечистоты, соединив 
с нею еще и гордость, отвечал: “Ангельская — не согрешать, диавольская — 
не покаяться”. Кто не согласится с этим? Но этого не должно обращать 
в повод к беззаконию, ибо непостижима тайна милосердия Божия. Спустя 
несколько времени целомудренный брат, однажды окончив положенное 
свое правило, задремал и в тонком сне увидел следующее: видит он, 
на берегу речки сидят два демона с удочками. Один из них вытащил свою 
удочку и ничего на ней не обнаружил. Другой, смотря на это, говорит: 
“Как ты неискусен! Смотри, как я свою запущу!” С этим словом погружает 
свою удочку в глубину и вдруг вытаскивает из воды монаха в полном 
облачении. Присматриваясь к вытащенному из воды монаху, брат заметил, 
что это тот самый друг, который вверг себя в сладострастие. Пробудясь 
в страхе, немедленно пошел он навестить брата. Достигает его келлии 
и — увы! Ужасное и горестное зрелище предстало его глазам. Он находит 
брата уже мертвым, лежащего в ужасном беспорядке. Женщина, с которой 
он соединился беззаконно, сидела в крайнем страхе и ужасе и призналась, 
что преследующая ежеминутно земнородных коса смерти поразила брата 
на самом деле плотской нечистоты».

В одной книге описан такой эпизод. Однажды собрались люди, вышли 
в поле и сделали вызов Богу. «Если Ты, Бог, есть, — сказали они, — то по
чему в мире царит такая жестокость, почему столько воин, убийств, 
насилий?» Бог спросил: «А вам это не нравится?» — «Нет, конечно». — 
«Зачем же тогда вы воюете, убиваете, насилуете?»

Но человек, возлюбив грех, не хочет отказаться от своей порочной 
жизни, стремится раз и навсегда освободиться от обличающего голоса 
совести. И такие люди говорят, что Бога нет, они стараются внушить себе 
и другим, что Его действительно нет. Это ведь очень удобно: если нет Бога, 
то можно жить, преступив нравственный закон, заглушив обличающий 
голос совести в себе самом. Как заметил один из героев Достоевского: 
«Если нет Бога, то человеку все позволительно». Но от такого внушения 
Бог не перестанет существовать. Может ли слепой отрицать, что в мире
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есть цвета, а глухой — что есть музыка? Какой-нибудь безумец может 
спуститься в подвал и там проповедовать, что солнца вообще нет на свете. 
И правда, для тех, кто сидит в подвале, нет солнца. Так же нет Бога и для 
тех, кто находится во тьме богоотрицания, во тьме зла. Но как солнце, несо
мненно, существует для всех, кто чувствует его свет и тепло, так и человек, 
чье сердце чувствует Бога, не может сомневаться в Его существовании.

«Напрасно рассказывать о свете тому, кто не видел света от рождения, 
потому что сияние лучей нельзя ощутить посредством слуха. Так и по от
ношению к истинному и умному свету Божества — каждый должен сам 
увидеть эту красоту» (свт. Григорий Нисский).

К Богу можно прийти разными путями. Можно познать Его через 
изучения природы, через занятия наукой. Можно познать Бога и через 
явные чудеса. В качестве примера приведем один случай. Бригада электро
монтеров пришла в недействующий собор провести электропроводку. 
Бригадир провел полосу на стене, где должны были проложить кабель. 
Эта линия проходила по иконе Спасителя, касаясь Его голеней. Одному 
рабочему поручили пробить в этом месте стену, но он, имея страх Божий, 
отказался. Отказался и второй, и третий, а четвертый, горделивого духа, 
дерзнул. Смеясь над остальными, взял зубило, молоток, и стал пробивать 
стену, а когда дошел до ног Спасителя, посмотрел на Его лик с усмешкой: 
«Ничего, сейчас отходишься!» Пробил ноги, закончил работу и снова 
посмеялся над товарищами: «А вы боялись! Если бы Бог был, Он бы 
меня наказал». На другой день, пробудясь ото сна, этот смельчак хотел 
было встать, но почувствовал резкую боль в ногах. Он сразу вспомнил 
вчерашний вечер и сказал сам себе: «Отходился!» Болезнь прогрессиро
вала. Несмотря на все старания врачей, развилась гангрена. Неоднократно 
делали операции, но гордый его дух все не смирялся — до тех пор, пока 
он не понял, что приближается конец. Пришло смирение, пришло и по
каянное чувство. Позвали священника, больной покаялся, причастился, 
и душа его, по милости Божией, отошла с миром в вечность.

Вот еще один пример. Верующая мать провожала сына-атеиста 
в армию: «Когда тебе будет трудно, сынок, ты обратись к Богу, Он всегда 
услышит». Сын оказался на службе в Военно-морском флоте. Однажды 
он проверял приборы в небольшом батискафе. Вдруг он почувствовал, 
что батискаф стал погружаться в море. Аппарат не был приспособлен 
для пребывания в нем человека. Стало не хватать кислорода, сказывалось 
большое давление. По-видимому, на корабле не знали, что в батискафе 
человек. Что делать? И тут солдат вспомнил слова матери. «Господи,
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помилуй», — мысленно произнес с надеждой солдат. Через мгновение 
батискаф стал подниматься. Позже выяснилось, что в тот момент, когда 
солдат обратился к Богу, наверху, на корабле, командир услышал 
явственный внутренний голос, который сказал: «В батискафе человек. Не
медленно отдай приказ о его поднятии». Внушение было таким сильным 
и так поразило командира, что он немедленно отдал соответствующий 
приказ. Оба, и солдат, и командир, уверовали в Бога.

Бога можно познать и из Священного Писания. Но многие считают, 
что все, написанное в Библии, — выдумка, а некоторые библейские со
бытия просто невозможны. Посмотрим, так ли это?

Как понимать, что кит проглотил Иону? Во-первых, у кита очень ма
ленькая глотка, во-вторых, Иона немедленно бы задохнулся в его желудке.

Ган Хасс в своей книге «Мы выходим из моря» (1959 г.) пишет: 
«Особый сюрприз ожидал нас, когда было вскрыто брюхо 16-метрового 
самца кашалота. На свет появились две наполовину переваренные акулы. 
Длина одной достигала 2,5 м, другой — 3 м 10 см. Мы вспомнили легенду 
о пророке Ионе. Да, большой кит мог без особого труда проглотить целого 
человека» (С. 102).

Приведем еще интересную справку из журнала «Вокруг света» (№ 9, 
1959 г.) из статьи «Могло ли это случиться?», в которой на основании 
данных зарубежной печати рассказывалось о том, как человек был про
глочен кашалотом, пробыл во чреве кита два часа, а затем, после убоя 
и разделки кашалота, был извлечен живым из желудка. Могло ли все это 
случиться? Желудок крупного кашалота достаточно велик по своему 
объему, чтобы вместить одновременно тонну или немного более тонны 
пищи. Однажды английским ученым Р. Кларком при вскрытии кита, 
добытого близ Азорских островов, в желудке его был обнаружен кальмар, 
длина которого достигала 10,49 м, ширина — 59 см, а вес — 185 кг. Этот 
кальмар был проглочен кашалотом целиком. Изучение глотки кашалотов 
показала, что этот кит может проглотить довольно крупных животных, так 
как стенки глотки могут сильно растягиваться. Ширина глотки крупного 
кашалота около 1 м.

В канадском журнале «Канадиен фишермен» (сентябрь, 1958 г.) 
была помещена заметка, в которой сообщалось следующее: «В один 
из февральских дней 1891 г. китобойное судно “Стар ов зе Ист” поки
дало Фолклендские острова. Вдруг раздался голос марсового: кашалот! 
Моментально была спущена лодка с восьмью гребцами. Как только 
кашалот поравнялся с лодкой, два острых гарпуна вонзились в его тело.



Бы 605

Страшный удар кашалота опрокинул лодку. Китобои очутились в воде. 
На помощь была послана вторая лодка. Обессилевшего кашалота добили 
и пришвартовали к судну. Одного китобоя кашалот убил, один — Джеймс 
Бартли — исчез. Два часа продолжалась разделка туши кашалота. Но когда 
кашалот был вскрыт, потрясенные китобои увидели неподвижно лежащего 
Д. Бартли. Его осторожно извлекли из желудка и поместили в лазарет».

Выводы напрашиваются сами собой.
Обратимся теперь к выпискам из книг, в которых говорится о рас

копках, подтвердивших многие библейские сказания, прежде считавшиеся 
недостоверными.

Так, в книге Л. Вулли «Ур Халдеев» (1961 г.) сообщается:
«В 1854 г. Британский музей поручил английскому консулу в Бар

се Д. Тейлору обследовать некоторые районы южной Месопотамии. 
Тейлор избрал основным полем деятельности Смоляной холм. Здесь он 
обнаружил надписи, которые впервые открыли миру, что эти безымянные 
развалины были не чем иным, как городом У ром, так называемым Уром 
халдеев, родиной Авраама» (С. 12-13).

«Тейлор нашел цилиндры из обоженной глины с длинными над
писями. Эти надписи позволили установить, что этот город, который 
арабы называют Аль-Муккайир — Смоляной холм, в действительности 
был Уром халдеев — библейской прародиной Авраама» (С. 136).

«Мы убедились, что потоп действительно был, и нет никакой нужды 
доказывать, что именно об этом потопе идет речь в списке царей, в шумер
ской легенде, а следовательно, и в Ветхом Завете. В основе легенды лежит 
исторический факт. В Библии говорится, что вода поднялась на восемь 
метров. По-видимому, так оно и было» (С. 35).

«Ной построил свой ковчег из легкого дерева, а затем просмолил его 
битумом. Как раз в самом верхнем слое наносов потопа мы нашли большой 
ком битума со следами корзины, в которой он хранился» (С. 36).

Приведем некоторые интересные факты из книги К. Керама «Боги, 
гробницы и ученые» (М.: Иностранная литература, 1960):

«Набонид посвятил свою дочь в жрицы бога Нанна в Уре, дал ей 
новое имя Белшалти-Нанна и заново отремонтировал для нее здания 
Эгипара, где издавна жили жрицы. Нет никакого сомнения в том, что най
денный нами огромный дворец был именно этим зданием. В нем и жила 
царственная жрица — сестра царя Балтасара. В Книге пророка Даниила 
рассказывается о том, как во время пира Балтасару была предсказана 
гибель Вавилона» (С. 238).
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«В эпоху господства христианской веры все, что было сказано 
в Библии, оставалось неоспоримой истиной, буква ее была священна. 
Эпоха просвещения принесла с собой критику, но именно тот самый век, 
в который критика во всех материалистических философиях превратилась 
в перманентное состояние, принес одновременно и доказательство тому, 
что наряду с шелухой последующих измышлений в Библии содержится 
ядро верных сведений».

«Я полагаю, — писал археолог Ботта, — что я открыл первые изваяния 
и сооружения, которые с полным основанием следует отнести ко времени 
расцвета Ниневии». «Этот первый ассирийский дворец явился важным 
научным открытием. До сих пор колыбелью человечества считали Египет. 
О Двуречье до этого сообщала только Библия. Открытие же Ботта свиде
тельствовало о том, что в Двуречье, действительно, некогда существовала 
такая же древняя, а если признать теперь сведения Библии достоверными, 
то даже еще более древняя, чем Египет, блистательная и величественная 
цивилизация, которая в конце концов была уничтожена огнем и мечом» 
(С. 207-211).

«Хуш — так говорится в 10-й главе первой книги Моисея — сын Хама, 
внук Ноя, родил Нимрода. Сей начал быть сильным на земле. Царство его 
вначале составляли: Вавилон, Эрех, Аккад и Халне в земле Сеннаар. Из сей 
земли вышел Ассур и построил Ниневию и Реховофир, Калах и Рессен — 
между Ниневией и между Калахом, это город великий. По слову пророка, 
некогда Ассур был как кедр ливанский, весь покрытый листвой, раскиди
стый, высокий, и вершина его возвышалась». В Книге пророка Софонии 
содержится продолжение этого ужасного пророчества: «И прострет он 
руку свою на север и уничтожит Ассур, и обратит Ниневию в развалины, 
в место сухое, как пустыня. И покоиться будут среди нее стада всякого 
рода животных; пеликан и еж будут почивать в резных украшениях ее; 
голос их будет раздаваться в окнах, разрушение обнаружится на дверных 
столбах, ибо не станет на них кедровой обшивки. Вот чем будет город 
торжествующий, живущий беспечно, говорящий в сердце своем: я и нет 
никого кроме меня». Пророчество это сбылось еще много столетий назад. 
И проводивший раскопки в 1839-1840 гг. археолог Лейярд извлекал 
на свет то, что осталось от этой древней цивилизации (С. 233-241).

«Осенью 1849 г. Лейярд приступил к раскопкам на Куюнджикском 
холме, расположенном напротив Мосула, на другом берегу реки Тигра, 
и обнаружил один из самых замечательных дворцов Ниневии. Как 
выяснилось впоследствии, это были остатки дворца кровавого деспота
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Сеннахириба (704-681 гг. до P. X.) — одного из самых могущественных 
правителей Ассирийской империи» (С. 248).

«Сеннахириб был во всех отношениях натурой необыкновенной. 
Его правление ознаменовано войнами. Он воевал в Вавилонии, в 701 г. 
выступил в поход против Тигра, Сидона, Аскалона и Экрана. Он вел 
войну против Езекии из Иудеи, советником которого был пророк Исаия. 
Он хвастался, что уничтожит в Иудейской стране 46 крепостей. Но под 
Иерусалимом ему пришлось пережить свое Ватерлоо. Пророк Исаия 
предсказал: “Не войдет он в этот город, и не бросит туда стрелы, и не при
ступит к нему со щитом, и не насыплет против него вала”. И вышел Ангел 
Господень и поразил в стане ассирийском 185 тыс. человек. И встали 
поутру, и вот все тела мертвые. Сегодня мы знаем, что войска Сеннахириба 
уничтожила тропическая лихорадка» (С. 251). Но ведь факт уничтожения 
налицо!

«2 октября 1897 г. Роберт Кольдевей обнаружил сады Семирамиды 
и раскопал Вавилонскую башню. Вместе с 200 рабочими Кольдевей 
копал день за днем более 15 лет подряд. Он, действительно, наткнулся 
на Вавилон Навуходоносора. Это при Навуходоносоре, которого про
рок Даниил называл “царем царей” и “золотой головой”, город начал 
монументально отстраиваться... Вавилонская башня! Кольдевею удалось 
обнаружить гигантский фундамент. В надписях же шла речь о башнях. 
Та башня, о которой говорится в Библии, была, вероятно, разрушена еще 
до эпохи Хаммурапи, на смену которой была выстроена другая, которую 
воздвигли в память о первой. Сохранились следующие слова Набополаса- 
ра: “К этому времени Мардук повелел мне Вавилонскую башню, которая 
до меня ослаблена была, воздвигнуть — фундамент ее установив на груди 
подземного мира, а вершина ее чтобы уходила в поднебесье”. А сын его 
Навуходоносор добавил: “Я приложил руку к тому, чтобы достроить 
вершину Э-темен-анки (Вавилонской башни), так, чтобы поспорить она 
могла с небом”» (С. 264-273).

«Ворота Вавилона украшали изображения быков и Сиррута дракона, 
змея-грифона; это был фантастический зверь с головой змеи, с высунутым 
из пасти раздвоенным языком, с рогом на плоском черепе. Это и был 
знаменитый вавилонский дракон. И снова зерно библейского рассказа 
освобождается от наносной шелухи легенд. Даниил, который сидел здесь, 
в Вавилоне, во рву с семью львами, познал могущество Ягве и доказал, что 
дракон бессилен против его Бога, Которому суждено было стать Богом 
последующих тысячелетий» (С. 276).
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«Сегодня здесь видишь пробужденный стараниями Кольдевея 
Вавилон — руины зданий, блестящие фрагменты, остатки своеобразной 
роскоши. И поневоле вспоминаются слова пророка Исаии: “И населятся 
там степные звери с шакалами, и будут жить на ней страусы, и не будет 
обитаема во веки и населяема в роды родов”» (С. 278).

«Некогда в стране шумеров произошел настоящий потоп, ибо на
носный слой глины, следы которого были обнаружены, был образован 
в результате того потопа, о котором говорится в Библии» (С. 289).

В сборнике «Единая Церковь» (издание Патриаршего Экзархата 
Русской Православной Кафолической Церкви в Америке. 1958. № 11-12) 
в статье «Найден Ноев ковчег» сообщается: «Найден подлинный, вне 
всякого сомнения, Ноев ковчег. Найден вмерзшим в вечные льды на горе 
Арарат на высоте 5 тыс. м над уровнем моря. Доставленная экспедицией 
часть обработанного дерева, отрубленного от остова ковчега длиной 
более метра, в двух лабораториях: в Каире и Мадриде — определена как 
имеющая давность в 5000 лет. Значение этого потрясающего открытия 
не поддается никакому определению. Кто может подумать, что корабль 
длиной более 100 метров мог быть завезен на снеговую вершину высочай
шей горы 5000 лет тому назад? А если вершина Арарата опустилась ниже 
уровня океана, то под водой оказалась вся Евразия и Северная Африка. 
С геологической точки зрения подобная геологическая ситуация бывала 
не раз в древнейшие периоды жизни Земли, но для времени в 5000 лет 
тому назад — это совершенно невероятное геологическое чудо.

Объяснения подпочвенного слоя, покрывающего всю Евразию — 
делювия, что в переводе означает “потоп”, до сих пор нет.

Родина исторически известного человечества — Месопотамия имеет 
несколько городов, существовавших до потопа, с мощным слоем от 2 до 
4 м мути потопа, отделяющей допотопный город от послепотопного. 
Давность этого промежуточного слоя недавно определена как имеющая 
5500 лет до нашего времени, т.е. определяющая дату потопа в 3500 лет 
до Р.Х. Библейская же дата — 2850 лет до Р.Х. Таким образом, все три даты 
почти одни и те же, если принять во внимание не идеальную точность как 
библейской хронологии, так и археологической древности слоя потопа. 
Неточность этих методов в пределах, не превышающих 10 %, вполне допу
стима. Важно, что они свидетельствуют об одном и том же» (С. 331-333).

В газете «Вечерняя Москва» (1960. № 60) в статье «Миф или дей
ствительность?» корреспондент В. Кустова пишет: «В начале марта 
американская археологическая экспедиция, руководимая доктором
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Ральфом Бани, сделала интересное открытие. Водолазы из группы Бани, 
как полагают ученые, отыскали остатки двух “потерянных” библейских 
городов — Содома и Гоморры, исчезнувших примерно в 1900 г. до н.э. 
Древние легенды говорят, что Содом и Гоморра были сожжены ни
спосланным с неба огнем и скрылись затем под водами Мертвого моря. 
В 1959 г. археологи обнаружили недалеко от берега моря гончарные 
изделия, которые относятся к тому же периоду, когда существовали Содом 
и Гоморра. Водолазы опустились на глубину более 200 футов. 3 марта их 
поиски увенчались успехом. На дне моря они увидели в свете прожекторов 
руины древних строений. Раскапывая наслоения ила, водолазы открыли 
вымощенную дорогу шириной более 3,5 м. Многие иностранные ученые 
придерживаются мнения, что это остатки Содома и Гоморры, существо
вавших около 4 тыс. лет назад».

Еще один факт: «В Библии говорится, что царь Соломон любил 
лошадей и имел большое количество их. В результате раскопок древнеев
рейского города Мегиддо в 1928 г. были обнаружены останки сооружений, 
которые по времени относятся к царствованию Соломона и по характеру 
похожи на конюшни со стойлами на 228 лошадей. Многие археологи 
считают, что это развалины конюшен Соломона» (Крывелев И.В. «Книга 
о Библии». С. 255-257).

Газета «Неделя» (1961. № 43) в статье «Библия и радиоастрология» 
сообщает: «В мифе о Христе говорится, что в день Его рождения на вос
токе зажглась новая звезда Вифлеемская. Рассказ основан на подлинных 
событиях. Действительно, в 4 г. до н.э. вспыхнула сверхновая звезда, 
расположенная вблизи альфы Водолея. Вифлеемская звезда была видна 
в течение 70 дней. Эти данные можно получить с помощью радиотелеско
пов, которые проникают в прошлое на сотни световых лет». (Рождество 
Христа не «запоздало» на 4 года, а просто была допущена неточность 
автором летоисчисления Дионисием Младшим. Эта неточность давно 
замечена и исправлена).

А откуда, как ни через откровение от Бога, Моисей почерпнул 
сведения о происхождении жизни на Земле в такой последовательности: 
устройство первоначально суши и водоемов, затем появление растений, 
животных и наконец человека? Ведь наука только в позапрошлом и про
шлом столетиях открыла, что сначала на Земле появились растения, потом 
животные и наконец человек. Ученый-физик прошлого века Био сказал: 
«Или Моисей в науке был так же сведущ, как наше столетие, или он был 
просвещен Богом, писал по вдохновению от Него».
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Еврейский историк Иосиф Флавий свидетельствует: «...около этого 
времени жил Иисус, человек мудрый, если Его вообще можно назвать 
человеком. Он совершил изумительные деяния и стал наставником тех 
людей, которые охотно воспринимали истину. Он привлек к Себе многих 
иудеев и эллинов. То был Христос. По настоянию наших влиятельных 
лиц Пилат приговорил Его к кресту. Но те, кто раньше любили Его, 
не прекращали этого и теперь. На третий день Он вновь явился им живой, 
как возвестили о Нем и о многих других Его чудесах боговдохновенные 
пророки. Поныне еще существуют христиане, именующие себя по Его 
имени» (И. Флавий. «Иудейские древности». Кн. 18. Гл. 3).

Источник материализма — в ограниченности и ложности познаний 
и в превратном направлении воли и жизни, и нужда доказывать бытие 
Бога, по словам Меллера, «есть признак того, что в нас в высокой степени 
помрачен образ Божий, а возможность доказывать все-таки Его бытие 
служит признаком того, что образ Божий еще не совсем изглажен или 
уничтожен в нас». А широко распространенную древнюю аксиому «из 
ничего не бывает ничего» христианская мысль уточняет и перефразирует 
так: «из ничего само собою не бывает ничего». Если бы Святая Библия 
утверждала, что мир возник из ничего сам собою, тогда это был бы, 
конечно, абсурд. Но Священное Писание учит, что мироздание приведено 
из небытия в бытие Божиим Всемогуществом.

Д о к а з а т е л ь с т в а  б ы т и я  Б о ж и я ,

БА ЗИ РУ Ю Щ И ЕС Я  НА П О Л О Ж Е Н И Я Х  

ДИ АЛ Е КТИ ЧЕ С К О ГО  М А Т Е Р И А Л И ЗМ А

С точки зрения диалектического материализма (диамата), 
Вселенная бесконечна как в пространстве (при этом бесконечно 
и число миров, подобных нашему), так и во времени (т.е. у нее 
не было начала и не будет конца). Кроме этого имеет место 
развитие и материи, и сознания, происходящее по (гегелевской) 
спирали, т.е. циклически от низшего к высшему. Сознание 
возникает на определенном этапе развития материи, которая 
вследствие этого по отношению к нему первична, и не существует 
вне материи.

Исходя из этих представлений о Вселенной, зададимся во
просом о существовании предела развитию материи и сознания. 
Диамат сам такого предела не ставит. Но, может быть, этот предел 
все-таки существует? Допустим, что поставить его можно. Тогда
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возникает вопрос о том, как это сделать. Если ставить такой предел, 
полагаясь на самую изощренную фантазию, то любой из такого 
сорта пределов мгновенно развалится как карточный домик, стоит 
лишь его автору задать вопрос: «А почему этот предел не может 
быть превзойден?» Ведь для того, чтобы ответить на этот вопрос, 
как нетрудно убедиться, нужно обладать бесконечными знаниями. 
Иными словами, ответить на такой вопрос, а следовательно, и по
ставить такой предел не возможно.

Таким образом, предела имеющему место развитию материи 
и сознания в рамках диамата поставить нельзя. Зададимся теперь 
вопросом: «А что из этого может следовать?» При этом примем 
во внимание следующие из вышеизложенного факторы:
— фактор наличия и развития окружающего нас мира, включая 

и материю, и сознание;
— фактор бесконечности числа развивающихся миров и времени;
— фактор невозможности поставить предел этому развитию.

Итак, имеет место следующая картина: среди бесконечного 
числа миров бесконечно долго развивается (вместе с материей) 
сознание, и предела этому развитию не существует, а точнее, 
пределом является бесконечность.

Теперь остается сделать достаточно очевидный вывод о том, 
что среди бесконечного числа миров за бесконечное время со
знание должно было (с вероятностью, равной единице) достигнуть 
своего предела, т.е. достигнуть бесконечного развития.

А что такое бесконечно развитое сознание (пусть даже при
вязанное к материи) с точки зрения диамата? Ответ здесь может 
быть лишь один: это Бог, так как существо с бесконечно развитым 
сознанием всемогуще (т.е. оно не только все знает, но и все может). 
И логика здесь очень проста: если существо все знает, то оно и все 
может, поскольку знает, как сделать все без исключения. Ну а то, 
что это сознание каким-то образом связано с материей, ничего 
не меняет, поскольку бесконечного развития и бесконечных воз
можностей у него отнять нельзя.

Придя к этому, необходимо остановиться в рассуждениях, 
так как теперь они должны касаться Всемогущего и Мудрейшего 
Бога, а рассуждать о Его бесконечных возможностях бесполезно. 
Однако выводы из приведенного доказательства сделать нужно. 
Тем более что они достаточно очевидны и весьма важны.
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Итак, из приведенных рассуждений следует, что:
1. Бог вечен (ибо возникшее в бесконечном прошлом вечно).
2. Бог является Творцом всего сущего (в противном случае 

Он не был бы Всемогущим, т.е. Самим Собой).
3. Его законам и наставлениям (содержащимся в Священном 

Писании) следует подчиняться беспрекословно, ибо Он 
не только всемогущ, но и бесконечно мудр и бесконечно 
справедлив.

Эти три вывода наиболее важны, но далеко не единственны. 
Приводить же другие в данном случае нет смысла, поскольку 
целью вышеизложенного было доказать, что существование Бога 
следует даже из сугубо материалистических посылок.

Многие известные люди, а среди них даже атеисты и антитеисты, 
признавались, что верят в Бога.

Фридрих Ницше, атеист, философ, в своей борьбе против Бога вос
принимал Его как реальность:

Неизвестному Богу,
Которому я в глубине сердца воздвигал алтари, 
всегда, везде зову Тебя я.
И, пламенея, слагаются проникновенные слова: 
Неизвестному Богу, я принадлежу Ему, 
хоть бунтарем остался и сегодня.
Я — Его, и чувствую те путы, 
которыми в борьбе низвержен, 
которые меня к служению влекут...
Ты неизъяснимый, мне родной!
Хочу Тебя познать, хочу Тебе служить.

Ф. Ницше говорил: «Мы убили Бога, вы и я! Мы все Его убийцы! Как 
мы смогли отвязать землю от солнца, куда же мы движемся? Не падаем ли 
мы постоянно? Не блуждаем ли мы в бесконечном ничто? Не стало ли нам 
холоднее? Как же мы утешимся, убийцы из убийц?»

Вот еще слова Ницше: «Человек отречения, во всем ты ищешь от
речения! Где ты найдешь для этого силы? Еще ни один человек не был 
достаточно силен для этого».

Никто еще не был достаточно силен для отречения от Истины. По
этому Ницше предлагает атеисту спрятать его «израненное сердце»:
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Однако застыл ты и все смотришь назад.
Кто ты, дурак, на пороге зимы, сбежавший в мир?
То, что ты потерял, ты нигде не найдешь.
Похож ты на дым, что ищешь вновь и вновь, где небо холоднее... 
Спрячь, дурак, твое израненное сердце 
в холод и насмешку.

Дух человеческий гораздо богаче в познании действительности, 
чем можно было бы предположить вначале. И атеист знает, где истина. 
Он знает, что Бог существует как раз тогда, когда он борется с Богом. 
Насмешка и издевка атеиста — лишь маскировка «израненного сердца».

Фридрих Энгельс, главный пропагандист атеизма, в старческом 
возрасте вновь обратился к Богу: «Мы должны возвратить свою жизнь 
Тому, Кто умер за нас всех на кресте».

Ганс Франк, немецкий рейхсминистр: «Эту смерть я принимаю как 
расплату за те злодеяния, которые совершились через нас. Но у меня есть 
доверие к Богу и Его милосердию, которое, может быть, нас спасет». Это 
его последние слова перед повешением.

Генрих Гейне, великий насмешник, друг Маркса, признался перед 
смертью: «Разбита старая лира о скалу, которая зовется Христос. Лира 
злого праздника и злого духа. Лира, призывающая к бунту, воспевавшая 
сомнение, насмешку, отступление. О Господь, Господь! Я падаю на колени, 
прости, прости мне мои песни».

Риббентроп, министр, перед смертью сказал: «Я надеюсь, что жертва 
Христа спасет и меня».

Вольтер, великий насмешник, перед смертью требовал священника. 
Медсестра, присутствовавшая при этом, сказала: «За все богатство Европы 
не согласилась бы я еще раз увидеть, как умирает безбожник».

Сам Вольтер говорил: «Если бы Бога не было, Его нужно было бы 
изобрести, но Он существует! Вся природа говорит об этом».

Дени Дидро: «Достаточно посмотреть на воробьиный глаз или крыло, 
чтобы отвергнуть аргументы атеиста».

Сенека: «Всякому человеку дано зерно веры в Бога. И лгут те, которые 
говорят, что они не верят в Него, ведь ночью или когда они одни, они 
сомневаются в этом».

Лангбен, немецкий писатель: «Отрицающий Бога подобен тому, кто 
отрицает солнце; солнцу это не вредит, оно светит по-прежнему».

В одном из январских выпусков газеты «Комсомолец Узбекиста
на» (1985 г.) можно прочитать такие слова атеиста: «Форма нашего
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коммунистического общества создана нами лишь для того, чтобы бороться 
против влияния любой религии на сознание рабочих. Марксист должен 
быть материалистом. Говоря другими словами, врагом религии».

Карл Маркс юношей веровал во Христа и имел живое общение 
с Ним. Он воспевал любовь евангельскую, а в своих стихах, в драме 
«Оуален», в лице впадшего в отчаяние скрипача, глубоко выражал бытие 
Бога Вседержителя. Его отец, видя в сыне славу и гения, писал в 1838 г.: 
«Только если сердце твое останется чистым и человечным, тогда только 
я буду счастлив». Маркс, будучи редактором «Рейнской газеты», вначале 
не думал о социализме и даже боролся с ним, но позже гений его обратился 
к коммунизму. Но даже будучи атеистом, Маркс не сомневался в суще
ствовании Бога; потусторонний мир всегда был для него реальностью. Он 
писал: «Я боролся с демоном...»

Служанка Маркса сообщила после его смерти: «Он был верующим 
человеком. Когда он очень болел, он молился один в своей комнате перед 
зажженными свечами».

Для Маркса Бог был действительностью. Но Маркс ненавидел Бога 
и ненавидел вечного Его собеседника — человека. Результатом этой 
ненависти было признание: «Я надсмеялся над небом, я это точно знаю. 
Моя душа, когда-то принадлежавшая Богу, теперь принадлежит аду. 
Да, вечность — это наше вечное мучение».

И Троцкий существование Бога не подвергал сомнению. Он знал, 
что философская революция атеистическая. Он интересовался в первую 
очередь не вопросами рабочего класса, а вопросами веры.

Вообще сущность христианства заключается в любви к Богу и ближ
нему, атеизма же — в ненависти к Богу и ближнему. Оба учения знают, 
что Бог существует.

Итак, говорят, Бога нет, не потому что Его нет или не веруют в Его 
бытие, но потому что люди становятся из богоподобных демоноподобны
ми. Ибо и бесы веруют и трепещут Бога (Иак. 2,19).

Если бы конечное смогло объять Бесконечного, Он перестал бы быть 
Бесконечным. Но рационалисты претендовали на абсолютное знание, 
смешивая конечное, субъективное сознание с абсолютным разумом, и это 
малое субъективное, конечное, берется быть мерою целого, капля — быть 
мерою океана, конечное — быть мерою бесконечного. Здесь ум отпал 
от веры подобно диаволу, возгордившемуся своей собственной красотой 
и величием, вышел из послушания Богу; ум человека в последнее время 
вполне погряз в материализме, отвергающей всякое сверхчувственное
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познание, всякую идеальную истину, всякую жизнь и стремление разума, 
считая все это бредом расстроенного воображения, и приравнял человека 
к животным. Материализм возвеличивает плотскую, низменную, порочную 
природу человека и полностью отрицает жизнь духовную. У атеистов тоже 
есть своя вера, но только «с черного хода»: они верят, что Бога нет. Они 
верят в материю, признают ее источником всего существующего, иначе 
говоря, признают ее богом. Ф.М. Достоевский говорил об атеистах, что «они 
не просто становятся атеистами, они верят как бы в новую веру, не замечая 
того, что уверовали в нуль». Раньше язычники поклонялись той же материи, 
но в ее раздельности: небесным светилам, деревьям, камням; теперь мате
риалисты обожествляют ее в целом. Для них это очень удобно: безличную 
материю не нужно любить, она не требует нашего сердца, не ищет нашей 
воли, не призывает к добру, к чистой, свободной от зла жизни.

Материализм, подобно Навуходоносору, который мечтал сравнятся 
с богами и уподобился несмысленным скотам, есть гибельное падение 
крайне идеалистического пантеизма, претендовавшего гордо на абсо
лютное знание и разочаровавшегося в том, что человек не подобен Богу 
и с чрезвычайной высоты низринулся в тину материи и животного 
состояния.

Атеисты отняли у человека Бога, а взамен дали идола. Они напо
минают осла, который бежит вперед, потому что впереди него на палке 
висит мешок с сеном. Разница в том, что ослу, когда он добежит до цели, 
дадут сена, а здесь — бесконечный бег многих поколений, да и сена-то, 
собственно говоря, нет, только разговор о нем...

То, что основывалось тысячелетиями, хотят в миг перевернуть, 
уничтожить, все это суета сует, томление духа! Но надо познать истину, 
ее величие, ибо она есть правильное, выверенное практикой, жизнью, 
отражение действительности в сознании человека, воспроизведение по
знаваемого предмета таким, как он существует вне и независимо от нашего 
сознания, как отражение вечной идеи. Неверное, извращенное, фанта
стическое отображение действительности в сознании человека образует 
различные формы лжи, заблуждения безнравственности, злобы, гордыни, 
распущенности, иллюзии, бред, больной фанатизм. Нужно четко отделять 
объективное от субъективного, конечное от бесконечного, правду от вы
мысла, ибо истина абсолютна, и человек восходит в своем познании, рас
сматривая все сущее как творение разумное, целесообразное, видит силу 
сверхъестественную, подавшую бытие, Законодателя — как причину всего 
дольнего и горнего. Бог вложил человеку стремление к истине, и он в мире
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умом постигает форму, образ, качество, количество, объем, движение и их 
законы, познает Бога как Жизнь живущих и Сущность существующих, 
начало и причину, основание и утверждение истины, премудрости, добра, 
красоты, силы, энергии и блага. Благо есть причина начал, пределов, 
благолепия, сияния созвездий, приобщает всех к истинному, чистому 
знанию, открывает гармонию и единство во множественности, ибо 
Божественный мир дарует единомыслие, согласие и всеобщее единство 
всем народам. Дарует мир и покой, соединяет всю Вселенную и приводит 
всех к единению как между собою и с другими, так и с Единым Началом 
и Создателем мира; и души человеческие силою своего разума, добрым 
желанием, духовной чистотой своих чувств, Божественной любовью 
сливаются с Божественной жизнью и Божественной гармонией в мирном 
единодушии и единении со Христом.

Доказательства бытия Божия возникли в результате философского 
творчества знаменитых европейских философов, начиная с Сократа, 
Платона, Аристотеля и кончая Кантом, Фихте, Шеллингом и Гегелем. 
В разное время были выдвинуты следующие доказательства бытия 
Божия: космологическое, телеологическое, онтологическое, историческое 
и нравственное. Но прежде чем излагать эти доказательства, необходимо 
для лучшего их понимания предварительно дать определение того по
нятия, которое является объектом всех доказательств бытия Божия, т.е. 
понятия «Бог». Бог есть истинное Бытие, в противоположность быванию, 
становлению, т.е. бытию временному, относительному, конечному. Он 
есть актуальное, вечное, абсолютное, безусловное, т.е. самобытное Бытие, 
т.е. «причина Самого Себя» (и потому источник всякого другого произ
водного бытия). В этом понятии сходятся теисты, и деисты, и пантеисты, 
т.е. все формы религиозного сознания (которые расходятся по вторичным, 
дополнительным признакам этого понятия) и такие мировые религии, как 
христианство, иудейство и магометанство.

Космологическое доказательство бытия Божия исходит из закона 
причинности, согласно которому все причинно-обусловленно, все имеет 
свою причину, и мир также должен иметь свою причину, т.е. причину 
своего возникновения и существования. В разных вариантах этот аргумент 
является умозаключением или от непрестанного движущегося к Перво- 
двигателю (Аристотель), или от ограниченного, относительного, конечного 
к неограниченному, безусловному, т.е. самобытному Бытию (Г.В. Лейбниц 
и X. Вольф). Материалисты, возражая, говорят, что если все должно 
иметь свою причину, то, следовательно, в том числе и Бог. Они ссылаются
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на Канта (который подверг критике все возникшие до него доказательства 
бытия Божия, но сам выдвинул новое — нравственное), сказавшего, что 
когда нашему разуму указывают конечную причину, он спрашивает, что 
является причиной этой причины, а когда указывают новую причину, он 
спрашивает, где причина этой причины, и так без конца. Но у Канта мы 
читаем, что это доказательство основывается на «естественном законе 
причинности, который гласит, что все случайное имеет причину, и если 
эта причина в свою очередь случайна, то она тоже должна иметь причину, 
пока весь ряд подчиненных друг другу причин закончится безусловно 
необходимой причиной, без которой он не был бы завершен» (Кант И. Со
чинения. — М., 1964. Т. 3. С. 526). Таким образом, здесь идет речь 
не о случайной и конечной причине, а о бесконечной и трансцендентной, 
абсолютной и безусловной, т.е. ничем извне не обусловленной, согласно 
ранее данного определения. Материалисты просто игнорируют истинное 
понятие о Боге, подменяя его другим, которое им удобнее для успешной 
критики религии. И говорить, что Бог, как причина всего существующего, 
должен иметь тоже свою причину, — значит именно сознательно игнори
ровать выше данное определение понятия «Бог». В этом мы убедимся при 
рассмотрении следующего доказательства бытия Божия.

Телеологическое доказательство бытия Божия (иначе оно называется 
физико-телеологическим) хорошо сформулировано известным биологом 
проф. Рейнике: «Мне кажется, природа похожа на совершеннейшее соз
дание искусства, вроде какой-нибудь симфонии Бетховена по совершен
нейшей гармонии своих законов и мировых систем от космоса до атома. 
Как симфония немыслима без создавшего ее композитора, без умственной 
творческой деятельности художника, пользующегося для своей цели, как 
орудием, механизмом звуковых колебаний, так в еще неизмеримо большей 
степени величественная гармония природы может быть делом только 
могучего творческого Ума. Ум нельзя видеть глазами, но он открывается 
в своих произведениях; так и Бог открывается в удивительной гармонии 
природы; отсюда можно знать о Боге нисколько не менее, чем о человече
ском уме по творческой деятельности человека, так же как и в природе мы 
узнаем о той или иной силе по ее действию. О силе, например, тяготения, 
мы заключаем по действиям ее, наблюдаемыми нами, хотя действие ее 
в существе своем остается для нас неизъяснимым. Под неотразимым 
впечатлением законов природы, делающих из нее стройный космос, 
Шиллер назвал Вселенную мыслью Бога. И перед естествознанием сама 
собой неизбежно выступает связь явлений, и оно вынуждено постоянно
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заключать от видимых явлений к невидимому... Ни одна сила не может 
быть предметом чувственного восприятия. В этом же смысле я утверждаю: 
природа, особенно устройство растений и животных, требует научного за
ключения о Божестве, создавшем ее. Иначе причиной мира был бы случай. 
Или Бог, или случай. Третьего не дано. По моему мнению, речь может 
идти лишь о том, как назвать познание Бога из природы: заключением 
по индукции, по аналогии, или гипотезой высокой степени вероятности. 
Принятие такой гипотезы в науке нисколько не противоречило бы духу 
современной науки: ведь современной критикой научного знания допу
скается значение только гипотез той или иной степени вероятности. Если 
космологический теизм есть гипотеза, то я обращаю внимание на то, что 
и тяготение — тоже гипотеза, и что большая часть положений науки тоже 
основана на гипотезах» (Цит. по: Светлов П.Я. «Христианское вероучение 
в апологическом изложении». — Киев, 1910. Т. 1. С. 377-378).

Следует отметить две глубокие мысли в изложенном доказательстве 
бытия Божия в редакции Рейнике. Первая — мысль о природе, как 
совершеннейшем произведении искусства, о гармонии природы. Все со
временные возражения против этого доказательства исходят из отрицания 
этой гармонии и строятся на утверждении, что природа дисгармонична. 
Поэтому мы остановимся на этом вопросе. Великий гений современной 
науки Альберт Эйнштейн писал (совместно с Л. Инфельдом): «Без 
веры в то, что возможно охватить реальность нашими теоретическими 
построениями, без веры во внутреннюю гармонию нашего мира не могло 
быть никакой науки. Это вера есть и всегда останется основным мотивом 
всякого научного творчества. Во всех наших усилиях, во всякой драмати
ческой борьбе между старыми и новыми воззрениями, мы узнаем вечное 
стремление к познанию, непоколебимую веру в гармонию нашего мира» 
(Эйнштейн А., ИнфельдЛ. «Эволюция физики». — М.: Наука, 1965. 
С. 241). В своей речи на юбилее в честь 60-летия знаменитого физика 
М. Планка Эйнштейн так сказал о положительном мотиве его творчества: 
«Стремление узреть воочию возвышенную Лейбницем “предустановлен
ную гармонию”. Этот мотив был источником той неистощимой энергии, 
с какой Планк отдает свои силы на служение науке...»

Знаменитый немецкий ученый (математик, физик и философ) — 
Лейбниц, открывший дифференциальное и интегральное исчисление, 
в своей религиозно-философской системе разработал учение о «пред
установленной Богом гармонии мира». Согласно этому учению, Бог 
создал все составные элементы мира таким образом, что следуя с полной
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самостоятельностью закону своего внутреннего развития, каждый из них 
одновременно, в каждое мгновение находится в точном соответствии 
со всеми другими. Иначе эта мысль выражается так: Своим творческим 
актом Бесконечный Интеллект создал общую взаимосвязь всех элементов 
мироздания, которая открывается наукой, как объективная гармония 
мира. Вот эту «предустановленную гармонию» и имел в виду Эйнштейн, 
говоря о Планке (см. выше). Что эта идея о мировой гармонии имеет 
громадное значение для научного творчества, вынужден признать такой 
тенденциозный автор, как Б. Г. Кузнецов, стоящий на антирелигиозных 
позициях, у которого читаем: «Весь научный темперамент Эйнштейна 
был направлен на создание физической картины, выражающей гармонию 
природы. Все, что было основой такой картины, приобретало для Эйн
штейна колоссальное значение, и он работал с неимоверным напряжением 
и страстью... В творчестве Эйнштейна основной дорогой в “надличное” 
было создание общих (все более общих!) концепций, раскрывающих 
гармонию Вселенной» («Эйнштейн». — М.: изд. Академии Наук, 1963.
С. 95, 97). «Убеждение Эйнштейна в объективной гармонии мира... 
играло весьма значительную роль в подготовке великого открытия... 
Для Эйнштейна теория относительности была этапом развития идеи 
объективной гармонии бытия. Эта гармония выражается в универсальной 
причинной связи процессов природы». Гармония, по мнению Эйнштейна, 
охватывает все мироздание, и, раскрывая гармонию, управляющую 
миром, мы приближаемся к однозначной картине, где нет произвольных 
допущений (Кузнецов Б.Г. «Этюды об Эйнштейне». — М.: Наука, 1965.
С. 19,15-16,19).

Следует отметить, что Б. Кузнецов интерпретирует идею Эйнштейна 
о гармонии мира односторонне, только в смысле закономерности бытия, 
причинной обусловленности его процессов, и умалчивая о другой стороне 
гармонии — целесообразности или согласованности всех частей мирозда
ния. Вот об этой стороне мировой гармонии убедительно говорит крупный 
современный ученый (геолог, палеонтолог, антрополог и философ) Пьер 
Тейяр де Шарден: «Согласованность частей Универсума, — пишет он, — 
всегда была предметом восхищения людей. И эта согласованность по мере 
того, как наука все более точно и глубоко изучает факты, оказывается все 
более удивительной. Чем дальше и глубже, с помощью все более мощных 
средств, мы проникаем в материю, тем больше нас поражает взаимосвязь 
ее частей. Каждый элемент космоса буквально соткан из всех других 
элементов: снизу он создается таинственным явлением “композиции”,
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представляя собой как бы вершину организованной совокупности; 
сверху — воздействие единств высшего порядка, которые охватывая его, 
подчиняют его своим целям. Невозможно разорвать эту часть и выделить 
из нее какую-либо ячейку без того, чтобы эта ячейка не распустилась 
со всех сторон и не распалась» («Феномен человека». — М.: Прогресс, 
1965. С. 45). Известный математик и виднейший теоретик современной 
науки — Герман Вейль в своей философской работе «Открытый мир», 
в первой ее главе, носящей название «Бог и Вселенная», обсуждает 
вопрос о связи между математикой бесконечного и постижением Бога 
человеком. По мнению Вейля, эта связь является весьма тесной, ибо «Мир 
не есть хаос, он есть космос, гармонически упорядоченный посредством 
нерушимых законов математики» (С. 21), а источником закономерной 
математической гармонии мира является Бог; поэтому именно наука 
(а не история или этика) — особенно математика — открывает для мыс
лящего человека путь к Богу, так как она дает «видение той безупречной 
гармонии, которая согласуется с возвышенной причиной» (С. 29). 
«Математика есть наука о бесконечном, ее целью является постижение 
человеком, который конечен, Бесконечного с помощью знаков» (С. 7); 
при этом завершенное бесконечное (т.е. Актуальная Бесконечность), как 
замкнутая сфера абсолютного существования, и есть Бог (С. 28). В другом 
месте ученый говорит об «интеллектуальной сфере жизни, являющейся 
одним из проявлений мировой гармонии».

Необходимо отметить, что общую идею о предустановленной Богом 
гармонии мира высказывал значительно раньше Лейбница другой 
основатель европейской науки — астроном Кеплер, открывший законы 
движения планет и окончательно обосновавший гелиоцентрическую 
систему мира Коперника. На это обстоятельство указывает знаменитый 
современный физик В. Гейзенберг следующими словами: «Еще для 
Кеплера изучение гармонии сфер, к которой относится его знаменитый 
третий закон, было не более чем простым следованием предначертания 
Божественного творения. Вот что мы находим в конце его пятой книги 
“Космической гармонии”: “Я пытался создать человеческому разуму 
возможность с помощью математических расчетов проникнуть в план 
Божественного творения; пусть Сам Создатель небес, Отец всех разумных 
существ, Которому наши чувства обязаны своим существованием, Он, Кто 
Сам бессмертен... пусть будет милосердным и предохранит меня от такого 
сообщения о Его творении, которое ввело бы в заблуждение наш разум, 
и пусть Он заставит нас стремится к совершенству Его Божественного
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творения, посвящая этому нашу жизнь...” Это признание Кеплера, по за
мечанию Гейзенберга, «несомненно, выражало основную линию развития 
зарождающегося естествознания...» (Гейзенберг В. «Философские про
блемы атомной физики». — М.: Иностранная литература, 1953. С. 73). 
«Было бы неправильно утверждать, — продолжает Гейзенберг, — будто 
Коперник или Галилей допускали возможность конфликта между ре
зультатами их научных открытий и существующими религиозными 
воззрениями» (С. 72-73), ибо ученый полагал, что его задача состоит 
в том, чтобы «познать в природе деятельность Бога и прославить Его 
творение на основе понимания закономерной гармонии природы» (С. 74).

Важно отметить, что в своих взглядах на задачи и смысл научно
го творчества Вернер Гейзенберг, так же как и Эйнштейн, остается 
на позициях великих основателей европейской науки. Он считает, что 
движущей силой научного исследования современного ученого так же, 
как и во времена Кеплера, Ньютона и Лейбница, является стремление 
проникнуть в сокровенную область, где наука и искусство не разделяются, 
где царит Красота и Разум, т.е. стремление увидеть эту взаимосвязь 
Целого, Космоса, ту предуставленную гармонию мира, созерцание 
которой составляет цель всех стремлений настоящего ученого. Вот точные 
слова самого В. Гейзенберга, великого физика нашего времени: «Суть 
науки, — пишет он, — по моему мнению, составляет область чистой науки, 
которая не связана с практическими применениями. В ней, если можно 
так выразиться, чистое мышление пытается познать скрытую гармонию 
мира. В этой сокровенной области... наука и искусство едва ли могут 
разделяться», «предположение о существовании общей взаимосвязи 
целого, в которую мы, с помощью нашего мышления можем проникать 
все глубже и глубже, остается и для нас движущей силой исследования» 
(С. 133). В этой сокровенной области мировой гармонии «не может 
быть никакого обмана: там все решает Высшая Сила, а не мы» (С. 133). 
На этой точке зрения стоял и великий ученый-мыслитель физик Нильс 
Бор. Вот что мы о нем читаем: «Гораздо сильнее Бор был поглощен 
извечной этической проблемой свободы и обязанности воли, а позднее — 
проблемой биологии и физики. Этот интерес объясняется не просто 
научной любознательностью, а стремлением познать гармонию бытия 
без отказа как от требований логики, так и опыта» («Нильс Бор. Жизнь 
и творчество». — М.: Наука, 1967. С. 288). Недаром он изучал великого 
христианского мыслителя Кьеркегора (Мур Р. «Нильс Бор — человек 
и ученый». -  М.: Мир, 1969. С. 41).
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Итак, обобщая все сказанное, мы можем сделать следующие выводы:
1. Утверждение о мировой гармонии, из которого исходит теле

ологическое доказательство бытия Божия, не является выдумкой 
богословов, как это стараются представить наши невежественные 
и недобросовестные пропагандисты безбожия.

2. Объективная мировая гармония — не субъективная идея, 
а, во-первых, постулат (требование) научного мышления, 
во-вторых, объект научного познания и, в-третьих, — стимул на
учного исследования для первооткрывателей, творцов науки.

3. Отрицание мировой гармонии, на котором строятся все возражения 
против телеологического доказательства бытия Божия противоре
чит постулату об этой гармонии. Вспомним слова Эйнштейна: «Без 
веры во внутреннюю гармонию нашего мира не могло быть никакой 
науки». Наконец, ученые-материалисты, как, например, указанный 
Б. Кузнецов, вынуждены признать «объективную гармонию мира» 
(хотя и не в полном объеме этого понятия). Переходим ко второй 
мысли, содержащейся в рассматриваемом доказательстве бытия 
Божия (в редакции Рейнике).

4. Мысль о том, что ум нельзя видеть глазами, что ум раскрывается 
только в своих произведениях, творениях и что Ум Божий также 
обнаруживается в Его творении и в той мировой гармонии, о ко
торой мы говорили. Как известно, закономерная связь явлений, 
изучаемая наукой, такова, что может быть выражена при помощи 
математических формул и, благодаря этим последним, самый ход 
явлений может быть предугадан. Если математические формулы, 
которые находятся в человеческом уме, в известном смысле являют
ся отражением того, что совершается в природе, притом отражением 
настолько точным, что из раскрытия того, что находится в нашем 
уме, мы можем раскрыть то, что делается в природе, то отсюда мы 
можем сделать заключение: те законы, которые присущи нашему 
разуму, присущи также и природе. Поэтому мы можем сказать, что 
мир является воплощением мысли. Но если мир является вопло
щением мысли, то не ясно ли, что он является построением разума, 
аналогичного разуму человека? Эту точку зрения выражали все 
великие естествоиспытатели прошлого и настоящего времени. «Что 
касается меня, — пишет Луи де Бройль, — то я иногда поражаюсь 
сходству проблем, поставленных природой перед учеными, и про
блем, возникающих при решении кроссвордов. Когда мы видим
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перед собой пустые клетки кроссворда, мы знаем, что какой-то ум, 
аналогичный нашему, разместил в этих клетках, согласно некото
рым правилам, перекрещивающиеся слова, и, пользуясь данными 
нам указаниями, мы пытаемся отыскать эти слова. Когда ученый 
пытается понять категорию явлений, он начинает с допущения, 
что эти явления подчиняются законам, которые нам доступны, 
поскольку они понятны для нашего разума» (Луи де Бройль. «По 
тропам науки». — М.: Иностранная литература, 1962. С. 291). 
Поэтому де Бройль утверждает, что концепция рациональности 
Вселенной является основным постулатом науки (С. 294). Другими 
словами — основанием науки является вера в мировой Разум, 
т.е. что вся Вселенная построена на законах Разума, аналогично 
нашему, в противном случае она была бы непознаваема. Эту мысль 
хорошо выразил А. Эйнштейн: «Моя религия — это глубоко про
чувствованная уверенность в существовании Высшего Интеллекта, 
Который открывается нам в доступном познанию мире» (Зелинг К. 
«Альберт Эйнштейн». — М., 1966. С. 44).

Резюмируя изложенное, можно сказать: великие естествоиспыта
тели утверждали, что Божественный Разум (под разными названиями 
«Космический Разум», «Мировой Разум», «Высший Интеллект» и т.д.) 
«открывается нам в доступном познанию мире» (Эйнштейн). Вспомним 
слова апостола Павла: невидимое Божество через рассматривание 
творений видимо (Рим. 1, 20). Что здесь разумеется под «рассматри
ванием творений»? Очевидно работа аналитической и обобщающей 
логической мысли, способной подняться от твари к Творцу. Этот подъем 
мысли требует тонкого различения Бога, Который является, — от твари, 
в которой Он является и отражается. Поэтому мысль, «осуетившаяся 
в умствованиях своих» и не различающая нетленного Бога от образа 
тленной твари, навлекает на себя праведный гнев Божий (Рим. 1,21-24).

Теперь, когда мы внимательно рассмотрели телеологическое до
казательство бытия Божия, мы можем, положа руку на сердце, ответить 
себе на следующие вопросы: почему мы должны отказаться от этого 
Доказательства? Где в нем ошибка — давайте не повторять чужие слова, 
а разбираться сами (для этого выше приведен достаточный материал). 
И можем ли мы отвергнуть требование апостола Павла — через рассма
тривание творений умозаключать к невидимому Творцу, т.е. познавать 
Бога через познание мира (и о чем говорили все великие естествоиспы
татели)? Чтобы все было ясно, мы напомним, как об этом доказательстве
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писал сам Кант: «Это доказательство заслуживает, чтобы о нем всегда 
упоминали с уважением. Это самый старый, самый ясный и наиболее 
соответствующий обыденному человеческому разуму аргумент. Он 
побуждает к изучению природы так же, как он сам получает отсюда свое 
начало и черпает все новые силы. Он вносит цели и намерения туда, где 
наше наблюдение само не обнаружило бы их, и расширяет наши знания 
о природе, руководствуясь особым единством, принцип которого нахо
дится вне природы. В свою очередь эти знания влияют на свою причину, 
а именно на вызвавшую их идею, и придают вере в Высшего Творца силу 
неодолимого убеждения. Поэтому было бы не только печально, но и совер
шенно напрасно пытаться умалить значение этого доказательства. Разум, 
постоянно возвышаемый столь вескими и все возрастающими в его руках 
доказательствами, хотя лишь эмпирическими, не может быть подавлен со
мнениями утонченной и отвлеченной спекуляции: ему достаточно одного 
взгляда на чудеса природы и величие мироздания, чтобы избавиться, как 
от сновидения, от всякой мудрствующей нерешительности и подниматься 
от великого к великому до высочайшего, от обусловленного до Высшего 
и не обусловленного Творца. Против разумности и полезности этого 
метода мы ничего не возражаем, скорее даже рекомендуем и поощряем 
его; но, тем не менее, мы не можем одобрить притязаний этого способа 
доказательства на аподиктическую достоверность...» (Кант И. Сочинения. 
М.: Мысль, 1964. Т. 3. С. 539).

Как видим, Кант отрицает только аподиктическую достоверность 
этого доказательства (в логике различаются три степени достоверности: 
1) проблематическая — С, может быть, Б, пример: «Бог, может быть, 
существует»; 2) ассерторическая — С есть Б, пример: «Бог существует»;
3) аподиктическая — С необходимо есть Б, пример: «Бог необходимо 
существует» или «Бог не может не существовать»). Но ведь даже в так на
зываемых точных науках трудно найти положения, которые обладали бы 
такой достоверностью! В конечном итоге Кант приходит к выводу, что 
целесообразность и гармония, наблюдаемые в мире, свидетельствуют 
об Устроителе, Архитекторе мира, Который придает всему форму, 
порядок, взаимную связь его частей и т.д. Но наличие целесообразного 
устройства мира, его гармонии ничего не говорит о том, что Зодчий 
мира есть и его Творец, т.е. Создатель самой субстанции мира (в смысле 
создания из ничего). «Следовательно, — заключает Кант, — самое большее, 
чего может достигнуть физико-телеологический аргумент, — это до
казать существование Зодчего мира,... но не Творца мира, идее Которого
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подчинено все». На такой же точке зрения стоял и греческий философ 
Платон, который считал, что аргумент, исходящий из целесообразности 
мира доказывает нам существование Создателя мира из вечно существую
щего первобытного хаоса, или первовещества. Таким образом, в конечном 
итоге, оказывается, что Кант подтверждает все то, что мы ранее изложили 
о Всеобъемлющем мировом Разуме, Создателе мира. Для нас важно 
это подчеркнуть так же, как и то обстоятельство, что телеологический 
аргумент не только Кантом, но и никем другим не опровергнут до сих пор.

Теперь переходим к вопросу о Творце мира в христианском смысле 
слова, т.е. как Создателе мира из ничего. Кант, как известно, считал, что 
существование Творца мира (в собственном смысле слова) может доказать 
в конечном итоге только онтологический аргумент: «В основе физико
телеологического доказательства, — писал он, — лежит космологическое 
доказательство, а в основе космологического — онтологическое доказа
тельство...» Поэтому он со всей силой обрушивается на онтологическое 
доказательство бытия Божия, подвергая его тщательной, но, тем не менее, 
не основательной, как в этом убедимся ниже, критике. Между прочим, 
с точки зрения Канта, если бы онтологическое доказательство было 
безупречным, то в соединении с космологическим и телеологическим аргу
ментами оно сделало бы истину бытия Божия аподиктически достоверной 
для нашего разума. Запомним это и перейдем к самому доказательству.

Онтологическое доказательство бытия Божия. Как известно, все 
доказательства вообще могут быть разделены на рациональные и эмпири
ческие, т.е. на доказательства из понятий и доказательства из фактов. Он
тологическое доказательство является, из всех известных доказательств 
бытия Божия, рациональным (т.е. основанном на анализе содержания 
мысли или понятия) и вместе с тем основным и несравнимым по своему 
логическому значению со всеми другими доказательствами (что прекрас
но понимал Кант). Именно только онтологическое доказательство имеет 
огромное философское значение и является результатом многовековой 
работы философской мысли. Справедливо пишет крупнейший русский 
философ Семен Людвигович Франк, что «онтологическое доказательство 
исторически составляет центральную проблему и центральную истину 
философии, занимавшую умы едва ли не всех наиболее глубоких мыс
лителей» (Франк С.Л. «Предмет знания». — СПб.: Изд. Петроградского 
университета, 1915. С. 504). Но по странной иронии судьбы или вслед
ствие рокового недоразумения онтологическое доказательство в Средние 
века было усвоено схоластическим богословием в самой неудачной
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(по изложению и логической конструкции) форме Анзельма, епископа 
Кентерберрийского и широко распространилось в этой форме через 
католическую церковь. С Запада оно перешло в православное богословие 
в той же неизменной форме, а из него в современную антирелигиозную 
литературу и широкую публику. Таким образом, онтологическому до
казательству особенно «не повезло». Его все знают только в извращенной 
схоластическим богословием форме, мало имеющей общего с подлинной 
религиозно-философской формой его, над которой работали Платон, 
Плотин, Филон, Августин, Николай Кузанский, Декарт, Спиноза, Маль- 
бранш, Лейбниц, Фихте, Шеллинг, Гегель и другие. Чтобы убедиться 
в огромной разнице между двумя указанными формами онтологического 
доказательства, мы начнем с общеизвестной формы, которую небес
полезно восстановить в памяти. Средневековый ученый, каковым был 
Анзельм Кентерберрийский, живший в XI в., выставил в одном из своих 
сочинений онтологическое доказательство, которое в сокращенном виде 
излагается так: Бог есть Существо наисовершеннейшее, т.е. понятие Бога 
охватывает все мыслимые совершенства; следовательно, Богу присуще 
и существование, иначе у Него не хватало бы одного из совершенств. 
Против аргументации Анзельма сразу выступил ученый монах Гаунилон, 
который справедливо указал, что мы можем мыслить любую вещь 
в сколько угодно совершенном виде, но она от этого не станет существу
ющей: мы можем мыслить, например, наисовершеннейший волшебный 
замок, но он не будет существовать вследствие своего совершенства. Тем 
не менее онтологическое доказательство Анзельма стало популярным, 
и только в конце XVIII в. Кант своей критикой подорвал всякое значение 
онтологического аргумента Анзельма. В своей критике Кант исходил 
из предпосылки, что бытие не составляет признака, входящего в состав 
содержания понятия. Понятие любой вещи, говорил Кант, не изменяется 
от того, существует ли она или нет. И приводит пример: понятие ста 
талеров не изменяется от того, лежат ли они у меня в кармане или нет. 
Таким образом, заключает он, в понятие Бога еще не подразумевается 
Его существование, и содержание понятия Бога не изменяется от того, 
мыслю ли я Его существующим или несуществующим. В этой критике 
Кант был прав, так сказать, наполовину. Поскольку он опровергал логиче
ски несостоятельную форму онтологического доказательства, постольку 
он был прав. Ошибался он в своей исходной предпосылке, что будто бы 
бытие предмета никогда не входит в содержание понятия о предмете, о чем 
мы подробно скажем ниже. Теперь мы переходим к изложению новой для
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читателя, настоящей, подлинной формы онтологического доказательства, 
предварительно напомнив определение понятия «Бог», которое мы дали 
в самом начале статьи. Поэтому мы его повторяем здесь: Бог есть истинное 
Бытие в противоположность быванию, становлению, т.е. бытию временно
му, относительному, конечному. Он есть актуальное, вечное, Абсолютное 
Бытие и потому источник всякого другого, производного бытия, и в этом 
смысле — Творец или Первопричина всего существующего. Причем 
мы говорили, что в этом понятии о Боге сходятся и теисты, и деисты, 
и пантеисты (которые расходятся лишь во вторичных, дополнительных 
признаках этого понятия) и что философская мысль, совершенно 
самостоятельно пришла к этому же понятию о Боге. Таким образом, 
для религиозно-философского сознания «Бог» и «Бытие» — понятия 
тождественные. Это истинное, самобытное, вечное, абсолютное Бытие 
мыслится религиозно-философским сознанием не как слепая, стихийная, 
бессознательная сила, а как Сила творческая, разумная и самосознающая, 
хотя и сверхличная. Теперь, когда мы установили, что мыслится в понятии 
«Бог», т.е. необходимые признаки этого понятия, мы можем задать вопрос: 
допустимо ли логически мыслить Бога несуществующим? Сказать, что 
«бытие не существует» — это то же, если сказать — «круглый квадрат», 
т.е. очевидную нелепость. Понятия «квадрат» и «круглый» логически 
не совместимы в одном предмете. В еще большей степени это приходится 
повторить в отношении понятия «бытия» и понятия «несуществующий»: 
они также логически не совместимы, ибо бытие (т.е. существование) мы 
не можем мыслить несуществующим. Но ведь речь-то идет не просто 
о бытии, которое может быть и относительным, производным, временным 
и т.д., а о Бытии с большой буквы, о Бытии самобытном, непроизводном, 
вечном источнике всякого другого производного бытия. Очевидно, что 
такое Бытие тем более не может мыслиться нами не существующим. Здесь 
нам могут возразить, что мы неправомерно подменяем понятие «Бог» 
понятием «бытие» вообще. Справедливо заключая, что бытие нельзя 
мыслить несуществующим, мы вследствие этой подмены ошибочно якобы 
заключаем, что и Бога нельзя мыслить несуществующим. Остановимся 
на этом возражении.

Попробуем, в порядке мысленного эксперимента составить другое 
понятие о Боге, без признаков самобытного, вечного, абсолютного бытия. 
Но можно ли составить без этих признаков понятие о Боге, которое 
удовлетворяло бы логическую мысль, т.е. которое не было бы внутренне 
противоречивым? Очевидно, нельзя. В самом деле, если Бог есть бытие
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не абсолютное, не самобытное и вечное, то, следовательно, Он зависит 
от какого-то другого бытия. Тогда это не Бог, а существо или бытие, 
созданное, имеющее не в себе причину своего бытия, а в другом высшем 
Бытии. «Созданный бог» — это то же, что «круглый квадрат». Таким 
образом, не впадая во внутренне противоречие, мы можем мыслить 
Бога только в понятиях абсолютного, самобытного, вечного Бытия. Эту 
мысль удачно выразил Спиноза, что это такое бытие, причина которого 
заключается в нем самом.

Наши оппоненты уже вынуждены самой логикой признать, что бытие 
мы не можем мыслить несуществующим. Это важное признание, первый 
шаг к истине, за которым последуют другие. Выходит, таким образом, 
что есть все-таки понятия, в содержание которых входит существование 
мыслимых в них предметов как самоочевидный признак, т.е. такой, 
отрицать который логически невозможно. А это значит, что Кант был 
неправ, отрицая наличие и возможность таких понятий. Против критики 
онтологического доказательства бытия Божия возражал Гегель, который 
первый указал на допущенную Кантом ошибку в своей исходной пред
посылке. Как мы уже говорили, Кант исходил как из самоочевидной 
истины, что бытие предмета не входит в содержание понятия о предмете. 
Что касается тварного бытия, т.е. не самобытного, относительного, то вне 
всякого сомнения, что существование каждого из них нельзя выводить 
из одного понятия о них; их бытие не выводимо из их понятия — это 
ясно само собой, ибо это лежит в природе конечного, временного бытия. 
И в этом Кант был прав. Но весь вопрос в том, приложимо ли то же самое 
к понятию о Боге, Который по самому понятию о Нем не принадлежит 
миру относительному, временному, ограниченному и конечному? Этот 
вопрос не решен, а обойден Кантом. Отсюда его пример о понятии ста 
талеров (действительных и воображаемых) в данном случае, при решении 
вопроса о существовании Бога, просто не подходит, он здесь не уместен. 
Существуют, очевидно, две категории понятий: понятия о вещах и процес
сах конечного, временного бытия и понятия о самобытном, бесконечном, 
Абсолютном Бытии, в которых «мыслимость» и «бытие» предмета не от
делимы друг от друга.

Бытие вообще и есть Абсолютное Бытие. Когда мы имеем в виду 
не бытие отдельных предметов и процессов, а понятие «бытия» вообще, 
то истинное значение этого понятия и есть Бытие Абсолютное, как перво
основа и источник всякого другого производного бытия. Эту мысль удачно 
выразил Гегель: «Бог не может не быть, ибо “Бытие” в истинном значении
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этого слова есть уже не что иное, как Сам Бог; отрицание же истинного, 
Абсолютного Бытия есть не более чем рассудочная фикция» (Ильин И. А. 
«Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека». — М., 
1918. Т. 1.С. 199).

Другой вариант онтологического доказательства дал знаменитый 
английский философ и ученый Герберг Спенсер. Он утверждал, что 
признание существования Абсолютного Бытия требуется природой 
нашей мысли, потому что все то, что мы воспринимаем, имеет характер 
относительный, но все относительное потому относительно, что относит
ся к чему-то неотносительному, т.е. Абсолютному. Если мы признаем, 
что познание мира носит характер относительный, то этим самым мы 
признаем, что Абсолютное существует, потому что без Абсолютного 
не могло бы существовать относительное. Существование Абсолютного 
Бытия, следовательно, вытекает из природы нашего мышления. Отсюда 
наше неуничтожимое убеждение в его существовании. Спенсер считал, 
что научное мышление вынуждено признать Абсолютную непознаваемую 
реальность, как основу и источник мирового бытия. Это то, что на языке 
религии называется Богом. Поэтому, утверждал Спенсер, наука и религия 
сходятся в признании основной истины о существовании непознаваемого 
Абсолюта. Итак, мы рассмотрели приведенное возражение (заметим — 
единственно возможное возражение против онтологического доказатель
ства бытия Божия) и вскрыли его полную несостоятельность. То, что 
в этом возражении именуется «неправомерной подменой понятий», в дей
ствительности является необходимым логическим определением понятия 
«Бог», т.е. раскрытием внутреннего содержания этого понятия. Признак 
бытия, причем Бытия самобытного (кауса су), Абсолютного, неотделимо 
от понятия «Бог», без которого оно вообще немыслимо, т.е. логически 
неосуществимо без внутреннего противоречия. Поэтому изложенное 
понятие о Боге требуется не только христианской теологией и не только 
общечеловеческим религиозным сознанием, но и свободной философской 
мыслью, которая совершенно самостоятельно, на пути своего многовеко
вого развития, пришла к тому же понятию о Боге как вечном Абсолютном 
Бытии. История подлинного онтологического доказательства и самого 
понятия «Бог» в греческой и европейской философии изложена в упо
мянутой выше книге С.Л. Франка «Предмет знания». Итак, если мы 
поймем, что «Бог есть не внешний объект действительности, а Бытие, 
как сущая возможность всякой мыслимой действительности, всего 
сущего и несущего, то мы непосредственно из этого понятия усмотрим
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абсолютную необходимость бытия Бога», — так формулирует онтологи
ческое доказательство бытия Божия Николай Кузанский, знаменитый 
философ XV в. (Цит. по: Франк С.Л. «Предмет знания». — СПб.: Изд. 
Петроградского университета, 1915. С. 469). Нетрудно предвидеть, что 
наши оппоненты — материалисты (из числа философски образованных) 
могут согласиться с онтологическим доказательством, но с двумя оговор
ками: мы согласны, скажут они, признать Абсолютное Бытие (т.е. бытие 
самопричинное, вечное, бесконечное и т.д.) при условии: 1) отрицания 
в нем разума и самосознания; 2) наименования его не Богом, а материей. 
То, что именуется в вашем онтологическом доказательстве словом «Бог», 
скажут они, мы называем материей, которая есть объективная реаль
ность и которую действительно нельзя мыслить несуществующей. Она 
(т.е. материя) есть субстанция, творящая все бесконечное разнообразие 
явлений и процессов, которые представляют собой только преходящие, 
временные ее формы. Как видим, наши оппоненты приписывают материи 
все признаки Абсолютного Бытия, которые мыслятся в религиозно
философском понятии «Бог». Таким образом, они признаки Божества 
переносят на материю и этим самым, в каком-то смысле, обожествляют 
ее (обожествление, конечно, не в смысле поклонения, религиозного по
читания, а в прямом, буквальном смысле переноса свойств Абсолютного 
Бытия на бытие относительное, временное, конечное. Это и есть самое 
настоящее идолопоклонство, но в современной, модернизированной 
форме. Ведь смысл слова «идолопоклонство» и состоит в приписывании 
относительному, конечному предмету свойств Абсолютного Бытия. 
Какая разница, в конце концов, между каким-нибудь идолопоклонством, 
почитающим камень или животное в качестве Божества и — современ
ным материалистом, уверовавшим в материю как Абсолютное Бытие? 
В том и другом случае совершается одна и та же ошибка: относительное 
принимается за Абсолютное, преходящее и конечное — за Вечное и Бес
конечное). Причем они производят эту операцию весьма дипломатически 
в три приема:

1. В своей пропаганде они представляют дело так, что якобы в религии 
нет никакого понятия «Абсолютного Бытия». Они просто умалчи
вают о нем, игнорируют его.

2. Они дают свое определение понятия «Бог», выгодное для их 
критики религии. Именно они определяют понятие «Бог» как 
антропоморфное, т.е. человекообразное существо, созданное 
якобы невежественной фантазией первобытного человека. Так они
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незаметно подменяют настоящее понятие о Боге как Абсолютном 
Бытии своим выдуманным атеистической фантазией, представле
нием о Боге.

3. После указанных приемов они спокойно переносят свойства Абсо
лютного Бытия на свою атеистическую абстракцию, называемую 
ими материей, будучи уверенными, что никто не догадается, что они 
занимаются плагиатом, выдавая материю за Абсолютное Бытие, все 
признаки которого они взяли у религии.

В подтверждение сказанного мы можем привести один разительный 
факт. Современные философы-материалисты начинают открыто утверж
дать, что настоящим предметом их философии является «абсолютное» 
и «безусловно абсолютное». И в этом они, конечно, правы, ибо испокон 
веков предметом философии, всех ее классических систем являлось Абсо
лютное Бытие, которое было равнозначно в этих системах понятию «Бог».

Итак, мы имеем две концепции самобытного (кауса су), вечного, бес
конечного Абсолютного Бытия. Согласно материалистической концепции, 
это бытие есть слепая, неразумная, бессознательная сила. С точки зрения 
религиозной концепции, Абсолютное Бытие мыслится не как сила слепая 
и стихийная, но как сила творческая, разумная, самосознающая, т.е. как 
Абсолютное, все в Себе содержащее Сознание. При этом сопоставлении 
двух концепций бросается в глаза непродуманность, логическая неза
вершенность, а потому и двусмысленность и противоречивость концепций 
неразумного, бессознательного бога. В самом деле, этот неразумный 
бог слепо, бессознательно, стихийно создает удивительную гармонию 
мира (о которой мы подробно уже говорили), красоту его, человеческий 
разум, его гений, его озарения и все это в силу одних «естественных» 
законов и чисто случайно, т.е. без всякого намерения, цели и какого-либо 
смысла. Эти чудеса неразумного бога представляются более непонятными 
и более невероятными, чем чудо творения мира Абсолютным Разумом. 
Поэтому концепция неразумного, бессознательного бога менее согласуется 
с требованиями нашего разума, его логикой, чем концепция Абсолютного 
Бытия как Абсолютного Разума. Это весьма естественно: когда мы видим 
что-то разумное как следствие творческого разума — это для нас понятно. 
Но если мы видим, что в результате стихийных, случайных, т.е. бессмыс
ленных, процессов создается что-то разумное, — это уже нам непонятно. 
Непонятно по той же причине, по которой для нас было бы непонятно по
явление поэмы «Евгений Онегин» в результате случайного постукивания 
лапой мартышки по клавишам пишущей машинки (материалисты в этом
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вопросе, как утопающий, хватаются за теорию Дарвина. Но это теория 
действительно «соломинка», которая их не спасает). В результате всего 
изложенного у читателя возникает вопрос: почему же доказательства, из
ложенные в такой ясной и убедительной форме не всех убеждают? Безус
ловно, большинство о них просто не знает, ну, а если и знает, то в этой 
карикатурной форме, в которой они преподносятся современному 
человеку антирелигиозной пропагандой. И тем не менее доказательства, 
можно сказать наперед, и в изложенной форме не убедят принципиальных 
атеистов. Почему? Переходим к ответу на этот сложный и самостоятель
ный вопрос. Доказательство бытия Божия и в приведенной форме будут 
отвергнуты атеистами вовсе не потому, что в них содержится какой-то 
логический дефект или порок, отнюдь не поэтому. Причина несогласия 
в данном случае не логического, а психологического характера (о чем 
хорошо сказано в Евангелии: «Они видя не видят и слыша не слышат 
и не разумеют». Разве мало было очевидных доказательств Божествен
ности Спасителя? И тем не менее люди отвергли все доказательства. Если 
человек не захочет верить, то никакое чудо не поможет. Такой человек 
предпочитает не верить своим глазам, чем поверить чуду). '

Чтобы убедиться, что это действительно так, рассмотрим эти причины. 
Первая причина — это отсутствие честности мыслей. Что значит быть 
логичным и последовательным в своем мышлении (или в споре)? Это 
значит — человек должен принимать те или иные выводы в зависимости 
только от логического их значения, нисколько не сообразуясь со своими 
личными желаниями или интересами, не считаясь с тем, нравятся эти 
выводы ему или не нравятся, противоречат они его мировоззрению 
или не противоречат. Вот именно это условие оказывается тяжело вы
полнимым, и его практически редко кто выполняет. Поэтому честность 
мысли — качество, чрезвычайно редко встречающееся в людях, как 
правило, человек принимает те или иные выводы и решения под влиянием 
бессознательно сложившихся предубеждений и импульсов, материальных 
выгод, чувственных побуждений и лично-эгоистических интересов, а во
все не под влиянием логики или любви к истине. Последние играют самую 
ничтожную роль в жизни людей, а в жизни среднего человека, обывателя 
(человека толпы), они вообще не имеют никакого значения и влияния. 
В связи с этим человек способен, как это ни парадоксально, отрицать 
с исключительным упорством не только очевидные доказательства, 
но и самоочевидные факты. Мы приводим примеры, когда самоочевидные 
факты категорически отрицались не какими-нибудь невеждами или
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обычными, средними людьми, не способными логически мыслить. Нет! 
Очевидные факты отрицались учеными и целыми корпорациями ученых 
только потому, что эти очевидные факты не укладывались в рамки или 
схемы современного им господствующего мировоззрения, общепринятых 
теорий и убеждений, гипотез и представлений. Долгое время Французская 
Академия наук категорически отрицала факты падения с неба камней 
(т.е. метеоритов), несмотря на бесспорные показания многочисленных 
свидетелей, которые легко можно было проверить. Но ученые отказались 
проверить эти факты, считая все сообщения о них следствием народного 
суеверия. Когда об этих фактах сообщили знаменитому Лавуазье, то он 
ответил: «Камни не могут падать с неба, потому что на небе нет камней!» 
Таким образом, ученые выступали лишь в роли судей, предвзято на
строенных в пользу господствующей, противоречащей фактам догмы. 
Еще дольше ученые не признавали очевидные факты внушения, т.е. 
гипнотизма, в связи с чем гипнотизеры считались в научной среде 
шарлатанами-фокусниками, у которых все построено на обмане. Та же 
Французская Академия наук, которая в эпоху Просвещения считалась 
передовой, с необычайным упорством отвергала явления гипнотизма, 
так же как и факты падения метеоритов. Это — та самая Академия, которая 
отвергла громоотвод Франклина и противооспенную прививку Джен- 
нера, которая назвала проект парового судна Фультона утопией... Когда 
читаешь историю мытарств известного венского врача Франца Месмера, 
открывшего гипнотизм и психотерапию, то невольно поражаешься исклю
чительной тупости и твердокаменному консерватизму людей науки. «По
надобилось целое столетие, с конца XVIII по конец XIX в., — пишет проф. 
Л. Васильев, — чтобы убедить ученый мир в реальном существовании 
словесного внушения и гипнотического сна...» (Васильев Л. «Внушение 
на расстоянии». — М., 1962. С. 154).

История мытарств Месмера, характеризующая психологию людей 
официальной науки, хорошо изложена Стефаном Цвейгом: «Берлинская 
Академия, — пишет он, — лаконически ответила на его доводы, что “это 
ошибка”. Венский медицинский совет официально признал его обманщи
ком... Французская Академия наук коротко и решительно заявляет о своем 
отказе от рассмотрения месмеровских опытов... Пять раз пытался Месмер 
Добиться у всех факультетов мира признания или по крайней мере внима
тельного рассмотрения своего открытия: трудно требовать более прямого, 
чистого, достойного ученого образа действий... Но ученая клика своим 
молчанием выносит ему приговор, не ознакомившись с документами
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и фактами... И так длится ровно сто лет, пока наконец французский врач 
Шарко не добивается в 1882 г., чтобы сиятельная Академия соблаговолила 
официально познакомиться с гипнозом; так долго — битых сто лет — 
ошибочный приговор Академии Месмеру тормозил открытие, которое, 
окажись академики более объективными и вдумчивыми, могло бы уже 
в 1784 г. обогатить науку» (Цвейг С. Собрание сочинений. — М., 1963. 
Т. 6. С. 46-47, 64).

Из всего выше сказанного следует, что суть дела не в степени досто
верности фактов и не в степени очевидности логических доказательств, 
а в самом человеке, в его способности и внутренней подготовленности 
к восприятию и пониманию новых фактов или логических доказательств. 
Эту же мысль высказывал и наш знаменитый ученый академик В. И. Вер
надский: «Недостаточно, — пишет он, — чтобы истина была высказана 
или чтобы явление было доказано. Их понимание, проникновение ими 
человеческого разума зависит от других причин: одна хрустальная 
ясность и стройность, строгость доказательств недостаточны. Условия 
внешней социальной среды, настроения и привычки (т.е. психология) 
мыслящих людей должны быть при этом принимаемы бо внимание» 
(Вернадский В.И. «Очерки и речи». — СПб., 1922. Ч. 2. С. 37).

Ничто так не мешает на пути к истине, как предвзятость, отсутствие 
объективности и слепая приверженность к господствующей догме. 
Поэтому, чтобы подняться на высшую ступень понимания, необходимо 
преодолеть в себе эти отрицательные качества и научиться мыслить честно. 
Человек может сомневаться во всем и отрицать доказательства всех истин, 
вплоть до отрицания существования окружающего нас внешнего мира. 
Причем к последнему приходят люди ученые, философски образованные, 
т.е. оно возникает не вследствие невежества или какого-то недоразумения, 
а вполне сознательно. Что же после этого удивительного в том, если люди 
отрицают совершенно очевидные доказательства существования Бога? Это 
не более удивительно, чем отрицание реальности внешнего мира. Итак, 
по изложенным причинам нельзя логически доказать существование Бога 
тем, кто не хочет Его признавать. Но ведь точно так же нельзя логически 
доказать существование внешнего мира как объективной реальности, 
тем, кто не хочет признавать эту реальность. Выше мы установили, что 
привычные представления и взгляды, склонность мыслить привычными 
категориями и понятиями заставляют человека отрицать факты и явления, 
идеи и понятия, не укладывающиеся в рамки привычных представлений 
и стереотипных форм мышления. Это тонко подметил английский физик
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и психолог Баррэт: «Неприязнь к новой идее возникает в значительной 
степени вследствие отсутствия связи ее с начальным знанием. Как 
только мы находим или полагаем, что нашли какую-то связь или сход
ство с тем, что уже известно, неприязненное отношение ума сменяется 
благожелательным и мы не сомневаемся более в истинности новой идеи. 
Людей убеждает в истине чего-нибудь, совершенно чуждого привычному 
мышлению, не столько очевидность и доказательство, сколько открытие 
связующего звена между новым и старым» (Баррэт У. «Загадочные 
явления человеческой психики». — М., 1914. С. 92-93).

То же самое приходится сказать и в отношении доказательства бытия 
Божия. Поскольку нет никакого «связующего звена» между идеей Бога 
и материалистическим мировоззрением, поскольку никакие, хотя бы самые 
очевидные, доказательства и даже факты не окажут должного воздействия 
на людей, мыслящих материалистически. Таким образом, существование 
Бога нельзя доказать не потому, что нет удовлетворительных доказательств 
для этого, а просто потому, что идея Бога никак не укладывается в рамки 
привычных материалистических представлений и понятий. При этом 
условии вообще не обращают внимание, т.е. игнорируют доказательства 
противоположной стороны, даже не пытаясь в них вникнуть. Такая, 
с первого взгляда, невозможная ситуация возникает всякий раз не только 
в отношении идеи Бога, но и в отношении любой, например, научной идеи 
или факта, явления (из истории науки можно без конца приводить такие 
примеры, некоторые из которых мы приводили выше), если последние 
противоречат привычным убеждениям и теориям, господствующим в дан
ном обществе той или иной эпохи (исторической или современной). Опи
санное нами умонастроение человека, при котором он отрицает очевидные 
факты и доказательства, при известных условиях неизбежно и имеет силу 
и значение психологического закона. Конечно, такое умонастроение явля
ется следствием несовершенства и испорченности человеческой природы, 
о чем учит христианство. Если человек глух к голосу истины, заглушает его 
в себе, не считается с логикой, стараясь приспособиться к господствующим 
взглядам и теориям, чтобы сохранить спокойную жизнь и личное благо
получие; если человек имеет слепую приверженность к господствующей 
Догме и просто не понимает, что предвзятость и отсутствие объективности 
никогда не могут привести к истине, то все эти склонности представляют 
собой очевидные дефекты человеческой природы, поврежденной грехом.

Остается сказать несколько слов о доказательствах историческом 
и нравственном.
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Историческое доказательство бытия Божия в числе других защищал 
Декарт. Оно исходит из факта «всеобщей распространенности идеи Бога» 
и факта ограниченности и несовершенства человеческого сознания, кото
рое в силу этого не могло само прийти к идее абсолютного совершенства, 
которая является содержанием идеи Бога. Отсюда делается заключение, 
что идея Бога является прирожденной идеей человечества под влиянием 
Самого Бога, отсюда очевидность Его существования.

Нравственное доказательство бытия Божия было выдвинуто Кантом 
и опирается на сформулированное им же положение о том, что каждому 
человеку присуще сознание всеобщего и неизменного нравственного закона. 
Сам человек не в состоянии установить согласие между требованиями долга 
и стремлением к счастью. У человека есть стремление к совершенству, 
но это совершенство недостижимо в этом мире. У человека есть потребность 
в счастье, чтобы совершенство соединялось со счастьем. Нравственно 
развитый человек, видя вокруг себя страдания и нищету, не может быть 
счастливым. Гармонию счастья и совершенства может дать только Бог в по
тустороннем мире. Отсюда Бог и бессмертие как постулаты нравственного 
сознания, без которых невозможна нравственная жизнь человека.

Эти доказательства, конечно, не имеют значения строгих логических 
доказательств и не могут идти в сравнение с ранее изложенными космо
логическим, телеологическим и онтологическим, которые вместе дают 
аподиктическую достоверность истине бытия Божия.

В заключение следует сказать, что космологическое, телеологическое 
и онтологическое доказательства совместно с постулатом Всеединого 
Сознания делают для нас, верующих, истину существования Бога апо
диктически достоверной, достоверной именно для нашего разума. Важно, 
чтобы эта истина была очевидной не только для нашего религиозного 
опыта, но и для нашей религиозной мысли.

БЫТИЕ ЧЕЛОВЕКА. Каждое мысленное и чувственное естество, 
поучают святые отцы «Добротолюбия», когда приведено было в бытие, 
получило от Бога силы принимать впечатления от вещей: мысленное 
получило силу помышлять, чувственное — чувствовать.

Все твари суть или разумные и умные, допускающие в себе противопо
ложности, т.е. добродетель и порок, ведение и неведение; или различные 
тела, из противоположностей состоящие (земли, воздуха, огня, воды).

Все тела по естеству неподвижны, движутся же душой — одни разум
ной, другие неразумной, а иные бесчувственной.
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Из душевных сил иная питательная и растительная, иная вообража- 
тельная и побуждательная, иная разумная и мыслительная. Одной первой 
причастны растения; второй вместе с первой — бессловесные животные; 
третьей же вместе с двумя первыми силами — люди. Первые две силы 
тленны, а третья усматривается нетленной и бессмертной.

Все разумное и умное бытие разделено на ангельское и человеческое 
естество. Ангельское естество разделено на два главных нравственных 
общества — на святое и проклятое, т.е. на святые силы и нечестивых 
демонов. И весь род человеческий разделяется на два союза — на благо
честивых и нечестивых.

Для тела миром (обитания) служат вещи, для ума — помышления. 
Начало всех страстей есть самолюбие, т.е. безрассудное любление тела 
и себя, а конец — гордость.

Ум получает страстные помыслы через чувства, состояние тела, 
воспоминания.

Дано нам в употребление: в душе — ее силы; в теле — чувства; окрест — 
имение, пища, деньги и пр.

Побуждение к любви: 1) божественное желание добра; 2) естествен
ная — детей к родителям; 3) по тщеславию — хвалимого к хвалящему;
4) по корысти — за подарки; 5) по чревоугодию и плотской похоти.

Между Богом и человеком стоят предметы чувственные и умносо- 
зерцаемые.

Совершен тот, кто с произвольными искушениями борется воздержа
нием и непроизвольные переносит терпением.

Ум, как только начнет считать чувство своей собственной естественной 
силой, то, оплетшись видимостями чувственных вещей, делается изобре
тателем плотских удовольствий, не имея силы возвыситься над естеством 
видимых вещей по причине пристрастного расположения к чувству.

Тогда человек приятное себе доставляющее ему удовольствие считает 
полезным и даже иногда добрым и делает, хотя бы оно и было безнрав
ственно, а неприятное — вредным и злым. Это знак великого невежества.

Святитель Василий Великий говорит: «Слово Божие, как солнце, 
освещает мир помыслов. Добродетельное любомудрие порождает бес
страстие воли, а не естества. Усвоение нравов добрых или худых делает 
сынами Бога или сатаны. Терпение есть трудолюбие души — оно изгоняет 
сластолюбие. Зло устаревшее и подвига требует продолжительного».

Ум, чувствами добре правящий и плоть в порядке установивший, одну 
только имеет брань — брань с памятью (т.е. утверждение непрестанной 
молитвы).
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Видимые движения суть указания невидимых внутренних, как при
носимые плоды указывают, какое древо приносит их.

Святитель Григорий Богослов добродетель мысленной силы назвал 
благоразумием, ведением и мудростью; добродетель силы раздражитель
ной — мужеством и терпением; а добродетель силы вожделетельной — лю
бовью, целомудрием и воздержанием; правда же во всех силах троечастной 
души научает благообразию.

Брачное одеяние есть бесстрастие разумной души.
Освобождение от страстей еще не добродетель — это уклонение от зла; 

потом нужно водворить добродетели, а потом приходит обожение.
Душа придумала блага ложные для удовлетворения сластолюбия, сла

волюбия. Нужно ведение всего сущего, вещей чувственных и мысленных, 
и это приводит к познанию истинного Блага.

От сокровенного поучения в сердце Иисусовой молитвы приходит 
теплота любви и познания Бога.

День будь в молитве и засыпай с молитвой.
Старец Филимон при дремании начинал читать Евангелие от Иоанна, 

и сон проходил, а при помысле находящем возносил молитву, как огонь, 
со слезами и избавлялся от него.

В сильных и страшных искушениях все упование возлагай на Бога.
Бесстрастие подается по мере богоугождения и очищения.
Кто исходит из тела, как в зиму страстей или в субботу — т.е. без дел 

добродетели, тот будет истязан.
Дары вдовствующей души — две лепты — смирение и любовь.

БЫХОВСКИЙ БЕРНАНД ЭММАНУИЛОВИЧ (1901-1980) -  
философ. Много писал о философии и о системе Гегеля («Метод и система 
Гегеля»), где указывал, что Гегель признавал абсолютную систему.

БЭКОН ФРЭНСИС (1561-1626) — английский философ, родона
чальник английского материализма, оказал большое влияние на мировоз
зрение многих систем.



В — третья буква славянской азбуки, под титлой означает цифру 2.

«В СКОРБЕХ И ПЕЧАЛЕХ УТЕШЕНИЕ» — икона Божией 
Матери, письма очень древнего, была келейной святыней основателя 
русского Андреевского скита на Афоне иеросхимонаха Виссариона. Когда 
11 октября 1849 г. последовало открытие этого скита, Виссарион дал свою 
икону в благословение братии.

Прославление этого образа совершилось в России в Вятской губернии, 
когда его в 1863 г. привез в городок Слободской прибывший с Афона для 
сбора пожертвований иеромонах Паисий. Благодатью, исходящей от ико
ны «В скорбех и печалех Утешение», Матерь Божия исцеляла страдавших 
головной болью, расслаблением, немотой, косноязычием, беснованием.

Образ устроен в виде створчатого складня. Кроме Матери Божией 
на нем изображены святые великомученики Георгий Победоносец и Дми
трий Солунский на конях, Иоанн Предтеча и апостол Иоанн Богослов, 
преподобные Антоний, Евфимий, Онуфрий, Савва Освященный, святи
тели Спиридон Тримифунтский и Николай Чудотворец. Празднование 
иконе «В скорбех и печалех Утешение» совершается 19 ноября/2 декабря.

ВААЛ — название главного божества ханаанских народов, служение 
которому переняли и евреи. Под именем Ваала почитали солнце, как 
Царя неба, а под именем Астарты чтили луну, как царицу неба. Служение 
Ваалу выражалось в устроении храмов и капищ, постановке истуканов, 
на высотах ставили жертвенники и приносили человеческие жертвы. Царь 
Ахав содержал много жрецов для служения Ваалу.

Культ Ваала состоял в дико разнузданном сладострастии. При 
капищах Ваала жили блудники и блудницы и зарабатывали деньги
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блудодейством. При царе Ахаве и его жене Иезавели-финикиянке культ 
Ваала нашел признание в царстве Израильском и проник в Иудейское. 
Пророки взывали: Оставили Господа Своего сыны Израилевы и стали 
служить Ваалу (Суд. 2, 11, 13; 4 Цар. 17, 16). Это было главным грехом 
евреев, и за идолопоклонство было наказание: Навуходоносор разрушил 
Иерусалим, сжег храм и увел евреев в 70-летний плен в Вавилон.

ВААЛ ФЕГОР — бог блуда, божество моавитское и мадианитское, 
служение которому отличалось пирами и открытым развратом жен и де
виц. По совету Валаама, данному моавитскому царю Валаку, приглашали 
евреев сами жены, стоя перед палатками. Причем сначала возносили 
курение, а потом входили в палатки. За это Господь поразил виновных 
23 тыс. мужей (1 Кор. 10, 8). И еще за грех прелюбодеяния была казнена 
по повелению Моисея 1 тыс. мужей (Чис. 25,9; Втор. 4,3). Служение Ваал 
Фегору встречается до сих пор.

ВАВИ ЛА (с сир., евр. — смешение) АНТИОХИЙСКИЙ — святой, 
священномученик, епископ и с ним три отрока Урван, Прилидиан, 
Епполоний и мать их Христодула приняли мученическую кончину 
за Христа около 251 г. Когда после мерзкого идолослужения император 
Декий, желая видеть совершение Божественных Таин, решил войти в храм 
и своим посещением осквернить святыню Господню, то ревнитель славы 
Божией святитель Вавила вышел ему навстречу и остановил его на пороге 
церкви. При множестве христиан, молившихся в храме, император по
боялся настаивать и возвратился домой. На другой день он приказал сжечь 
храм, а дерзкого епископа представить к себе. Император потребовал, 
чтобы святой епископ поклонился идолам и таким образом искупил свое 
неповиновение, а иначе он будет казнен. Разными ласками, обещанием 
больших почестей и богатства, нечестивый старался прельстить сего 
праведного мужа, но истинный исповедник Христов остался непоколебим 
в своей вере.

По взятии св. Вавилы трое учеников его: братья Урван, Прилидиан 
и Епполоний — сами пришли на судилище. Узнавши, что у отроков есть 
мать, император приказал привести и ее на суд. На суде Христодула 
объявила царю, что она отдала своих детей епископу, чтобы он заботился 
о спасении их душ. После жестоких мук епископ и три отрока были 
усечены мечом, а мать отпущена и скончалась мирно. Память святых 
мучеников празднуется Церковью 4/17 сентября.
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ВАВИЛА НИКОМИДИЙСКИЙ — святой, мученик. Пострадал 
за Христа вместе со своими 84 воспитанниками в IV в. Св. Вавила был 
наставником детей, которых учил познанию истинного Бога Христа Спа
сителя, Евангелия и вечной жизни. За исповедание веры он был предан 
многим мучениям, а затем и смерти через усекновение мечом. Во время 
шествия на казнь, святой старец Вавила воспевал благодарение Богу: Се, 
аз и дети, яжеми дал есть Бог (Евр. 2,13; Ис. 8,18). С духовной радостью 
принял мученическую кончину св. Вавила. Тот же мученический венец 
получили и все ученики его. Тела их были погребены в Византии. Память 
их совершается 4/17 сентября.

В А В И Л А  С И Ц И Л И Й С К И Й  — святой, мученик. Пострадал 
за Христа вместе с двумя своими учениками Агапием и Тимофеем. Они 
жили в III в. в окрестностях Рима. Святой Вавила с юных лет возлюбил 
Христа и отрекся от мира. Рано оставил он родительский дом и поселился 
на вершине горы, где и пребывал в посте, молитве и молчании. Вместе 
с ним подвизались два его ученика Агапий и Тимофей. Непрестанно 
призывая Иисуса Христа в помощь, блаженный молчальник удостоен был 
сана пресвитерского и благоговейно чтил почивавшую на нем благодать 
священства. Избегая преследования язычников, он вместе с учениками уда
лился на о. Сицилию, где обратил ко Христу многих неверных. Начальник 
острова, раздраженный просветительской деятельностью святого Вавилы, 
велел предать его вместе с учениками сначала жестоким мучениям, а затем 
усечь мечом. Тела их были брошены в огонь, но пламя не коснулось воинов 
Христовых. Они были погребены на Сицилии местными христианами. 
Память святых мучеников Церковь совершает 24 января/ 6 февраля.

ВАВИЛОН — столица халдеев, бывшая очень богатым и могу
щественным городом по обоим берегам Евфрата, окружность его была 
60 английских миль (около 90 км). По стене, имевшей ширину в 25 м, 
могли ехать шесть колесниц в ряд, высота стен достигала 110 м, на них 
возвышались 250 башен, было 100 ворот из меди. Внутри города устроены 
были мосты, висячие сады. Храм Бела (Ваала) представлял огромную 
четырехугольную башню.

За развращенную жизнь и служение демонам пророки неоднократно 
предсказывали разрушение Вавилону (Иер. 51, 37, 41; Ис. 47, 5, 8; 
Иез. 17, 4). Совершенное разрушение Вавилона было предсказано про
роком Исаией: красота царства, гордость халдеев, будет как Гоморр
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и Содом, не будет жителей в нем (Ис. 13, 19-22). Предсказание пророка 
исполнилось постепенно. Кир, которого пророк Исаия за 200 лет вперед 
назвал по имени, как оружие гнева Божия, отвел реку Евфрат в другое 
русло и в образовавшийся проход под стеной легко вошел в город, овладел, 
не разрушая его, в 538 г. до P. X.

Кир стал повелителем Азии. Народ иудейский встретил Кира с ли
кованием. Это была вторая империя по пророчеству Даниила. В 332 г. 
образовалась третья империя — Македонская, а в 64 г. до P. X. началась 
четвертая империя. Царская власть иудеев прекратилась, — все ждали 
Христа Царя.

ВАВИЛОНИЯ — земля Вавилонская, называемая также землею 
Нимрода (Мих. 5,6), по имени основателя царства Вавилонского, и землею 
Халдеев в Сеннаарской равнине, в бассейне рек Тигра и Евфрата, в 15 км 
от Багдада, в 40 км от Персидского залива и в  130 км от Иерусалима.

ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ, ИЛИ ВАВИЛОНСКОЕ СТОЛ
ПОТВОРЕНИЕ. Нимрод, потомок Хама, вопреки воле Божией, решил 
построить башню до небес, в знак своего могущества и как центр всемир
ной власти (Быт. 11, 1-9). По недостатку в долине Сеннаарской камней, 
строители делали из глины и обжигали кирпичи, вместо же извести 
употребляли земляную смолу. Высота и объем башни были поистине гро
мадны. Три года было употреблено на одно только собрание материалов 
и не менее 22 лет на постройку самой башни. Кирпичи, употребленные 
для постройки башни, имели каждый по 20 английских футов в длину, 
15 в ширину и 7 в толщину.

Чтобы удержать распространение гордости и зла между людьми, 
Господь смешал язык строивших башню так, в знак наказания, что они 
перестали понимать друг друга, а до этого все люди говорили на одном 
языке, и строительство прекратилось.

Апостолам же Христовым для проповеди слова Божия, Евангелия, 
наоборот, был дан от Бога дар понимания языков, т.е. восстановлена была 
некогда отнятая у людей способность понимать общечеловеческий язык 
(Деян. 2, 2-11).

ВАВИЛОНСКОЕ ПЛЕНЕНИЕ — период в истории иудейского на
рода, когда колено Иудино и половина колена Вениаминова уведены были 
в плен вавилонянами и оставались в нем в течение 70 лет, с 605 по 536 гг.
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до P. X. А десять с половиной колен царства Израильского пали в 722 г., 
и плененные иудеи растворились, не оставив следов своего существования.

Царство Иудейское просуществовало еще более 100 лет. Вавилонский 
царь Навуходоносор в 586 г. до P. X. разрушил Иерусалим и сжег храм. 
Это наказание Бог послал за идолослужение и разврат народа до крайней 
степени. Богатства были увезены, жителей многих пленниками увели 
в Вавилон, царя Иакима заковали в цепи. Сыновей царя Седекии умерт
вили, а самому Седекии выкололи глаза и в цепях увели его в Вавилон. 
Храм и город Иерусалим были сожжены, стены разрушены до основания.

Для поселения пленников в Вавилоне был отведен особый квартал, 
хотя большая их часть была отправлена в другие города, с предоставлени
ем им там участков земли. Множество пленного народа использовалось 
на земляных и других тяжелых работах. Для большинства народа память 
об Иерусалиме оставалась священной и, заканчивая свои дневные работы 
где-нибудь на каналах и сидя на этих «реках вавилонских», пленники 
плакали при одном воспоминании о Сионе. Иудеи оплакивали свои грехи 
на реках вавилонских, а язычники, познавая чудеса и закон Божий, при
общались к вере в живого Бога. Под тяжестью постигшего иудеев испы
тания у них сильнее, чем когда-либо, пробуждалось раскаяние в прежних 
беззакониях и прегрешениях и укреплялась преданность своей религии.

Вавилонское правительство, впрочем, относилось к иудеям с из
вестной долей человеколюбия и предоставляло им полную свободу 
во внутренней жизни, так что они управлялись своими собственными 
старейшинами, строили себе дома, разводили виноградники. Многие 
из них, не имея земли, начали заниматься торговлей, и именно в Вавилоне 
впервые среди евреев развился торгово-промышленный дух. При таких 
обстоятельствах многие из иудеев настолько обжились в стране пленения, 
что даже забывали о родной земле, легко теряли свою веру и народность 
и перерождались в вавилонян, развращались, перенимали учение о пере
селении душ.

Так, о старейшинах иудейских повествуется: «В Вавилоне жил муж, 
по имени Иоаким. И взял он жену, по имени Сусанну, очень красивую 
и богобоязненную. Родители ее были праведные и научили дочь свою 
закону Моисееву. Иоаким был очень богат, и был у него сад близ дома 
его; и сходились к нему иудеи, потому что он был почетнейший из всех. 
Господь сказал, что беззаконие вышло из Вавилона от старейшин-судей, 
которые казались управляющими народом. Они постоянно бывали в доме 
Иоакима, и к ним приходили все, имевшие спорные дела. Когда народ
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уходил около полудня, Сусанна входила в сад своего мужа для прогулки. 
И видели ее оба старейшины всякий день приходящую и прогуливаю
щуюся, и в них родилась похоть к ней, и извратили ум свой, и уклонили 
глаза свои, чтобы не смотреть на небо и не вспоминать о праведных 
судах. И они прилежно сторожили каждый день, чтобы видеть ее, и до
пытывались друг у друга, и признались в похоти своей, и тогда вместе 
назначили время, когда могли бы найти ее одну. И было, когда они 
выжидали удобного дня, Сусанна вошла. И не было там никого. И встали 
оба старейшины, и прибежали к ней, и сказали: “Вот, двери сада заперты 
и никто нас не видит, и мы имеем похотение к тебе, поэтому согласись 
с нами и побудь с нами. Если же не так, то мы будем свидетельствовать 
против тебя, что с тобою был юноша и ты поэтому отослала от себя 
служанок твоих”. Тогда застонала Сусанна и сказала: “Если я сделаю это, 
смерть мне, а если не сделаю, то не избегну от рук ваших. Лучше для меня 
не сделать этого, нежели согрешить пред Господом”. И закричала Сусанна 
громким голосом; закричали также и оба старейшины против нее, и один 
побежал и отворил двери сада. И было на другой день, когда собрался 
народ, пришли и оба старейшины, полные беззаконного умысла против 
Сусанны, чтобы предать ее смерти. И пришла она, и родители ее, и дети 
ее, и все родственники. Сусанна была очень нежна и красива лицом, и эти 
беззаконники приказали открыть лицо ее, чтобы насытиться красотою 
ее. Родственники же и все плакали. А оба старейшины, встав посреди 
народа, положили руки на голову ее. Она же в слезах смотрела на небо, 
ибо сердце ее уповало на Господа. И сказали старейшины: “Когда мы 
ходили по саду одни, вошла эта и затворила двери сада, и пришел к ней 
юноша, который скрывался там, и лег с нею. Мы, находясь в углу сада 
и видя такое беззаконие, побежали на них, он был сильнее нас и, отворив 
двери, выскочил. Но эту мы схватили и свидетельствуем”. И поверило 
им собрание, как старейшинам народа и судьям, и осудили ее на смерть. 
Возопила Сусанна: “Боже вечный, ведающий сокровенное и знающий все 
прежде бытия его! Ты знаешь, что они ложно свидетельствовали против 
меня”. И услышал Господь голос ее. И когда она ведена была на смерть, 
возбудил Бог дух молодого юноши, по имени Даниил, и он закричал. 
Тогда обратился к нему весь народ, и он сказал: “Так ли вы неразумны, 
сыны Израиля, что, не исследовав и не узнав истины, осудили дочь Из
раиля? Возвратитесь в суд”. И тотчас весь народ возвратился. И сказал 
им Даниил: “Отделите их друг от друга подальше, и я допрошу их”. 
Призвал одного из них и сказал ему: “Состарившийся в злых днях, ныне
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обнаружились грехи твои, которые ты делал прежде, производя суды не
праведные, осуждая невинных и оправдывая виновных, тогда как Господь 
говорит: невинного и правого не умерщвляй (Исх. 23, 7). Итак, если ты сию 
видел, скажи, под каким деревом видел ты их разговаривающими друг 
с другом?” Он сказал: “Под мастиковым”. Даниил сказал: “Точно, солгал 
ты на твою голову”. Удалив его, он приказал привести другого и сказал 
ему: “Племя Ханаана, а не Иуды! Красота прельстила тебя, и похоть 
развратила сердце твое. Так поступали вы с дочерями Израиля, и они 
из страха имели общение с вами, но дочь Иуды не потерпела беззакония 
вашего. Итак, скажи мне: под каким деревом ты застал их разговарива
ющими между собою?” Он сказал: “Под зеленым дубом”. Даниил сказал 
ему: “Точно, солгал ты на твою голову”. Тогда все собрание закричало 
громким голосом и благословили Бога, спасающего надеющихся на Него, 
и восстали на обоих старейших, потому что Даниил их устами обличил 
их, что они ложно свидетельствовали; и поступили с ними так, как они 
зло умыслили против ближнего, по закону Моисееву, и умертвили их; 
и спасена была в тот день кровь невинная» (Дан. 13, 1-62).

Сопоставляя этих вавилонских старейшин с книжниками и фарисея
ми Иерусалима, которые привели к Иисусу жену, взятую в прелюбодея
нии (Ин. 8,2-11), надо глубоко осознать, какую любовь проявил Христос 
к обвинителям, не объявив всенародно их собственные согрешения 
и избавив от смерти. А здесь вавилонские старцы мстили Сусанне, 
в великой злобе желали смерти, за какое преступление? Ведь Сусанна 
была целомудренна, боялась греха, хранила закон Моисеев и не боялась 
даже смерти, лишь бы остаться праведной перед Богом. Какая причина, 
что старцы, блюстители и толкователи закона, руководители народа, 
хотели казнить ее и позднее Христа?

В 536 г. до Р.Х. Кир, покоритель Вавилона, отпустил народ из плена. 
Так Бог положил ему на сердце, чтобы они приготовили Иерусалим 
и построили храм, ибо исполнялись седмины Данииловы и приближалось 
пришествие Христа Бога. Возвращалось 42360 иудеев в Иерусалим под 
начальством знатного иудейского князя Зоровавеля и первосвященника 
Иисуса, взяв с собою некогда захваченные Навуходоносором сосуды 
храма. И вновь возродился из этого остатка народ иудейский, но древний 
еврейский язык подвергся существенному изменению, и народным 
языком иудеев последующего времени стал арамейский. Народ отошел 
от идолопоклонства. И слава вновь воздвигнутого храма была выше храма 
Соломонова, ибо в него пришел Христос.
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ВАДИМ ПЕРСИДСКИИ — святой, священномученик, жил в IV в. 
В молодых годах он был просвещен христианским учением. Для уеди
ненной молитвы он уходил на гору и однажды удостоился видеть славу 
Божию. В то время персидский царь Сапор (310-381) начал преследовать 
христиан. Святого Вадима взяли вместе с семью учениками и ежедневно 
истязали в темнице, добиваясь, чтобы они отреклись от Христа и по
клонились солнцу и огню. Но св. Вадим и его ученики твердо держались 
христианской веры. Четыре месяца пробыли исповедники в тюрьме. Все 
это время св. Вадим был духовным вождем и опорой для христиан, жив
ших в Персии. Св. Вадим принял мученическую кончину через усечение 
мечом в 376 г. Память святых исповедников совершается 9/22 апреля.

ВАКХ РИМЛЯНИН — святой, мученик, военачальник. Пострадал 
вместе со святым мучеником Сергием. Оба были знатными сановниками 
и первыми из вельмож при дворе императора Максимиана (284-305). Не
которые, завидуя их высокому положению и императорской к ним любви, 
донесли, что военачальники Вакх и Сергий — христиане и не почитают 
языческих богов. Император призвал их к себе и дружески советовал 
не прельщаться христианскими баснями и обратиться к богам римским. 
Но, видя непреклонность святых, повелел отослать их к правителю вос
точной части Сирии Антиоху, лютому ненавистнику христиан. Там, после 
ласковых увещаний и философских речей, святые мученики отвечали: 
«Напрасно ты хочешь речью своею прельстить нас. Мы имеем Бога 
на небе, Бога не ложного, но истинного и живого, содержащего в Своей 
власти весь мир, и Ему покланяемся. Для ищущих небесной жизни и честь, 
и бесчестие, и жизнь, и смерть решительно безразличны: нам еже жити, 
Христос, и еже умрети, приобретение есть (Флп. 1,21)». И много другое 
говорили святые, укоряя и обличая идолослужение и безбожие нечести
вых. Разгневанный Антиох приказал бить Вакха бичами без милосердия, 
и святой мученик отошел ко Господу. Сергия отвели на суд в другой город, 
где он был усечен мечом ( |о к . 300). Память святых мучеников Вакха 
и Сергия Церковь совершает 7/20 октября.

ВАКХ ФРАКИИСКИИ — святой, мученик (см. Варвар Фракийский).

ВАЛААМ — месопотамский провидец и предсказатель. В Библии 
Валаам никогда не называется именем истинного пророка — наби, а только 
именем косем, прилагаемым обыкновенно к волхвам или вообще людям,
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занимающимся запрещенным в законе чародейством. По просьбе Валака, 
царя моавитского, Валаам должен был изречь проклятие на народ Божий, 
а прорек благословение; тогда-то возвещено было о звезде Иакова, по вну
шению свыше пророчествовал он о Мессии, о Спасителе: Возсияет звезда 
от Иакова, и востанет человек от Израиля (Чис. 24,17). Но, обольщенный 
дарами царя, он дал пагубный совет поставить палатки с блудницами, 
даже почтить сладострастный культ Ваала. Иудеи пострадали, но потом 
моавитян, блудодействующий народ, истребили (Чис. 31,8).

В А Л А А М С К И Й  М ОНАСТЫ РЬ — Спасо-Преображенский, 
находится на южном берегу о. Валаам, в северо-западной части Ладож
ского озера, который окружают более мелкие острова, числом около 40, 
образующие целый архипелаг.

Валаамский монастырь был центром монашества на Севере и по спра
ведливости заслужил название Северного Афона. Начало иноческой жизни 
на Валааме относится к самым отдаленным временам, когда над Русской 
землей еще царил мрак язычества. Много язычников было и на Валааме, где 
стояло даже языческое капище в честь Перуна. По преданию, апостол Андрей 
Первозванный, прошедший с проповедью Евангелия славянскую землю 
от Киева до побережья Балтийского моря, посетил о. Валаам, благословил 
его каменным крестом и положил здесь первые начатки христианской веры, 
которая, постепенно развиваясь, привела к зарождению иноческой жизни.

Основателями монашества на Валааме были преподобный Сергий, 
который долгое время подвизался здесь, ревностно трудясь над рас
пространением христианской веры среди местных язычников, и его пре
емник — преподобный Герман, который и основал тут первую монашескую 
общину; память их совершается 28 ию ня/11 июля и 11/24 сентября.

Валаамская обитель несколько раз подвергалась полному разорению 
шведами и запустению, но милостью Божией снова возрождалась к жизни 
и достигала высокой степени процветания и славы, особенно в духовной 
жизни. Монастырь имел храмы: двухэтажный — в честь Преображения 
Господня и преподобных Сергия и Германа Валаамских, в честь Успения 
Пресвятой Богородицы, в честь апостолов Петра и Павла. В монастыре 
была собрана прекрасная библиотека, имелась большая гостиница 
и странноприимный дом. Монашеская жизнь велась по строгому уставу 
наподобие Саровской пустыни.

Ныне монастырь действующий. Есть у него и подворья: в Москве, близ 
Белорусского вокзала, и в Санкт-Петербурге.
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BAJIEHT (с лат. — крепкий, сильный) КЕСАРИЙСКИЙ — свя
той, священномученик, диакон. Св. Валент, диакон Елийской Церкви, 
прекрасно знал Священное Писание и вместе со св. мч. Павлом помогал 
пресвитеру Памфилу в благовестии веры Христовой. Всех троих после 
мучений заключили в темницу, где после двухлетнего пребывания усекли 
мечом. Пострадали св. мученики около 307-309 гг. во время гонений при 
императоре Диоклетиане. Память 16/29 февраля.

ВАЛЕНТ СЕВАСТИЙСКИЙ — святой, мученик, один из 40 вои- 
нов-мучеников, в Севастийском озере пострадавших (см. Сорок мучеников 
Севастийских).

ВА ЛЕНТИН — философ-гностик (II в.). Сочинения его до нас 
не дошли, но система изложена в книге св. Иринея Лионского (f  202; 
память 23 августа/5 сентября).

ВАЛЕНТИН (слат. — сильный) ДОРОСТОЛЬСКИЙ — святой, 
мученик, воин.

Пострадал вместе со св. мч. Пасикратом в 228 г. Оба происходили 
родом из Родостола, мизийского города, где было множество идолопоклон
ников, приносивших жертвы бесам. Но эти два святых мужа, не страшась 
гнева слуг диавола, открыто и смело заявили себя христианами и, про
славляя Единого Истинного Бога, проклинали бездушных идолов, за что 
были схвачены и приведены на судилище. Здесь, за отказ принести жертву 
идолам, святые Валентин и Пасикрат были связаны тяжелыми цепями 
и брошены в темницу, а через некоторое время оба были уведены за город 
и усечены мечом. Память святых мучеников совершается 24 апреля/7 мая.

ВАЛЕНТИН ИНТЕРАМСКИЙ (ИТАЛИЙСКИЙ) — святой, 
священномученик, епископ, жил в III в. Св. Валентин ревностно трудился 
в проповедании веры Христовой, подтверждая свое учение чудесными 
исцелениями. В то время в Рим пришли из Афин три юноши-язычника 
Прокул, Ефив и Аполлоний для ознакомления с римской наукой и язы
ком. Они нашли себе наставника, именем Кратон, и жили в его доме. 
Когда они увидели исцеленного св. Валентином сына своего наставника 
и святое крещение всего дома, то также крестились и стали преданными 
учениками св. Валентина. Слава о духовном учителе быстро распростра
нилась, и много юношей обратилось к вере во Христа. В числе их был сын
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градоначальника Авундий, который, приняв крещение, возгорелся духом 
и открыто перед всеми исповедал себя христианином. Гнев отца и других 
начальствующих обрушился на св. епископа Валентина, который после 
многих мучений был усечен мечом.

Ученики святителя Валентина Прокул, Ефив и Аполлоний взяли 
тело своего учителя и отнесли в г. Интерамну, где с честью погребли. Они 
проводили дни при гробе святого епископа в молитвах, и к ним стали 
собираться верующие и язычники, которых они обращали к истинной 
вере. Юношей схватили и обезглавили. Праведный Авундий похоронил 
их тела при гробе св. епископа Валентина.

Память святых мучеников совершается Церковью 30 ию ля/12 августа. 
В это же день воспоминается и св. Авундий.

ВАЛЕНТИН РИ М Л Я Н И Н  — святой, священномученик, пре
свитер. За исповедание Христа был взят под стражу в Риме и приведен 
на суд к императору Клавдию, а затем поручен одному из императорских 
сановников Астерию, чтобы тот склонил его к идолопоклонству. Однако, 
по благодати Божией, своими молитвами испросив у Господа исцеле
ние слепой дочери Астерия, св. Валентин привел ко Христу и самого 
императорского сановника и всю его семью. После трехдневного поста, 
наложенного на них св. Валентином, Астерий крестился со всем домом 
своим, в котором было 46 человек.

Услышав об этом, император приказал немедленно схватить Астерия 
и его домашних и подвергнуть их суду и наказанию. На суде они открыто 
исповедали себя христианами и после жестоких мучений были усечены 
мечом. А св. Валентина вновь привели на суд к императору, где он был бес
пощадно избит палками, а затем усечен мечом. Кончина его последовала 
в 269 г. Память святых мучеников совершается 6/19 июля.

ВАЛЕНТИНА (с лат. — сильная) КЕСАРИЙСКАЯ — см. Алев
тина Кесарийская.

В А Л Е Н Т И Н А  К Е С А Р И Й С К А Я  (П А Л Е С Т И Н С К А Я )  -
святая, мученица, дева, пострадала за Христа вместе со св. мученицами 
Еннафой и Павлой в 308 г. в Палестине. Обвиненные в непочитании язы
ческих богов и открыто объявив себя христианками, с великим терпением 
и мужеством перенесли святые девы, при помощи Божией, жестокие муки, 
после которых их усекли мечом. Память их празднуется 10/23 февраля.
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В А Л Е Р И А Н  (с лат. — из г. Валерии) РИ М С К И Й  — святой, 
мученик. Пострадал за Христа в 166 г. в Риме вместе с мч. Иустином 
Философом и др. Мученики были обезглавлены. Память их совершается 
1/14 июня.

ВАЛЕРИАН РИМСКИЙ — святой, мученик. Пострадал за Христа 
ок. 230 г. вместе со своей супругой Кикилией и другими мучениками.

Святая дева Кикилия (Цицилия), услышав евангельскую пропо
ведь, уверовала во Христа и положила в уме своем не выходить замуж, 
чтобы соблюсти чистым девство свое. Но родители решили выдать ее 
замуж за знатного язычника Валериана. Святая не осмелилась перечить 
воле родителей, но со слезами молилась Богу, чтобы ее жених уверовал 
во Христа и она сохранила бы девство. В первую же ночь святая уговорила 
Валериана пойти с ней к епископу Урбану, скрывавшемуся от гонений 
в пещере. Наставления старца проникли в душу Валериана, и он уверовал 
во Христа, а затем обратил в христианство и своего брата Тивуртия.

Тивуртий и Валериан были схвачены и приведены в капище для при
несения жертвы языческим богам. Братья отказались, за что были преданы 
на мучения. Св. Валериан под пытками убеждал христиан не пугаться мук, 
но твердо стоять за Христа, и правитель, желая избежать влияния святого 
проповедника на народ, приказал вывести мучеников за пределы города 
и там казнить. Отрядом воинов, сопровождавших мучеников на казнь, 
командовал Максим, которого поразило мужество святых. От них он под
робно узнал учение христиан и, признав его, принял крещение. Когда же 
мучеников Валериана и Тивуртия обезглавили, св. Максим всенародно 
исповедал, что он видел, как их святые души восходили к небесам. За это 
исповедание св. мч. Максим был насмерть забит плетьми. Затем правитель 
приказал казнить и св. Кикилию. Память святых мучеников совершается 
22 ноября/5 декабря.

ВАЛЕРИАН ТОМСКИЙ (КЮСТЕНДЖИЙСКИЙ) — святой, 
мученик. Скончался, горько рыдая на гробе св. мучеников Гордиана, Ма- 
кровия, Илии, Зотика и Лукиана, пострадавших за Христа при императоре 
Ликинии в 320 г. Память св. Валериана совершается 13/26 сентября.

ВАЛЕРИАН ТРАПЕЗУНДСКИЙ — святой, мученик. Скрывался 
вместе со святыми Кандидом и Акилой в Трапезундских горах, желая 
лучше жить со зверями, чем с язычниками, но скоро они были найдены
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и мучимы за смелое исповедание веры Христовой. После истязаний св. му
ченикам отсекли головы. Они пострадали в III в. Память их совершается 
21 января/ 3 февраля.

ВАЛЕРИЙ (с лат. — бодрый, крепкий) М ЕЛИТИНСКИЙ — 
святой, мученик, один из 32 воинов, которые отказались принести жертву 
языческим богам и пострадали за Христа при императоре Диоклетиане, 
будучи усечены мечом (III в.). Память их совершается 7/20 ноября.

ВАЛЕРИЙ СЕВАСТИЙСКИЙ — святой, мученик, один из 40 вои- 
нов-мучеников, в Севастийском озере пострадавших (см. Сорок мучеников 
Севастийских).

ВАЛЕРИЯ — святая, мученица, пострадала за Христа вместе со 
св. мученицами Кириакией и Марией. Родом они были из Кесарии 
Палестинской. Оставив языческий образ жизни, святые удалились 
в уединенное место и проводили жизнь в молитвах, прося у Господа, чтобы 
прекратились гонения на христиан и вера Христова воссияла бы во всем 
мире. Попав в руки язычников, св. мученицы бесстрашно исповедали веру 
во Христа, за что и были преданы пыткам и во время мучений скончались. 
Память их совершается 7/20 июня.

ВА Л К У Р И Й С К А Я  ИКОНА Божией Матери была написана, 
по преданию, священномучеником Маркианом, епископом Сиракузским 
(II в.; память 30 октября/12 ноября). Св. Маркиан был одним из учеников 
первоверховного апостола Петра и им же был поставлен в епископы 
и послан в сицилийский город Сиракузы для борьбы с идолопоклонством 
и для распространения там между язычниками света Христова Евангелия. 
Время жизни св. Маркиана говорит за то, что Валкурийская икона Бого
матери очень древнего происхождения, она написана во II в.

ВАЛТАСАР — имя пророка Даниила, данное ему в плену, и, по сло
вам свт. Иоанна Златоуст, ради этого имени, которое носил также царский 
сын, он не был брошен в печь вавилонскую, где оказались святые Анания, 
Азария и Мисаил, но Бог сохранил их в великом пламени огня.

ВАЛТАСАР — последний вавилонский царь, сын царя Навуходоно
сора, при котором пал Вавилон во время пира (Дан. 5, 1-30).
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ВАЛЬСОМОН ФЕОДОР — знаменитый византийский канонист 
XII в. В своих трудах старался устранить противоречия между канонами, 
а также между канонами и законами, где отдавал преимущество канонам, 
как имеющим двойную санкцию — духовной и светской власти. С 1193 г. — 
Антиохийский патриарх.

ВАПТОС АН ТИ О Х И Й С К И Й  — святой, мученик, воин, был 
усечен мечом, когда открыто исповедал Христа, видя терпение и незлобие 
к мучителям 113-летнего епископа-священномученика Харалампия 
( t  202). Память святых мучеников совершается 10/23 февраля.

ВАРАДАТ СИРИЙСКИЙ — святой, преподобный. Начал подвиги 
созерцательной отшельнической жизни в окрестностях Антиохии, потом 
удалился на одну высокую гору и соорудил себе келлию столь тесную 
и низкую, что мог в ней находиться только в согбенном положении. 
В таком тесном и неудобном положении святой Варадат прожил много 
лет. Уступив убеждениям Антиохийского патриарха Феодорита, препо
добный сменил вид подвига: стал носить одежду из сшитых кож, которая 
с ног до головы прикрывала все тело его, при этом он почти постоянно 
стоял на ногах с воздетыми к небу руками и прославлял Бога. Он нес 
такой подвиг для того, чтобы принуждать себя переносить телесные боли 
и тем смирять свою плоть. Благодать Божия подкрепляла подвижника 
в трудах и очистила его сердце от страстей. Достигнув многих благодатных 
дарований, преподобный с миром отошел ко Господу (V в.). Память его 
Церковь совершает 22 февраля/6 марта.

ВАРАХИЙ (севр. — Богом благословенный) МЕЛИТИНСКИЙ — 
святой, мученик, один из 32 воинов, которые отказались принести жертву 
языческим богам и пострадали за Христа при императоре Диоклетиане, 
будучи усечены мечом (III в.). Память их совершается 7/20 ноября.

ВАРАХИСИЙ И ИОНА ПЕРСИДСКИЕ — святые, мученики, 
братья, жили в Персии. За исповедание своей веры во Христа и отказ 
поклониться солнцу, огню и воде святые мученики были подвергнуты 
жестоким истязаниям, после которых предали дух свой в руки Божии. 
Тела св. мучеников Варахисия, Ионы и других замученных страстотерпцев 
были погребены благочестивыми христианами. Память их совершается 
28 марта/10 апреля.
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ВАРВАР — иноземец, иноплеменник. Варварами первоначально 
назывались народы, язык которых был непонятен.

ВАРВАР ЛУКАНСКИЙ — святой, мученик, бывший разбойник. 
Он жил в Северной Греции в странах Л у канских и занимался разбоем 
и грабежом. Но Господь, не хотящий смерти грешника, обратил и его к по
каянию. Однажды, уединившись в пещере, он рассматривал награбленные 
сокровища. И совесть сильно заговорила в нем при воспоминании о том 
бесчеловечии, с которым он приобрел свое богатство. Он подумал о не
минуемой смерти, о Страшном будущем Суде, и стал сокрушаться сердцем 
и скорбеть, и решил положить начало своему покаянию, говоря: «Господь 
не презрел молитвы висевшего рядом с Ним разбойника и меня да поща
дит по неизреченной милости Своей». Затем Варвар пришел в ближайшую 
церковь к священнику и исповедал все грехи свои. Пастырь принял его 
и дал место ему в своем доме, и св. Варвар последовал за ним, передвигаясь 
на коленях и локтях, как четвероногое животное, ибо считал себя недо
стойным звания человека. Поселившись вместе со скотом вне дома, он 
питался с животными и почитал себя хуже всякой твари. По истечении 
трех лет он ушел в лес и прожил там 12 лет без одежды, нагой, терпя холод 
и зной, от чего все тело его почернело, питался он одной травою. Наконец, 
святой Варвар получил извещение свыше, что грехи его прощены и что он 
скончается мученической смертью. Так вскоре и случилось. Проезжавшие 
мимо купцы приняли его за зверя и пустили несколько стрел из луков, 
смертельно ранив его. Св. Варвар просил сообщить о случившемся свя
щеннику, принявшему его покаяние. Пресвитер нашел тело его, озаренное 
небесным светом, и предал его погребению на том месте, где он был убит. 
Впоследствии христиане, обретя тело мученика нетленным и источающим 
миро, перенесли его с почестями в свое селение и положили в церкви. 
Память св. мученика Варвара совершается 6/19 мая.

ВАРВАР ФРАКИЙСКИЙ — святой, мученик, воин. Пострадал 
за Христа вместе со св. мучениками Вакхом, Каллимахом и Дионисием. 
Все они жили в IV в. и служили в войске императора Юлиана Отступника. 
Св. Варвар был тайным христианином. В войне с франками он одержал 
победу в единоборстве с неприятельским воином-великаном, за что 
приобрел большую честь в войске и одобрение императора и получил 
титул комита (царского телохранителя). После славной победы над 
врагами во время пребывания с войсками во Фракии воевода Вакх
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пожелал принести жертвы идолам и предложил Варвару честь первого 
жертвоприношения как победителю. Но святой воин отказался, за что 
и был подвергнут, по приказанию Юлиана, страшным истязаниям. Видя 
чудесные знамения, сопровождавшие эти мучения, воевода Вакх и два 
воина Каллимах и Дионисий обратились ко Христу, а скверных богов 
языческих похулили. За это новые исповедники имени Христова были 
усечены мечом и сопричислились к лику святых мучеников на небе. 
А св. Варвара нечестивый царь повелел безжалостно истязать. Но Сам Гос
подь явился святому страдальцу и укрепил его. Тогда многие язычники, 
видя мужество и терпение воина Христова и в чудесах явное проявление 
силы Божией, обратились к вере в истинного Бога. Наконец св. Варвар 
окончил свой славный подвиг, быв усечен мечом ( |  362). Память 6/19 мая.

ВАРВАРА (с греч. — иноземка) АЛАПАЕВСКАЯ — святая, пре- 
подобномученица, была келейницей и самой близкой к великой княгине 
Елизавете Феодоровне, одна из первых насельниц Марфо-Мариинской 
обители в Москве.

Великую княгиню Елизавету Феодоровну арестовали на· третий день 
Святой Пасхи 1918 г. С ней поехала сестра обители Варвара Яковлева. 
Узниц привезли в сибирский город Алапаевск. Сестру Варвару отпустили 
на свободу, но она, несмотря на запугивания, добилась, чтобы ее оставили 
при великой княгине. 5/18 июля 1918 г. мучениц сбросили в заброшенную 
шахту. Несколько месяцев спустя Белая армия заняла Екатеринбург, 
и тела мучеников были извлечены из шахты. У преподобномучениц Ели
заветы и Варвары пальцы были сложены для крестного знамения. Гробы 
с мощами преподобномучениц в 1920 г. были доставлены в Иерусалим. 
В настоящее время святые мощи почивают в храме св. равноапостольной 
Марии Магдалины у подножия Елеонской горы. Память преподоб
номучениц совершается 5/18 июля и в день Собора новомучеников 
и исповедников Российских 25 января/7 февраля (в случае совпадения 
этого числа с воскресным днем) или в ближайшее воскресенье после него.

ВАРВАРА ИЛИОПОЛЬСКАЯ — святая, великомученица, дочь 
знатного и богатого язычника Диоскора из г. Илиополя Финикийского. 
Отец, видя необыкновенную красоту Варвары, построил для нее наподо
бие колокольни высокую башню-столп для того, чтобы оградить ее от взо
ров людских, от всяких сборищ, сохранить от недобрых влияний. А это 
послужило на великую пользу будущей исповеднице веры Христовой.
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Она пребывала как в пустыне: не видела, не слышала ничего греховного, 
и была душа ее свободна от суеты мира сего.

Часто Варвара бывала одна и много размышляла, созерцая красоту 
окружающего мира. Звездное небо особенно привлекало ее своей недо
сягаемой высотой, гармонией, движением и чудным мерцанием светил. 
Она заметила, что солнце совершает свой определенный путь, что вовремя 
повторяется равноденствие, бывает полнолуние на небе в круге луны, 
и звезды имеют свой путь, и день меняется ночью, меняются времена года. 
Благочестивая Варвара раньше не знала истинного Бога, никто ее не учил, 
и Вселенная оказалась для нее как бы великой книгой познания, и Бог 
вразумлял ее. Разбирая все в этом мире, она заметила закономерность, 
уразумела, что все здесь подчинено Высшему Разуму, что есть закон 
в природе и этот закон исполняется всем творением Божиим. Размышляя 
дальше о Причине и Создателе столь гармоничного и прекрасного мира, 
она постепенно укрепилась в мысли, что бездушные идолы — творение рук 
человеческих, которым поклонялся ее отец и учителя, не могли столь мудро 
и великолепно устроить окружающий мир. Видела она, что человек — это 
не простое создание, как говорили ее учителя, а в нем — соединение земного 
и небесного, смертного и бессмертного, конечного с бесконечным. Господь 
стал открывать ей, что у нее есть душа бессмертная и разумная, которая 
имеет образ Божий, имеет свободу, поэтому что желает, то и принимает, 
то и делает, может руководить, господствовать над внешним человеком, над 
всеми его действиями, что душа имеет ум, слово и дух и должна стремиться 
к Тому, Кто дал ее. И она познала Бога Вседержителя, прилепилась к Нему 
душою, и стал Господь открывать ей тайны неведомые. Святая Варвара, рас
сматривая все сущее, все творение разумное, целесообразное, увидела силу 
сверхъестественную, подавшую бытие, увидела Бога, Творца и Законодате
ля как Первопричину всего дольнего и горнего. Варвара познавала Бога, как 
Жизнь живущих и Сущность существующих, и видела в Нем и основание, 
и утверждение всего, и премудрость, и красоту, и истину, и силу. И откры
вал Бог ей духовное ведение, истинное познание, созерцание Божественной 
любви и степеней благочиния, и обожения, и блага. И поняла она, что благо 
именуют светом, который просвещает душу разумную, и человек познает, 
что Сам Бог есть Любовь и Бог есть Причина всего прекрасного и благого: 
и благолепия, и великолепия, и гармонии, и разумности, и единства во мно
жественности. Бог Сущий, и Сверхсущий, и Непознаваемый по Своему 
Существу, прославляется чрез Откровение тварному миру, чрез творческие 
исхождения в бытие энергии Богоначального Начала всего сущего. И все
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прекрасное и благое явилось у Варвары образом вожделения, желания 
и любви, чтобы и самой стать причастницей вечных благ ангелоподобной 
жизни, воспринять от Бога благобытие, обожение и богоподобие.

Господь просветил ее светом Божественной благодати, и она приняла 
святое крещение и стала истинной христианкой. И восстал на нее весь мир: 
и родные, и ближние и жители города стали отвлекать ее от Христа. Но она, 
возжелавши небесной красоты, отвергла все земное. Много ее мучили, а когда 
бросили в темницу, Сам Господь посетил ее и, видя ее страдания, ее ревность 
и любовь, исцелил. Это исцеление было для того, чтобы показать силу 
Христа Спасителя, однако же ни отец, ни мучители не пришли в познание 
Всемогущего Бога, не пришли к покаянию, не отстали от служения диаволу.

Среди толпы, стоявшей близ места истязаний мученицы, находилась 
жительница Илиополя, христианка Иулиания. Сердце ее исполнилось 
сочувствием к добровольному мученичеству красивой и знатной девушки, 
и она также пожелала пострадать за Христа и стала громко обвинять мучи
телей. Ее схватили и тоже очень долго пытали. Твердые исповедницы веры 
Христовой святые Варвара и Иулиания были обезглавлены ( |о к . 306).

В VI в. мощи святой великомученицы Варвары были перенесены 
в Константинополь. В XII в. дочь византийского императора Алексея 
Комнина (1081-1118), княжна Варвара, вступая в брак с русским князем 
Михаилом Изяславичем, перевезла их в Киев. В киевском Владимирском 
соборе они покоятся и теперь. Святая Церковь празднует память св. ве
ликомученицы Варвары 4/17 декабря.

ВАРДЗИЯ — пещерный монастырь в Грузии в ущелье реки Куры, 
XII столетия. Всего пещер здесь около трехсот, главная церковь — во имя 
Успения Пресвятой Богородицы. Ныне в ней совершаются службы.

ВАРИПСАВ (с греч. — нелегко задаваемый) — святой, мученик, жил 
во II в., имел при себе, как говорит предание, великую святыню — кровь 
и воду, истекшие из пречистого ребра Господа нашего Иисуса Христа. 
Елеем, под которым постоянно скрывалась святыня, он совершал много 
чудес и исцелений. Злые люди из корысти ночью убили угодника Божия, 
но бесценное сокровище осталось для них сокрытым. Память св. мученика 
совершается 10/23 сентября.

BAPJIAAM (с халдейск. — сын Божий) АНТИОХИЕЦ, КЕСА-
РИИСКИИ — святой, мученик, в престарелых летах во время гонений
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был схвачен за исповедание имени Иисуса Христа и приведен на суд. 
Судья, желая принудить святого к отречению от Христа и надеясь 
на физическую слабость его, приказал положить на ладонь вытянутой 
над идольским жертвенником руки мученика зажженную курильницу 
с ладаном, чтобы от страшной боли он невольно бросил бы ладан в огонь 
и таким образом принес бы жертву идолам. Но сила духа, поддерживаемая 
Божественной благодатью, придала крепость и выносливость телу, и свя
той держал курильницу до тех пор, пока у него не сгорели на руке пальцы. 
После этого святой мученик Варлаам предал свою душу Господу (f304). 
Прославлен сей мужественный страстотерпец вселенскими учителями 
Церкви свт. Василием Великим и свт. Иоанном Златоустом. Память его 
совершается 19 ноября/2 декабря.

ВАРЛААМ ИНДИЙСКИЙ — святой, преподобный, пустынник, 
саном пресвитер. Жил в IV в. Божием откровением он узнал о страждущем 
в поисках истины царевиче Иоасафе. Выйдя из пустыни, преподобный 
Варлаам под видом купца отправился в Индию и, прибыв в город, где 
находился дворец царевича, объявил, что привез с собой драгоценный 
камень. В виде притч, а затем и «от святаго Евангелия и святых апостол», 
преподобный изложил ему христианское вероучение, и юноша уразумел, 
что драгоценный камень есть вера в Господа Иисуса Христа и принял 
святое крещение, а преподобный Варлаам снова ушел в пустыню.

Царь Авенир, узнав, что сын его стал христианином, старался заставить 
Иоасафа отказаться от новой веры, но, не успев в этом, сам сделался 
христианином. Вскоре после крещения царь Авенир преставился, а святой 
царевич оставил царство и ушел в пустыню на поиски своего старца-учителя. 
Через два года он нашел пещеру прп. Варлаама, спасавшегося в безмолвии. 
Старец и юноша стали подвизаться вместе. Перед кончиной прп. Варлаам 
отслужил литургию, приобщился Святых Таин, причастил царевича и с тем 
отошел ко Господу, пробыв в пустыне 70 лет из прожитых 100. Совершив 
погребение старца, св. Иоасаф остался в той же пещере, продолжая пустын
нический подвиг. Он пробыл в пустыне 35 лет, отошел ко Господу, достигнув 
60-десятилетия. Память святых совершается 19 ноября/2 декабря.

ВАРЛААМ КАЛАБРИЙСКИЙ — монах, называемый змием за 
злоупотребление философией в прениях со святителем Григорием Паламой 
( t  1395; память 14/27 ноября) о делании молитвы и созерцательной жизни. 
Осужден в 1341 г. на Поместном Соборе как еретик и предан анафеме.
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ВАРЛААМ КЕРЕТСКИЙ — святой, преподобный, жил в XVI в., 
происходил из Керецкой волости Архангельской губернии, был священ
ником Кольского острога, потом подвизался иноком в пустыни около 
Керети, где и был погребен. У беломоров он почитается покровителем 
от «водного потопления». Память его совершается 6/19 ноября.

ВАРЛААМ ПЕЧЕРСКИИ — святой, преподобный, первый игумен 
Киево-Печерского монастыря. С молодых лет часто посещая прп. Анто
ния Печерского и, с любовью слушая его наставления, он так увлекся 
монашеской жизнью, что решил сам стать иноком. Прп. Антоний принял 
благочестивого юношу, твердо решившего стать монахом, и велел прп. Ни
кону совершить над ним иноческий постриг. Этим возбудил Варлаам 
против себя гнев отца, но твердость духа, проявленная молодым юношей, 
заставила отца уступить желанию сына.

Когда число иноков в пещерах стало возрастать, прп. Антоний 
поставил прп. Варлаама игуменом, а сам переселился в другую пещеру 
и опять стал жить в уединении. Испросив благословение прп. Антония, 
игумен построил над пещерой деревянную церковь в честь Успения Пре
святой Богородицы. Впоследствии прп. Варлаам по желанию великого 
князя Изяслава, в крещении Димитрия, стал игуменом нового созданного 
монастыря в честь великомученика Димитрия.

Дважды прп. Варлаам совершал паломничество к святым местам 
Иерусалима и Константинополя, как по личному влечению, так и для 
блага Церкви: христианство на Руси было тогда еще новым явлением 
и многое из древних правил Восточной Церкви нужно было вводить. 
На обратном пути из второго путешествия он скончался во Владимирском 
Свято горском монастыре на Волыни в 1065 г. и был погребен, согласно 
завещанию, в Печерской обители, в Ближних пещерах. Память его 
совершается 19 ноября/2 декабря, в Соборе преподобных отцов Киево- 
Печерских 28 сентября/11 октября и во 2-ю Неделю Великого поста.

ВАРЛААМ ПИНЕЖСКИЙ (ВАЖСКИЙ, ШЕНКУРСКИЙ) -
святой, преподобный, в миру — Василий. Он был одним из богатейших 
людей Великого Новгорода и, владея Заволочьем, очень любил этот край. 
Он завел здесь хлебопашество, а до этого чудь добывала пропитание толь
ко охотой и ловлею рыбы и вымирала от болезней. Святой много тратил 
средств для просвещения народа, построил «Пинежский городок», по
ставленный над рекой Пинежкой, которая впадала в реку Вагу в 16 верстах
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ниже Шенкурска. По заповеди Спасителя начальствовал он честно и не
навидел неправду, питал сирот, одевал нагих, лечил больных и упокоивал 
странников. На берегу Ваги построил много храмов, а в 1444 г. основал 
иноческую обитель в честь евангелиста Иоанна Богослова и много средств 
употребил на ее благоукрашение.

Любя молитву и ища спасения, он оставил и суету, и богатство, 
и детей, и жену и поступил в созданную им Богословскую обитель. 
Монашество принял с именем Варлаам. Всецело предался иноческим 
подвигам молитвы и поста и в 1462 г. в глубокой старости отошел ко Гос
поду. По смерти он являлся инокам своей обители и увещевал давать 
щедрую милостыню и все раздавать бедным во время голода. При гробе 
прп. Варлаама много больных и слепых получили исцеление. Память его 
совершается 19 июня/2 июля.

ВАРЛААМ ХУТЫНСКИЙ — святой, преподобный, новгород
ский чудотворец. В юношеском возрасте удалившись в подгородный 
Лисичий монастырь, он принял постриг. Затем, отшельником по
селился на уединенном холме над Волховом, в урочище, называвшемся 
Хутынь, в 10 верстах от Новгорода, питая себя собственным трудом 
и проводя время в молитвах. Слава его подвигов быстро распростра
нилась по всем окрестностям, и дар прозрения, и чудеса привлекли 
к нему многих желавших подвизаться вместе с ним. Вскоре была 
воздвигнута церковь в честь Преображения Господня и основан 
монастырь. Архиепископ Новгородский Григорий рукоположил 
прп. Варлаама в священный сан и назначил его игуменом обители. 
Будучи игуменом, св. Варлаам подавал своей жизнью высокий при
мер добродетели и поучал: «Чада, блюдитесь от всякой неправды, 
не завидуйте, не клевещите. Воздерживайтесь от гнева, не отдавайте 
денег в рост, берегитесь судить неправо, не предавайтесь телесным 
страстям. Будьте всегда кротки и ко всем относитесь с любовью. Сия 
добродетель — начало и корень всякого добра».

Немало чудес совершил прп. Варлаам. Однажды, провидев глубокое 
раскаяние одного осужденного на смерть преступника и поручившись 
за него, он спас его душу. По молитве преподобного воскрес умерший 
мальчик, выпал снег во время засухи и неурожая в середине лета и по
гибли черви при таянии снега, во множестве находившиеся в корнях 
ржи и пожиравшие ее, и был богатый урожай, по благословению святого 
наблюдался хороший улов рыбы.



660 Ва

Когда пришло время отшествия прп. Варлаама к Царю Небесному, 
он преподал наставление братии, заповедав хранить православную веру 
с делами любви и постоянно пребывать в смирении. Скончался он 6 ноя
бря 1192 г. И по блаженном преставлении прп. Варлаам являлся дивным 
заступником и молитвенником не только призывавших его, но и за всю 
землю Русскую. В 1452 г. были обретены его нетленные мощи. Память 
его Церковь празднует 6/19 ноября.

ВАРНАВА (с евр. — сын утешения) — святой, апостол от 70-ти, 
вместе со св. апостолом Павлом долгое время проповедовал Евангелие 
в Малой Азии, затем на о. Кипр и первым из апостолов отправился для 
проповеди в Италию, был в Риме и основал епископский престол в Ме- 
диолане. Был в Духе Святом и совершал многие чудеса. По возвращении 
на Кипр апостол Варнава продолжал проповедь о Христе Спасителе 
и этим возбудил против себя иудеев, которые побили его камнями. 
Скончался апостол Варнава ок. 62 г., на 76-м году жизни.

В 448 г. апостол Варнава трижды являлся в сновидении архиепископу 
Кипра Анфиму и показал место погребения своих мощей. В указанном 
месте христиане обрели нетленное тело апостола, и с этих пор Кипрская 
Церковь стала именоваться Апостольской и получила право самостоятель
ного избрания предстоятеля. Память св. апостола Варнавы совершается 
11/24 июня и в Соборе 70-ти апостолов 4/17 января.

В А Р Н А В А  ВЕ Т Л У Ж С К И Й  — святой, преподобный, родом 
из Великого Устюга. По удалении с родины (вследствие набегов диких 
черемисов) на одно пустынное место на берегу реки Ветлуги, он предался 
строгим подвигам отшельничества. Изредка посещали пустынника люди, 
«благословения ради», которым он предсказал, что по представлению его 
на берегу реки Ветлуги «умножит Бог житие человеком, а на месте его 
жительства будут жить иноки». Преподобный Варнава скончался в глу
бокой старости 11 июня 1445 г., иноки и бывшие ученики его построили 
две церкви: одну — в честь Пресвятой Троицы, а другую — над гробом 
преподобного во имя святителя Николая Чудотворца, и основали обще
жительный монастырь, получивший название Варнавинской пустыни. 
Память его совершается 11 /24 июня.

ВАРСАВА (ИОСИФ, ИУСТ) — святой, апостол от 70-ти, сын 
Иосифа Обручника, был одним из двух учеников Христовых, избираемых
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на апостольство вместо Иуды Искариота, но не был избран, так как 
жребий пал на апостола Матфия (Деян. 1, 23-26). Епископствовал 
и мученически скончался в Елевфереполе. Память его совершается 
30 октября/12 ноября и в Соборе 70-ти апостолов 4/17 января.

ВАРСИС ЕДЕССКИЙ — святой, святитель, епископ, исповедник. 
Пострадал за противодействие ереси арианской во второй половине IV в. 
вместе со святителями Евлогием, епископом Едесским, и Протогеном, 
епископом Каррийским.

Святитель Варсис, борец за Православие, по приказанию императора 
Валента II (364-378) был изгоняем в самые отдаленные города империи, 
но везде население принимало его с великой честью; измученный ссыл
ками святитель скончался в 378 г. Память 25 августа/7 сентября.

ВАРСОНОФИЙ ВЕЛИКИЙ И ИОАНН ПРОРОК — святые, 
преподобные, жили в VI в., подвизались в монастыре аввы Серида, 
в Палестине, близ г. Газы.

Преподобный Варсонофий родился в Египте, с юных он лет вел жизнь 
подвижническую. Когда пришел в монастырь, то, стремясь к совершенству, 
устроил себе малую келлию-пещеру и, затворившись в ней, стал безмолв
ствовать. Через некоторое время он перешел в другую тесную келлию, тоже 
близ монастыря, и в течение 50 лет ни один человек не видел его, сокрыты 
остались и подвиги преподобного. Только однажды показался он нескольким 
братьям и умыл им ноги, для рассеяния сомнения в его существовании; и еще 
под конец жизни расставался он с дорогим ему безмолвием для блага Церкви.

В своем затворе прп. Варсонофий, всецело предавшись молитве и пла
чу, очистил сердце свое от страстей душевных и телесных, приобрел мир 
помыслов, который есть вместилище дарований Святого Духа, обогатился 
истинным смирением, достиг высокой степени духовного совершенства, 
так что удостоился восхищения до седьмого неба в силе Духа и видел 
тайны Царствия Божия.

Другой старец, прп. Иоанн, ученик прп. Варсонофия, следуя на
ставлениям своего учителя, проходил такое же безмолвное житие и спо
добился таких же, как и он, дарований Духа, особенно же прозорливости 
и пророчества, почему и именовался пророком. Жил он в первой келлии 
св. Варсонофия и безмолвствовал в ней 18 лет до самой своей кончины.

Проведя долгое время в затворе, прп. Варсонофий еще до кончины 
прп. Иоанна стал служить людям, наставляя их на путь спасения. Господь
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дал ему дар прозорливости, предвидения и чудотворения, а также власть 
молитвой очищать от грехов души людей. Иногда он брал грех другого 
на себя. Преподобный Варсонофий Великий имел такое совершенство, 
и любовь, и веру, что мог и мертвых воскрешать, и бесов отгонять, и не
дуги врачевать не менее апостолов, заключать и отверзать небо, подобно 
пророку Илии; вещи, им освященные, подавали помощь. Святой вошел 
в меру, называемую «уже бысть брат Иисусов». Столь великие дарования 
приобретены были прп. Варсонофием после великих искушений и болез
ней, переносимых им с доблестью.

Известно, что свои ответы вопрошавшим св. Варсонофий передавал 
через прп. Иоанна, иногда поручая ему давать ответы, а также через игуме
на авву Середа, который записывал ответы святого. Преподобный Иоанн 
обращавшихся непосредственно к нему с вопросами, по своему смирению, 
посылал к авве Варсонофию. Многое провидел и предсказал прп. Иоанн, 
также и свою кончину, которую, по просьбе вновь поставленного молодого 
игумена, задержал на две недели. Преподобный Варсонофий Великий 
пережил своего ученика и друга, он скончался в 563 г. (или раньше 600 г.).

По повелению Духа преподобные Варсонофий и Иоанй написали 
847 ответов, наставления которых ясно показывают степень их нрав
ственного совершенства и любви к людям. Память их Церковь совершает 
6/19 февраля.

ВАРСОНОФИЙ ТВЕРСКОЙ — святой, святитель, родился ок. 
1495 г., 17-летним юношей был пленен крымскими татарами и два года 
пробыл в тяжкой неволе. Но молитва и богомыслие облегчали его скорбь 
и доставляли его сердцу великое утешение. Здесь он, работая в неволе 
и уповая на Господа, обучался беззаветному послушанию, терпению 
и незлобию. Пост, сперва невольный, обратился в дело его доброго про
изволения. Утомительные работы занимали у него все время дня, но ночь 
он посвящал молитве, которая стала потребностью его души. Постепенно, 
благодаря незаурядным способностям, он овладел татарским языком так, 
что мог не только хорошо говорить, но и писать по-татарски.

Возвратясь в Россию, он принял иноческое пострижение в Спасском 
Андрониковском монастыре. Строгой и богоугодной жизнью инок Варсоно
фий преуспевал в подвигах добродетели и молитвы. За свою благочестивую 
жизнь он был поставлен игуменом в Николо-Пешношской пустыни.

Когда в 1555 г. в Казани открывали новую епархию, то вместе 
со святителем Гурием, первым архиепископом Казанским, был направлен
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в Казань и св. Варсонофий в сане архимандрита для основания там 
монастыря. И уже в следующем 1556 г. в Казанском кремле был устроен 
Преображенский монастырь, который в скором времени сделался средо
точием духовной жизни бывшей татарской столицы. Знание татарского 
языка позволяло ему входить в близкое отношение с татарами, а основа
тельное знание учения Магометова делало обличения его магометанства 
неотразимыми.

В 1567 г. св. Варсонофий был возведен в сан епископа Тверского. Ис
тинным светильником был святитель Варсонофий для своей паствы, всем 
существом своим указуя спасительный путь Христов. Несмотря на высокий 
сан, он продолжал быть смиренным подвижником, непрестанной молитвой 
усердно врачуя телесные и душевные болезни обращавшихся к нему.

Перед своею кончиною святитель снова возвратился в Казань и там 
мирно отошел ко Господу (i* 1576). Мощи его были обретены нетлен
ными в 1595 г. и прославились многими чудесами. Память святителя 
Варсонофия совершается Церковью в день его кончины 11 /24 апреля 
и на обретение мощей вместе со святителем Гурием, архиепископом 
Казанским, 4 октября/17 октября.

ВАРСОНОФИЙ И САВВА ТВЕРСКИЕ — святые, преподобные, 
родные братья-игумены, основатели Сретенского монастыря под Тверью 
(в 1397 г.). Преподобный Варсонофий, старший брат блаженного Саввы, 
был поставлен настоятелем обители преподобным игуменом Саввой 
Вишерским, который отправлялся в паломничество на Святую Гору. 
После пяти лет управления монастырем прп. Варсонофий удалился 
в пустыню, передав игуменство своему брату, прп. Савве. Они утвердили 
равноангельное житие в обители. Прп. Варсонофий все время подвизался 
в уединении, а прп. Савва управлял обителью и заботился о братии. Иска
ли иноки Царствия Божия и богообщения: изучали Священное Писание, 
молились в храме и непрестанно в трудах призывали Иисуса в помощь. 
Во время страшной эпидемии и народных бедствий утешали больных, пи
тали, умирающих напутствовали Христовыми Тайнами к жизни вечной, 
имея от Бога благодатные дары прозорливости, исцеления, утверждали 
благочестие, веру и любовь, и мир. Преставился прп. Савва около 1467 г., 
а святой брат его несколько ранее. Память их совершается 2/15 марта.

В А РТИ М Е Й  — сын Тимея, нищий, иерихонский слепец, про
сивший исцеления от Иисуса Христа, и по вере его Господь исцелил
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его от слепоты, и он пошел за Спасителем, славя Бога (Мф. 20, 29-34; 
Мк.10,46-52; Лк. 18, 35-43).

В повествовании евангелистов нет никаких противоречий по отноше
нию к месту совершения чуда и относительно числа слепых. Евангелисты 
Матфей и Марк говорят, что исцеление произошло при выходе из Иерихо
на, а у евангелиста Луки пишется — при входе в Иерихон. Греческое слово 
εγγιζειν, употребляемое у евангелиста Луки, означает «находиться близ 
чего-либо, с какой-либо стороны», поэтому толкуемое выражение можно 
перевести так: когда же Он близ Иерихона. Следовательно, исцеление 
произошло близ Иерихона.

Евангелист Матфей говорит, что Иисус исцелил двух слепых, а еван
гелисты Марк и Лука говорят об одном. Их было два, но один из них был 
настолько известен, что евангелист Марк называет его даже по имени — 
Вартимей, и кричал он так громко, что заглушал другого: Сыне Давидов, 
помилуй мя. Это восклицание свидетельствовало само собою о силе 
и живости веры в Господа Иисуса как Мессию, Который может силою 
Своею помочь им в их скорбной участи. Учителю (учитель мой) — вы
ражение, показывающее искренность и сердечность слепого ко Господу. 
И сильная вера его привлекла милосердие Господа. «Это милосердие было 
единственною причиною всех врачеваний, по нему-το Он и в мир пришел. 
Однако Иисус Христос, сия воплощенная Милость и Благодать, искал 
достойных. А что слепые были достойны, сие видно как из их усиленного 
вопля, так и из того, что они, получив исцеление, не отстали от Иисуса 
Христа, как делали многие, не признательные к благодеяниям Его... 
но пошли вслед за Ним» (свт. Иоанн Златоуст).

ВАРУЛ (с сир. — раб Божий) А Н Т И О Х И Й С К И Й  — святой, 
мученик, отрок. Пострадал за Христа в 303 г., будучи обезглавлен. Память 
его совершается 18 ноября/1 декабря.

ВАРУХ (с евр. — благословенный) — святой, пророк, был учеником, 
другом и писцом св. пророка Иеремии (VI в. до P. X.; память 1/14 мая). 
Он записывал пророчества Иеремии о нашествии вавилонян и пленении 
иудеев за грехи их и читал народу в храме. Свитки царь сжег после 
чтения, а пророков приказал посадить в темницу. Много раз пророки 
предупреждали свой народ о пленении и о предании в руки халдеев, 
но иудеи не слушали их, ожесточались, гнали, а затем бросили обоих 
в темницу. Только после взятия Иерусалима они были освобождены
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халдеями (Иер. Гл. 36-38). Вместе с учителем св. Варух горько оплакивал 
разрушение Иерусалима Навуходоносором. После мученической кончины 
пророка Иеремии св. Варух жил недолго и умер в Египте в VI в. до P. X.

В Книге пророка Варуха пять глав, где он пишет, что все бедствия — 
и пленение вавилонское, и сожжение Иерусалима — посылались за грехи 
иудеев и нужно было покаяние. Святой Варух особенно ясно пророчество
вал о воплощении Сына Божия, Который должен был на землю явиться 
и пожить с человеки, его пророчество начинается словами: Сей Бог наш, 
и не вменится ин к Нему — никто другой не сравнится с Ним (Вар. 3, 
36-38). Книга пророка Варуха присоединяется к Книге пророка Иеремии, 
даже паремия, положенная из нее в навечерие Рождества Христова (Вар. 3, 
36-38; 4,1-5), возглашается как пророчество Иеремиино. Память пророка 
Варуха совершается 28 сентября/11 октября.

ВАРФОЛОМЕИ (с евр. — сын Толомея) — святой, апостол из числа 
12-ти, происходил из Каны Галилейской. По сошествии Святого Духа 
в день Пятидесятницы на апостолов св. Варфоломею вместе со св. Фи
липпом выпал жребий проповедовать Евангелие в Сирии и Малой Азии. 
Благовествуя, они то расходились по разным городам, то сходились вновь. 
В одном из городов они встретились с апостолом Иоанном Богословом 
и вместе отправились во Фригию. В г. Иераполе святые своей молитвой 
умертвили громадную ехидну, которой язычники поклонялись как боже
ству. Здесь апостолы Варфоломей и Филипп, по злобе языческих жрецов, 
были схвачены и, после побоев, осуждены на распятие. Как только святые 
были распяты, началось страшное землетрясение, разверзшаяся земля 
поглотила правителя города и жрецов со множеством язычников. Прочие, 
устрашившись и поняв причину землетрясения, стали снимать апостолов 
с крестов. Апостола Варфоломея сняли живым, а апостол Филипп уже 
умер, и его с честью погребли.

Затем апостол Варфоломей отправился в Индию, где перевел с еврей
ского на местный язык Евангелие от Матфея и обратил ко Христу многих 
язычников. С евангельским благовестием он посетил Великую Армению 
(область между рекой Курой и верховьями рек Тигра и Евфрата), где 
жрецы, видя, что храмы языческих богов пустеют, побудили брата царя 
погубить проповедника. Апостол Христов был схвачен с г. Альбане (ныне 
Баку) и снова распят вниз головой на кресте. Но и вися, он не переставал 
проповедовать слово Божие, за что и был усечен мечом. Апостол Варфо
ломей скончался в 71 г. Верующие положили его останки в оловянную
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раку и погребли. Святители Иоанн Златоуст, Кирилл Александрийский, 
Епифаний Кипрский и некоторые другие учители Церкви считают 
апостола Варфоломея за одно лицо с Нафанаилом (Ин. 1, 45-51; 21, 2). 
Память его совершается 11/24 июня — день кончины, 25 августа/7 сентя
бря — перенесение мощей, и 30 июня/13 июля — Собор 12-ти апостолов.

ВАСАН — земля на восток от Иордана между горами Галаадскими 
и Ермоном. Славилась дубами, пастбищами и стадами скота. Иначе 
именуется страна эта Авоф, Иаир и земля Рифаинов (т.е. исполинов).

ВАСИЛИД (с греч. — царственный) — святой, мученик, пострадал 
за Христа вместе со святым мучеником Геронтием в III в. через усечение 
мечом. Память 1/14 апреля.

ВАСИЛИД — гностик первой половины II в. Подлинные сочинения 
Василида не сохранились, но учение его изложено у Иринея (II в.) и его 
ученика Ипполита. Умер между 125-130 гг.

ВАСИЛИД КРИТСКИЙ — святой, мученик, пострадал за Христа 
в числе 10 мучеников в III в. После 30 дней жестоких истязаний все они 
были обезглавлены. Память их совершается 23 декабря/5 января.

ВАСИЛИД н и к о м и д и й с к и й  — святой, мученик, пострадал 
за Христа вместе со святыми мучениками Вассом, Евсевием и Евтихием. 
Все они служили при дворе императора Диоклетиана и были членами 
царского синклита. Видя страдания святого Феопемпта, уверовали 
во Христа и приняли крещение. За это святые претерпели жестокие ис
тязания и приняли мученическую смерть вместе с пятью своими рабами 
в г. Никомидии в 303 г. Память их совершается 20 января/2 февраля.

ВАСИЛИЙ (с греч. — царский) АМАСИЙСКИЙ — святой, 
епископ, священномученик, жил в начале IV в. в понтийском городе 
Амасии. Он поддерживал и утешал христиан, страдавших от гонений 
язычников. В то время восточной частью Римской империи правил 
Ликиний (312-324), лицемерно подписавший «Указ о веротерпимости» 
(313 г.), который разрешал свободное исповедание христианства. Когда 
он узнал, что его супруга помогла средствами св. Василию достроить храм 
в Амасии, то потребовал от правителя города выслать святителя к нему.
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На суде св. Василий решительно отверг предложение императора стать 
верховным жрецом и был приговорен к смерти. Когда мученик был обе
зглавлен (f  ок. 322), то воины, опасаясь императора, бросили тело и главу 
святого в море. Но, по извлечении тела из воды, совершилось чудо: голова 
оказалась на своем месте, и только шрам на шее указывал на след меча. 
Память священномученика Василия совершается 26 апреля/9 мая.

ВАСИЛИИ А Н К И Р С К И И  — святой, священномученик, был 
пресвитером в Анкире Галатийской. Во время широкого распространения 
арианской ереси он призывал свою паству твердо держаться Православия. 
За это св. Василий был лишен священнического сана местным арианским 
собором, но на Палестинском Соборе, где присутствовало 230 епископов, 
он был восстановлен в сане пресвитера. Св. Василий открыто продолжал 
свою проповедь, обличая ариан, за что стал жертвой преследований и под
вергся истязаниям как человек, якобы опасный для государства. Когда же 
в г. Анкиру прибыл император Юлиан Отступник (361-363), св. Василий 
на суде перед ним мужественно исповедал Христа, а императора обличил 
за отступничество. Юлиан приказал подвергнуть его страшным мукам. 
Но весь изрезанный и исколотый раскаленными прутьями, святой остался 
победителем и, предав душу свою в руки Божии, унаследовал вечный 
покой. Священномученик Василий скончался 29 июня 362 г. Память его 
совершается 22 марта/4 апреля.

ВАСИЛИЙ А Н К И РС К И Й , КЕСАРИЙСКИЙ — святой, му
ченик, пострадал за твердое исповедание веры во Христа в 362 г. После 
разных жестоких мук в Анкире и Константинополе он был отведен 
в Кесарию Каппадокийскую и там отдан на растерзание львице. Память 
его совершается 1/14 января.

ВАСИЛИЙ АФИНЯНИН — святой, мученик, пострадал за Христа 
в македонском городе Аполлонии при императоре Нумериане (283-284) 
вместе со святыми мучениками Исавром диаконом, Иннокентием, 
Филиксом, Ермием и Перегрином. Вместе с ними были усечены мечом 
и уверовавшие во Христа два градоначальника — Руф и Руфин. Память 
их совершается 6/19 июля.

ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИЙ — святитель, архиепископ Кесарии Каппа- 
докийской, родился около 330 г. в царствование Константина Великого
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в каппадокийском городе Кесарии. В семье его родителей было 10 детей — 
5 сыновей и 5 дочерей, из них пятеро были потом причислены к лику 
святых: Василий, Макрина ( f  380; память 19 июля/1 августа) — образец 
аскетической жизни, оказавшая сильное влияние на жизнь и характер 
св. Василия Великого, Григорий, впоследствии епископ Нисский ( f  по
сле 394; память 10/23 января), Петр, епископ Севастийский (IV в.; память 
9/22 января) и праведная Феозва — диаконисса (1 385; память 10/23 ян
варя). В такой благочестивой христианской семье святой воспитывался 
в детстве. Первоначальное образование получил он под руководством 
отца, затем он обучался у лучших учителей Кесарии Каппадокийской, 
где познакомился со святым Григорием Богословом, а позже перешел 
в школы Константинополя и слушал выдающихся ораторов и философов. 
Для завершения образования св. Василий отправился в Афины — центр 
классического просвещения.

После четырех или пяти лет пребывания в Афинах Василий Великий 
обладал всеми доступными знаниями: он был философ, филолог, оратор, 
юрист, естествовед, имевший глубокие познания в астрономии, матема
тике и медицине. Он разобрал все философские системы Того времени 
и, подобно пчеле, которая на поле, усеянном многими цветами, кустами 
и деревьями, берет с них только нектар и для людей уготовляет прекрас
ный, душистый, полезный мед, — взял все хорошее из учений философов, 
составляющее общечеловеческую истину и Божественную, ибо нашел, 
что были философы древние, как бы христиане до Христа, которые вос
певали добродетели и ждали Спасителя. При святителе Василии Великом 
в Золотом веке много было светил-богословов, которые очень глубоко 
знали все науки того времени, — и произошла христианизация разума.

В Афинах между Василием Великим и Григорием Богословом 
установилась теснейшая дружба, продолжавшаяся всю жизнь. Вскоре 
св. Василий вступил на путь аскетической жизни. Он посетил Египет, 
Сирию и Палестину, чтобы у великих пустынножителей воспринять 
познание Божественной истины. Вернувшись в Каппадокию, он решил 
подражать им. Собрав вокруг себя иноков в общежитие, св. Василий при
влек в пустыню своего друга Григория Богослова, и они стали подвизаться 
в строгом воздержании.

В царствование Констанция (337-361) распространилось лжеучение 
Ария, и Церковь призвала к служению обоих святителей. Св. Василий 
вернулся в Кесарию. В 362 г. он был рукоположен Мелетием, епископом 
Антиохийским, в диакона, а затем епископом Евсевием Кесарийским
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в 364 г. посвящен в сан пресвитера. С приходом к власти императора 
Валента (364-378), решительного сторонника ариан, для Православия 
наступили тяжелые времена. Святитель Василий Великий, как богослов, 
вел борьбу с арианством. К тому времени и церковное правление перешло 
к нему, хотя по иерархии занимал он второе место.

Ежедневно святой Василий проповедовал, и часто даже дважды — 
утром и вечером. О нем говорили, что его слово высоко, оно идет по силе 
после самого слова Бога. И во многих писаниях своих святитель рас
крыл многие тайны Божии. Так, он говорил, что отсчет дней от первого 
до четвертого, когда было сотворено Богом солнце, совершался оттого, 
что первозданный свет то сжимался, то расходился, ночь и день образуя, 
а потом свет был собран в колесницу света, небесное тело — солнце, 
и по нему считают дни. Св. Григорий Богослов, говоря о деятельности 
св. Василия Великого в тот период, указывает также на «пропитание 
нищих, странноприимство, попечение о девах, писанные и неписанные 
уставы для монашествующих, чиноположения молитв (литургия), благо- 
украшение алтарей и иное».

В 370 г. св. Василий Великий был возведен на Кесарийскую кафедру, 
и, как неутомимый защитник Православия, всю свою жизнь вызывал 
неприязнь у ариан. Святитель почти ежедневно совершал богослужение, 
особенно заботился о строгом исполнении канонов Церкви, внимательно 
следя, чтобы в клир вступали только достойные. Неутомимо обходил он 
свои церкви, наблюдая, чтобы нигде не была нарушена церковная дис
циплина, устраняя всякое лицеприятие. В Кесарии св. Василий устроил 
два монастыря, мужской и женский, с храмом в честь Сорока мучеников, 
где хранились их святые мощи. По примеру иноков, клирики митрополии 
святителя, даже диаконы и пресвитеры, жили в чрезвычайной бедности, 
трудились и вели жизнь чистую и добродетельную.

Подвигами поста и молитвы святитель Василий Великий достиг 
дара прозорливости и чудотворения, имел великую благодать от Бога. 
Так, преподобный Ефрем Сирин молил Бога показать ему, какой меры 
совершенства достиг св. Василий. И однажды он увидел огненный столп, 
доходящий до неба, и услышал голос: «Ефрем! Каким ты видишь этот 
столп, таков и есть Василий». И возложением только руки св. Василия 
на главу пустынника Ефрема Сирина было сообщено ему полное 
знание греческого языка. По молитвам святого совершалось много чудес 
и исцелений. Когда император Валент (361-378) отдал в Никее право
славную церковь арианам, святитель Василий предложил прибегнуть
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к Божьему суду и передать церковь той стороне, по чьей молитве от
кроются запечатанные двери храма. Три дня и три ночи молились ариане, 
но напрасно. Тогда св. Василий, собрав всех православных, на следующее 
утро пошел со всеми к запечатанной соборной церкви, воспевая: «Святый 
Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас!» Подойдя 
к дверям, святитель осенил их крестным знамением со словами: «Благо
словен Бог христианский всегда, ныне и присно, и во веки веков». Тотчас 
сотряслась земля, запоры стали сокрушаться, печати расселись, и врата 
открылись как бы от сильного ветра, и он вошел в церковь со множеством 
православных.

Болезни от юности, труды, учения, подвиги воздержания, заботы 
и скорби пастырского служения рано истощили силы св. Василия Велико
го. Перед его смертью врач-иудей, который был уверен, что святитель 
не доживет до утра, дал обещание уверовать во Христа, если на следующий 
день святитель окажется жив. Св. Василий Великий не только не умер, 
но и, встав с одра, совершил крещение над уверовавшим иудеем и от
служил литургию. Потом, дав всем последнее целование и прощение, 
со словами благодарения Богу за все Его неизреченные благодеяния 
предал душу свою в руки Божии 1 января 379 г. в возрасте 49 лет. По пре
ставлении святителя Василия Великого Церковь тотчас стала праздновать 
его память 1/14 января.

ВАСИЛИЙ ВИЗАНТИЙСКИЙ — святой, мученик, пострадал 
в числе многих мучеников за почитание святых икон вместе с преподоб- 
номучеником Стефаном Новым, с которым все они томились в темнице. 
После его мученической кончины они были казнены ( f  767). Память их 
совершается 28 ноября/11 декабря.

ВАСИЛИЙ ДЕКАПОЛИТ — святой, исповедник, инок. Когда 
в царствование иконоборца Льва Исавра (717-741) началось гонение 
на почитателей святых икон, св. Василий вместе со своим сподвижником 
прп. Прокопием был предан многим истязаниям и заключен в темницу, 
где оба мученика томились долгое время, до самой смерти нечестивого 
императора. Когда святых исповедников Василия и Прокопия освободили 
вместе с другими почитателями святых икон, они продолжили свой ино
ческий подвиг, наставляя многих в православной вере и добродетельной 
жизни. В 750 г. св. Василий мирно скончался. Память его совершается 
28 февраля/13 марта.
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ВАСИЛИЙ КАМЕНСКИЙ (СПАСО-КУБЕНСКИЙ) -  святой, 
блаженный, жил в XV в., был иноком Спасо-Каменского монастыря, 
находившегося на острове Кубенского озера (недалеко от Вологды). 
При раке его мощей, устроенной впоследствии в монастырской церкви 
в честь св. Василия Блаженного Московского, находились икона 
св. Василия Каменского во весь рост, тяжелые железные вериги и шапка 
из железных полос. В 1774 г. во время пожара, когда все сгорело, дере
вянная рака и образ на ней остались целыми. Память его совершается 
2/15 августа.

ВАСИЛИЙ МАНГАЗЕЙСКИЙ — святой, мученик, первый свя
той, прославленный на Сибирской земле, принял мученическую кончину 
за Христа 4 апреля 1602 г.

В юном возрасте он был взят неким богатым ярославским купцом 
на место управляющего продажей своих товаров в заполярную Манга- 
зею — один из первых городов Сибири. Василий строго исполнял христи
анские заповеди, честность, кротость и смирение были его украшением. 
Все свободное от работы время он, любя молитву, проводил в храме 
за богослужением. Когда блаженный Василий, которому в то время 
исполнилось 19 лет, молился в храме на Пасхальной заутрене, воры 
разграбили лавку его хозяина. Сребролюбивый господин его, по на
ущению диавольскому, заподозрил Василия в соучастии в преступлении 
и по возвращении того из храма подверг его ругательствам и побоям, 
и, наконец, в ярости ударил его связкой амбарных ключей. От этого удара 
св. Василий скончался. Тело безвинного мученика было положено в гроб 
и без христианского погребения предано земле.

По прошествии 47 лет Всемогущий Господь благоволил явить его 
из недр земли и прославить многими чудесами. В 1659 г. было произведено 
освидетельствование мощей святого, и с тех пор стало распространяться 
почитание его как истинного угодника Божия. В 1670 г. строитель Ту- 
руханского монастыря Святой Троицы иеромонах Тихон перенес мощи 
св. Василия в основанный им монастырь.

Почитание этого угодника Божия немало способствовало обращению 
из язычества в Православие народов Севера: тунгусов, эвенков и юраков. 
Святой Василий многократно помогал заблудившимся и терпящим опас
ности путникам и охотникам, исцелял расслабления, слепоту и другие 
различные недуги, по молитвам матерей исцелял детей, сохранял мало
душных от самоубийства.
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Ранее память праведному Василию Мангазейскому совершалась 
6 июня, в день явления его мощей, и 22 марта, когда Святая Церковь 
воспоминает соименного ему святого — священномученика Василия 
Анкирского. Впоследствии в Туруханском Троицком монастыре в честь 
воспоминания перенесения мощей святого из Мангазеи в Туруханск 
память его стала совершаться 10/23 мая и 23 марта/5 апреля.

ВАСИЛИЙ МИРОЖСКИЙ — святой, преподобномученик.
Св. Василий управлял Спасо-Преображенской Мирожской обителью 

во Пскове.
4 марта 1299 г. на Псков напали немцы и подожгли Мирожский и Снет- 

ногорский монастыри, которые находились вне городских стен и не имели 
защиты. Во время пожара в храмах вместе с другими иноками приняли 
страдальческую кончину и преподобные игумены Василий и Иоасаф. Свя
тые преподобномученики перед смертью своей умолили Бога, и Господь 
малой дружине псковского князя святого благоверного Довмонта-Тимофея 
послал невидимую помощь, и русские на берегу реки Псковы, возле храма 
святых апостолов Петра и Павла, разбили захватчиков.

Вскоре после мученической кончины преподобных Василия и Иоаса- 
фа последовало их церковное прославление во Пскове. Святые молятся 
за город Псков, прося для жителей мирного и благоденственного жития. 
Память их совершается 4/17 марта.

ВАСИЛИЙ МОСКОВСКИЙ — святой, Христа ради юродивый, 
родился в декабре 1468 г., родители его были из простых поселян. С малых 
лет он был обиталищем благодати Божией. Окружающие познали это 
после того, как сбылось его предсказание о скорой смерти одного купца. 
Трудный подвиг юродства он начал в 16 лет, в 1480 г. Изнуряя тело свое 
постом и бдением, блаженный холил по Москве полунагой даже в такие 
морозы, от которых земля трескалась. В иносказаниях, или знаках, или 
прямо и откровенно он при случае каждого наставлял на добро. В нем бы
стро признали человека Божия, обличителя неправды, за что блаженному 
пришлось претерпеть много оскорблений, побоев и скорбей. Но он за все 
благодарил Бога и болезновал лишь о горестях других людей.

Св. Василий всем нуждающимся был первый помощник: кому со
ветом, кому делом. Милостыню блаженный подавал прежде всего тем, 
кто стыдился просить. Много помогая нуждающимся, он приучал хри
стиан творить милостыню и оказывать сострадание бедным и несчастным
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по любви к ним, а не с корыстными целями, из сострадания к бедности 
и несчастью, а не надеясь легким путем привлечь благословение Божие 
на свои дела. Он неустанно радел о том, чтобы православные на все свои 
дела и поступки привлекали благословение Божие.

Божий угодник имел власть над бесами и прогонял их, когда они 
соблазняли людей. Он всех старался обратить на путь добра и лаской 
ободрял тех, в ком видел хоть зерно добра. Даже Ангелов Хранителей 
блаженный упрашивал молиться об обращении грешников. За великие 
подвиги, смирение и любовь к ближним блаженный получил дар про
зорливости. Он предсказал великий пожар Москвы, молитвой угасил 
пожар в Новгороде, видел мысли людей (однажды он даже упрекнул 
царя Иоанна Грозного, что во время богослужения ум его был занят 
не молитвой, а мыслями о постройке дворца на Воробьевых горах).

Скончался блаженный Василий 2 августа 1557 г. Святитель Москов
ский митрополит Макарий с собором духовенства совершил погребение 
святого. Его тело было погребено у Троицкой церкви, что на рву, где 
в 1554 г. был построен Покровский собор в память покорения Казани. 
Почитание блаженного Василия всегда было настолько сильным, что 
Троицкий храм и пристроенная Покровская церковь и доныне именуются 
храмом Василия Блаженного. Память св. Василия, Христа ради юродиво
го, Московского чудотворца, совершается Церковью 2/15 августа.

ВАСИЛИЙ НОВЫЙ, КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ — святой, 
преподобный, исповедник, в молодости оставил мир и подвизался 
в пустынном месте. Однажды его, обросшего, в худом рубище, увидели 
проезжавшие мимо придворные византийского императора и, приняв 
за лазутчика, схватили подвижника и привезли в царствующий град Кон
стантинополь, где он был подвергнут допросу. На вопрос, кто он, святой 
отвечал только, что он пришелец и странник на земле. Преподобного под
вергли тяжким пыткам, которые он терпел молча, не желая рассказывать 
о своей подвижнический жизни. Снимавший допрос патриций, ничего 
не добившись, повелел ввергнуть его в темницу. На следующий день 
посланные за блаженным Василием нашли его стоящим в ожидании их 
вне темницы, хотя двери ее оставались запертыми. Приписывая это волх- 
вованию и волшебству, а не силе Божией, патриций продолжал истязать 
святого. Однажды в гневе он воскликнул: «Нечестивейший из людей, 
доколе ты будешь таиться от нас? Скажешь ли ты мне, кто ты и откуда?» 
Святой сказал на это: «Нечестивейшими подобает называть тех, кто,
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подобно тебе, творит втайне содомские грехи». От такого во всеуслышание 
обличения патриций смутился и, испытывая великий стыд, вознамерился 
погубить святого. Преподобного вешали вниз головой, выпускали на него 
огромного голодного льва, хотели утопить в море, но Бог, хранящий 
святых Своих, не попустил св. Василию погибнуть.

Сохраненный силой Божией невредимым, святой поселился в городе 
у одного исцеленного им бедняка, по имени Иоанн. По прошествии 
немногого времени к преподобному Василию начали приходить люди: 
одни — ища душевной пользы, другие же приносили к нему недужных, 
чтобы он исцелил их. Имея дар прозрения, святой провидел тайные дела 
всех приходящих к нему и, обличая наедине грешников, многих наставил 
к покаянию. Слава о богоугодной жизни и дивных делах его привлекала 
к блаженному и многих из духовных лиц: иереи, иноки и святители 
нередко посещали его и получали помощь душе и телу. Тогда и пришел 
к блаженному мирянин Григорий, пожелавший служить святому, и вскоре 
сделался его учеником. Он был весьма угоден св. Василию, так как 
проводил свою жизнь в девстве, целомудрии и постничестве. Григорий 
прислуживал святому, поучаясь от его богомудрых бесед. ■

В это время скончалась прп. Феодора Цареградская, которая при
служивала прп. Василию. Григорий возымел сильное желание узнать 
загробную участь почившей и просил святого подвижника поведать 
ему о душе ее, веруя, что угоднику Божию все открыто. По молитвам 
преподобного старица Феодора явилась Григорию и поведала ему о своей 
кончине и о том, как после кончины душу ее водили по мытарствам, 
как ей помогла сила молитв прп. Василия избавиться от посягательства 
воздушных бесов и что теперь она пребывает в небесных обителях в не
изреченной радости.

Также, по молитве святого Василий Нового, Григорий сподобился 
видения Страшного Суда Божия и потом явления Самого Господа, повеле
вавшего все записать. «Знаю, — говорил Господь, — что тебе невозможно, 
если не дам тебе благодати Моей, которая, вселившись в сердце твоем, 
воспламенит его Божественною любовию ко Мне и подаст силу и память, 
чтобы подробно описать все виденное тобою на пользу Моим Церквам, 
языкам и племенам, коих Я всех призываю ко спасению и вечной жизни... 
Не допускайте тени сомнения в правдивости сего откровения. Помните, 
где хочет Бог, там побеждается чин естества. Помните каждое слово Сына 
Божия: Иже (кто) не имет веры, осужден будет... (Мк. 16,16)». Приблизи
лось время кончины преподобного Василия. Время отшествия блаженный
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провидел и предсказал о ней возлюбленному ученику своему Григорию. 
Преподобный Василий скончался около 944 г. в возрасте 110 лет. Святая 
Церковь называет его Новым, отличая от других подвижников, носивших 
то же имя и живших до него. Память его совершается 26 марта/8 апреля.

ВАСИЛИЙ О СТРО Ж С К И Й , ТРЕБИ Н С К И Й , ЗАХОЛМ-  
СКИЙ, С К Е Н Д Е Р И Й С К И Й  — святой, святитель, митрополит. 
Монашество принял в требинской обители в честь Успения Пресвятой Бо
городицы. За добродетельную жизнь был возведен во епископа Захолмья 
и Скендерии. Он занимал кафедру во второй половине XVI в. Св. Василий 
был добрым пастырем Христовых овец, и Господь подкреплял слово 
его различными чудесами. Скончался святитель Василий мирно и был 
погребен в г. Остроге в Черногории на границе с Герцеговиной. Память 
его совершается 29 апреля/12 мая.

ВАСИЛИЙ ПАРИЙСКИЙ — святой, святитель, исповедник, жил 
в VIII в. Когда возникла иконоборческая ересь, св. Василий решительно 
выступил за почитание святых икон и отказался подписать постановление 
об их уничтожении («Неправедный свиток» Собора 754 г., созванного при 
Константине Копрониме (741-775)). Святитель избегал всякого общения 
с еретиками и не допускал их в свою епархию. За свою ревность он пре
терпел многие гонения, голод и нищету. До конца своей жизни святитель 
Василий был верен православному исповеданию. Скончался в мире после 
751 г. Память его совершается 12/25 апреля.

ВАСИЛИЙ ПЕЧЕРСКИЙ — святой, преподобномученик, под
визался иноком в Киево-Печерской обители в XI в. Св. Василий был 
соединен тесной дружбой со св. Феодором. Св. Феодор, раздавший 
бедным свое богатое имущество, впоследствии искушаемый диаволом, 
начал жалеть об этом. Св. Василий, иеромонах, своими молитвами и на
ставлениями избавил его от страсти сребролюбия. Оба инока скончались 
в 1098 г. от ран, нанесенных им князем Мстиславом Святополковичем, 
который несправедливо заподозрил их в своекорыстном сокрытии най
денных ими сокровищ. Через год князь Мстислав во время междоусобной 
войны, неожиданно сквозь отверстие доски пораженный стрелой в грудь, 
сказал: «Умираю за преподобномучеников Василия и Феодора». Память 
святых совершается 11 /24 августа и в Соборе преподобных отцов Киево- 
Печерских, в Ближних пещерах почивающих, 28 сентября/ 11 октября.
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ВАСИЛИЙ (ВАСИЛЬКО) РОСТОВСКИЙ — святой,благовер
ный князь, принадлежал к славному в русской истории роду суздальских 
Мономашичей. Его прадед — Юрий Долгорукий, дед — великий князь 
Всеволод III Большое Гнездо, брат святого Андрея Боголюбского, на
следник и продолжатель его дела. После смерти отца Васильку не было 
еще и десяти лет, и наставником молодого ростовского князя был дядя — 
великий князь Владимирский, святой Юрий.

В 1223 г. впервые в южных степях появились татары, «народ не
ведомый», вышедший из глубины Азии. Сказалось и вековое разделение 
удельных властителей, не способных к дружным совместным действиям 
в масштабах большой войны. Над Русью сгущались тучи, и в 1237 г. 
татарский смерч обрушился на Русь. В декабре под ударами Батыя пала 
Рязань. Враги устремились к Москве, взяли и сожгли ее. 3 февраля 1238 г. 
татарская армия подошла к Владимиру, — город пал, собор был сожжен.

Святой Юрий и его верный сподвижник святой Василько были 
преисполнены решимости биться «за православную веру христианскую» 
с «безбожными погаными татарами». 4 марта 1238 г. произошла решающая 
битва на реке Сити. Татарам удалось неожиданным маневром окружить 
русскую армию. Началась сеча. Мало кто из русских воинов ушел живым 
из этого страшного боя, но дорогой ценой заплатили и враги за победу. 
Святой Юрий был изрублен в отчаянной схватке, Василька, израненного 
привезли в ставку Батыя. Несмотря на льстивые обещания славы и угрозы 
ужасами мучений, благоверный князь отказался поступить на службу 
к Батыю и принять его веру. Татары «много мучивше его, смерти предаша, 
повергоша его в лесу Шернском». Так, с молитвой за Православную 
Церковь и Святую Русь страдалец предал дух свой Богу.

Церковь чтит святых Василька и Юрия как страстотерпцев-под- 
вижников, героических защитников Русской земли. Их святой пример 
вдохновлял русских воинов в борьбе с ненавистными захватчиками. 
Память святого благоверного князя Василия Ростовского Церковь совер
шает 4/17 марта и в Соборе Ростово-Ярославских святых 23 мая/5 июня.

ВАСИЛИЙ Р Я З А Н С К И Й (М У Р О М С К И Й )  — святой, свя
титель, был сначала епископом Муромским. По наветам духа злобы 
горожане восстали против него, несправедливо обвинив в поступках, 
неподобающих архипастырю. Тогда святитель, после продолжительной 
молитвы, вышел к реке Оке, распростер на воде свою епископскую 
мантию и стал на нее, держа в руках образ Пресвятой Богородицы



677

Муромской. Сильным ветром его понесло против течения, и через не
сколько часов он доплыл до Рязани, где был принят с почетом рязанским 
князем и народом. При жизни своей св. Василий просиял праведностью 
и благочестием. Оставаясь и ныне нашим заступником пред Господом, 
святитель Василий особенно помогает путешествующим. Отошел он 
в небесные обители в 1295 г., 3 июля. Память святителя празднуется 
3/16 июля и 10/23 июня, в день обретения его нетленных мощей.

ВА С И ЛИ Й  СОКОЛОВСКИЙ — святой, преподобный. Жил 
в VI веке, подвизался вместе с родными братьями Тихоном и Никоном. 
На древней иконе в церкви села Соколово (Московская губерния, Зве
нигородский уезд) они изображены в схимническом одеянии; погребены 
в Соколовой роще. Память их совершается в первое воскресенье после 
29 июня/12 июля.

ВАСИЛИЙ ХЕРСОНЕССКИЙ — святой, священномученик, 
епископ. Вместе со священномучениками Ефремом, Евгением, Елпидием, 
Агафодором, Еферием и Капитоном, епископами Херсонесскими, нес 
благовестие Христово в земли Северного Причерноморья, от Дуная 
до Днепра, включая Крым, и запечатлел свое апостольство мученической 
смертью в IV в. в г. Херсонесе Таврическом.

Еще задолго до крещения св. князя Владимира христианская вера 
уже проникла в Крым, который в древности назывался Тавридой и был 
подвластен римским императорам.

Начало просвещения Тавриды верою Христовой положено св. апосто
лом Андреем Первозванным. Дальнейшему распространению христиан
ства там способствовали, помимо своей воли, сами же его враги: римские 
императоры ссылали туда государственных преступников, которыми 
в первые три века христианства считались и исповедники Христа. Так, 
в правление Траяна (98-117) был сослан на заточение в Инкерманские 
каменоломни св. Климент, епископ Римский. Там продолжал он свою 
проповедь, там принял и мученическую кончину.

В начале IV в. в Херсонесе была учреждена епископская кафедра. Это 
была переломная эпоха, когда Херсонес, служивший базой для римских 
воинов, постепенно переходил в зависимость от Византии. В 300 г. 
до начала гонения, которое император Диоклетиан (284-305) начал 
с 303 г., Иерусалимский патриарх Ермон (303-313) для евангельской 
проповеди разослал в разные страны многих епископов. Двое из них,
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Ефрем и Василий, прибыли в Херсонес и насаждали там слово Божие. 
Затем свт. Ефрем пошел к народам, жившим по Дунаю, где в благовестии 
Христовом претерпел много скорбей и трудов. Во время начавшегося 
гонения он был обезглавлен (точно известен лишь день его кончины — 
7 марта). Проповедь в Херсонесе продолжал св. Василий. Многих 
идолопоклонников он наставил на путь истины. Другие заблудшие 
жители города, ожесточенные его деятельностью, оказывали яростное 
сопротивление: святой исповедник был схвачен, нещадно избит до смерти 
камнями и палками 7 марта 309 г.

Через год, узнав о мученической кончине свт. Василия, три его спод
вижника — епископы Евгений, Елпидий и Агафодор прибыли в Херсонес 
продолжить его святое дело. Они положили много трудов для спасения 
человеческих душ. Все три епископа разделили участь своего предшествен
ника — беснующиеся язычники также побили их камнями 7 марта 311г.

По прошествии нескольких лет, уже в царствование св. равноапо
стольного Константина Великого, из Иерусалима в Херсонес прибыл 
епископ Еферий. Сначала он тоже встретил противодействие со стороны 
язычников, но святой император, объявивший свободу христианской 
веры во всей империи, не допустил насильственных действий против 
проповедника. Стараниями свт. Еферия в городе был построен храм, где 
святой мирно правил своей паствой.

Чтобы отблагодарить императора за покровительство христианам, 
свт. Еферий ездил в Константинополь. На обратном пути он заболел 
и скончался на о. Амосе (в Греции) 7 марта.

На место свт. Еферия император Константин прислал в Херсонес 
епископа Капитона. Христиане встретили его с радостью, но язычники 
потребовали от нового епископа знамения, чтобы уверовать в Бога, 
Которого он проповедует. Возложив всю надежду на Господа, св. Капитон 
в святительском облачении вошел в разведенный костер, долго молился 
в огне и вышел из него невредимым, набрав в свою фелонь горячих уго
льев. Тогда множестве неверующих убедились в силе Бога христианского.

Об этом чуде и о великой вере св. Капитона было возвещено св. Кон
стантину и святым отцам на I Вселенском Соборе в Никее (325 г.).

Через несколько лет св. Капитон по делам направился в Константино
поль, но корабль бурею прибило в устье Днепра. Местные жители (язычни
ки), захватив корабль, утопили всех бывших на нем, в том числе и св. Капито
на. Это произошло 21 декабря. Память святого епископа Церковь установила 
отмечать с прочими Херсонесскими священномучениками 7 марта.
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Проповедь священномучеников укрепила веру Христову в Херсонесе. 
С начала V в. этот город становится духовным центром, откуда христи
анство распространяется на север в сторону Руси. В 987 г. в Херсонесе 
принял крещение св. равноапостольный князь Владимир. Этот древний 
город явился колыбелью христианства для Руси. Память священномуче
ников Святая Церковь совершает 7/20 марта и 15/28 декабря в Соборе 
Крымских святых.

ВАСИЛИЙ ЯРОСЛАВСКИЙ — святой, благоверный князь, род
ной брат св. князя Константина. Они были детьми благочестивого князя 
Всеволода Константиновича и супруги его Марины, дочери курского 
князя Олега.

В 1236 г. на Русь вторгся свирепый Батый с бесчисленными полчи
щами, все предавая огню и мечу. Татаро-монголы разорили престольный 
Владимир и удельные Ростов и Ярославль со многими иными городами 
Северной Руси. Тяжела была эпоха для Руси под игом монгольским, 
но, как неопалимая купина, горела Русь и не сгорала; веянием небесным 
охлаждалось пламя ее страданий, и сколько воссияло новых звезд 
на тверди небесной в это лютое время! Между ними кротко воссияли 
и два князя, Василий и Константин, искушенные бедствиями, как злато 
в горниле. В страхе Божием управляли они родовою своею областью, 
не вступая в междоусобия князей русских, ибо заботились только о благе 
своей вотчины, врачевали раны, нанесенные ей набегами татаро-монголов, 
и обновляли разоренные храмы.

В 1242 г. юный князь Василий мужественно отправился в Золотую 
Орду, чтобы умиротворить хана Батыя. В следующем году он отправился 
в Орду вместе с великим князем Киевским Ярославом (1190-1246). Ис
пытанный многими скорбями, князь Василий со смирением принимал все 
тяготы и невзгоды, часто молился. Жизнь его была недолгая, но добрая. 
Зимой 1249 г. князь Василий, прибывши во Владимир для свидания 
с родственным ему великим князем святым Александром Невским, 
заболел и там скончался 8 февраля. Тело святого князя было положено 
в ярославском Успенском соборе на северной стороне.

Младший брат князя Василия Константин наследовал на краткое 
время княжение братнее. Степные кочевники с юга совершали разбой
ничьи набеги. В 1252 г. они опустошили Суздальское княжество. 3 июля 
1267 г. татарские отряды подошли к Ярославлю. Князь Константин 
вместе со своей дружиной вышел им навстречу, и на возвышенности
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у реки Которосли произошла кровавая сеча, во время которой погибло 
множество воинов с обоих сторон. Юный князь Константин принял в этом 
бою мученическую кончину, отдав свою жизнь за православную веру 
и независимость Родины. Тело благоверного князя Константина было 
с честью погребено рядом с братом, князем Василием.

Через два с половиной столетия, при копании рвов для нового со
борного храма, обрели нетленные мощи благоверных князей-братьев, 
от которых начали происходить чудеса и исцеления.

Память благоверных князей Василия и Константина совершается 
3/16 июля, 8/21 июня (обретение мощей) и 23 мая/5 июня (в Соборе 
Ростово-Ярославских святых).

ВАСИЛИСК — аспид, змея ядовитая. В Писании злых царей и раз
вращенных людей называют василисками и аспидами, как, например, 
Ахаза, царя-идолопоклонника (Исх. 14,29). Пророк и псалмопевец Давид 
прославляет величие дел Божиих и Христа Спасителя, даровавшего 
верным победу на видимые и невидимые враги. Господь осеняет словом 
Своим, оружием Креста, истиною Христовою и дает власть наступать 
на змию и скорпию, на аспида и василиска — силу вражию (Пс. 90,13).

ВАСИЛИСК (с греч. -  царек) КОМАНСКИЙ — святой, мученик, 
пострадал за Христа во время гонений на христиан при императоре Мак- 
симиане Галерии (305-311). Мученик Василиск был отправлен в Команы, 
где содержался в темнице. Когда его повели к мучителям, то надели ему 
на шею железную цепь и обули в сапоги с гвоздями внутри. В знойный 
полдень воины встали на отдых, а святого привязали к сухому дубу. 
Стоя под раскаленным солнцем, мученик молился Богу. И совершилось 
чудо: земля заколебалась, цепь и сапоги спали, дуб зазеленел, покрылся 
широкими ветвями, доставляя прохладу, под ногами открылся источник 
воды, а проходившее мимо стадо волов, прославляя великие дела Божии, 
пало перед святым на колени. Многие, пораженные эти чудом, уверовали 
во Христа, воины освободили св. Василиска от оков, правитель же в злобе 
приказал ему принести жертву языческим богам. Но, по молитве святого, 
с неба сошел огонь, который сжег капище и идолов сокрушил. В бес
сильной ярости мучитель приказал отсечь св. Василиску голову (*f* 308). 
На месте погребения святого мученика была построена церковь во имя 
его, в которую перенесли и его мощи, подававшие исцеления. Святителю 
Иоанну Златоусту перед его кончиной, происшедшей в Команах, явился
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во сне святой мученик Василиск и произнес: «Завтра будем вместе». 
Память его совершается 22 мая/4 июня.

ВАСИЛИССА (с греч. — царственная) ЕГИПЕТСКАЯ — святая, 
преподобномученица, супруга св. мч. Иулиана. Вступив в брак, супруги 
остались девственниками и проводили жизнь чистую и целомудренную. 
По смерти родителей своих они устроили две обители: мужскую и жен
скую, сами приняли иночество и настоятельствовали в них. Св. Василисса, 
пожив богоугодно, скончалась в мире. А св. Иулиан во время гонения 
на христиан жестоко пострадал за веру Христову и своим мужеством 
многих обратил ко Христу. Память 8/21 января.

ВАСИЛИССА КОРИНФСКАЯ — святая, мученица, пострадала 
за Христа вместе со св. мучеником Леонидом и св. мученицами Хариессой, 
Никой, Галиной, Калисой (Калидой), Нунехией и Феодорой в Коринфе 
в 258 г. Их бросили в море, но они не утонули, а шли по воде, как по суше, 
и пели духовные гимны. Мучители догнали их на корабле, повесили на шеи 
камни и утопили. Память их совершается 16/29 апреля и 10/23 марта.

ВАСИЛИССА НИКОМИДИЙСКАЯ — святая, мученица, родом 
из Никомидии, пострадала за веру во Христа, будучи 9 лет от роду. Пра
витель города принуждал ее отречься от Христа. Однако юная отроковица 
проявила непоколебимую твердость в верности своему Господу и за это 
была подвергнута длительным мучениям. Чудные знамения силы Божией, 
наконец, вразумили правителя, и он, приняв святое крещение, провел 
остальную жизнь в христианском благочестии. Св. Василисса скончалась 
в юном возрасте мирно в 309 г. Память ее совершается 3/16 сентября.

ВАСИЛИССА РИМСКАЯ — святая, мученица. Жила в Риме, 
ученица апостолов Петра и Павла. Вместе со св. мученицей Анастасией по 
христианской любви предавали погребению тела мучеников, пострадав
ших за Христа. При Нероне святые Анастасия и Василисса после мучений 
были усечены мечом (ок. 68 г.). Память их совершается 15/28 апреля.

ВАСИЛЬКО — см. Василий Ростовский.

ВАСИЛЬКОВСКАЯ ИКОНА Божией Матери явилась в половине 
XV в. в 10 верстах от Белостока на песчаном холме, покрытым почти
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непроходимым лесом, заблудившемуся слепому нищему Василию. Из
мученный усталостью страдалец заснул и во сне увидел лик Богоматери, 
Которая, обратившись к нему, указала, где находится источник, от воды 
которого он прозрит. Очнувшись, Василий нашел источник воды, 
умылся, прозрел и увидел перед собой точное изображение Небесной 
его Избавительницы, явившейся в сонном видении. Всю остальную 
жизнь Василий посвятил на служение Царице Небесной. На иконе Бого
матерь изображена слезно молящейся и с мечом в груди, по пророчеству 
праведного Симеона Богоприимца (память 3/16 февраля). Впоследствии 
над источником была построена каменная церковь, называемая «Святая 
вода». Празднование Васильковской иконе Божией Матери совершается 
24 октября/6 ноября и в 10-ю пятницу по Пасхе.

ВАСОЙ АМ М О РЕЙ СКИ Й  — святой, один из 42 мучеников, 
в Амморее пострадавших около 845 г. Васой, Каллист, Константин, Аетий, 
Феофил, Феодор, Мелиссен и прочие с ними были знатными гражданами 
и защитниками г. Аммореи (во Фригии) при нападении сарацин. Из-за 
измены одного из вождей амморейских город был взят, а его защитники 
попали в плен. После семи лет заключения в темнице святые мученики 
за непринятие ислама были обезглавлены. В службе святые прославля
ются так: «всеблаженный» Феодор, «непобедимый» Каллист, «доблий» 
Константин, «чудный» Феофил и «крепчайший» Васой. Память 42 
мучеников, в Аммореи пострадавших, Церковь празднует 6/19 марта.

ВАСС Н И К ОМ ИДИ Й СКИ Й  — святой, мученик (см. Василид 
Никомидийский).

ВАССА АЛОНСКАЯ — святая, мученица, жила в городе Едессе 
Македонской и была замужем за языческим жрецом. Тайно исповедуя 
Христа, она воспитала в христианской вере и своих детей: Феогния, 
Агапия и Писта. Муж донес правителю на свою жену и детей. Все они, 
несмотря на угрозы, отказались принести жертву идолам. Тогда на глазах 
у матери стали истязать детей. Мать не переставала воодушевлять их 
к терпению страданий за Христа. Тогда отрокам отрубили головы. Св. Вас
су заключили в тюрьму и морили голодом, потом бросили в морскую 
пучину. Но неожиданно для всех подплыл корабль, и святую подняли 
на него три светоносных мужа (прп. Никодим Святогорец полагал, что 
это были ее дети, ранее замученные). Спустя восемь дней св. Васса сама
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сошла с корабля к правителю о. Алон, недалеко от Кизика, в Мраморном 
море. После биения палками ей отсекли голову около 305-311 гг. Память 
святой мученицы Вассы и ее сыновей совершается 21 августа/3 сентября.

ВАССИАН КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ — святой, препо
добный, родился в восточной Сирии. Он подвизался в Константинополе, 
где в то время правил благочестивый император Маркиан (450-457). 
В обители, игуменом который был преподобный Вассиан, насчитывалось 
до 300 иноков. Среди них была и преподобная Матрона, переодетая 
в мужское платье ( f o K .  492; память 9/22 ноября). В своем монастыре 
преподобный Вассиан дожил до глубокой старости, прославившись 
добродетельной жизнью и многими чудесами, и мирно отошел ко Господу. 
Память его совершается 10/23 октября.

ВАССИАН ЛАВДИЙСКИЙ — святой, святитель, был другом свя
тителя Амвросия, епископа Медиоланского. Отец св. Вассиана управлял 
Сиракузской областью (Сицилия) и, готовя сына себе в преемники, послал 
его в Рим для получения образования. Но св. Вассиан вскоре познал 
тщету и суетность языческий философии и принял христианскую веру. 
Чтобы избежать преследования со стороны отца-язычника, он удалился 
в Равенну, где предал себя всецело на служение Богу, проводя время 
в постоянных молитвах и подвигах.

Будущий святитель быстро возрастал духовно и вскоре прославился 
чудесами. Жители города, веруя, что молитвы св. Вассиана сильны пред 
Богом, просили епископа Урса посвятить его в сан пресвитера. По пре
ставлении епископа города Лодии (Лавдии; в Лигурии, Северная Италия) 
пресвитеру соборной церкви Клименту было откровение — избрать 
епископом Лодийским св. Вассиана. Хиротонию совершили св. Амвросий, 
епископ Медиоланский, и епископ Урс. С этого времени св. Вассиан 
еще более увеличил подвиги добродетельной жизни. После 35-летнего 
мудрого правления он, будучи 90-летним старцем, скончался ок. 409 г. 
Многие, с верою притекавшие к его гробу, получали исцеление. Память 
его совершается 10/23 июня.

ВАССИАН ПЕРТОМИНСКИЙ, СОЛОВЕЦКИЙ — святой, пре
подобный, инок Соловецкого Преображенского монастыря, ученик свято
го игумена Филиппа, впоследствии митрополита Московского. В 1561 г. 
вместе с иноком Ионой был послан на твердую землю за известью. Они,
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застигнутые бурей у берегов Северной Двины, утонули, тела их, вы
брошенные волнами на восточный берег У некой губы, были погребены 
крестьянами. По особенному видению и вследствие чудес на их могиле, 
устроена была Пертоминская обитель (Архангельская епархия). Память 
святых иноков Церковь совершает 12/25 июня и 5/18 июня.

ВАССИАН ТИКСНЕНСКИЙ — святой, преподобный; в миру 
Василий, крестьянин, занимался портняжным ремеслом, принял постриг 
в Тотемском Спасо-Суморинском монастыре Вологодской епархии. В 1594 г. 
преподобный поселился недалеко от города Тотьмы при храме во имя 
святителя Николая Чудотворца на реке Тиксне. Питался он подаянием, 
которое ему клали на оконце. Все ночи, стоя на молитве, изнурял себя 
множеством поклонов, а для большего умерщвления плоти возложил на себя 
вериги. 30 лет подвизался преподобный в своем затворе, каждый день кончая 
так, как бы это был последний день его жизни. Преставился прп. Вассиан 
12 сентября 1624 г. На месте подвига его впоследствии был основан мона
стырь в честь Нерукотворного образа Спасителя. Почитание прп. Вассиана 
началось с 1647 г., когда во время моровой язвы у места его погребения 
многие получили исцеление. Память его совершается 12/25 сентября.

ВАСЬКОВСКАЯ ИКОНА Божией Матери. Явление ее последовало 
около 1760 г., и некоторое время она находилась в Крестовоздвиженской 
церкви Минской епархии. Этот образ Богоматери считается чудотворным, 
празднование ему совершается 28 апреля/11 мая и в Неделю Фомину.

ВАТА (с греч. — купина) ПЕРСИЯНИН — святой, мученик, монах, 
жил в IV в., происходил из Персии и подвизался там в одном из мона
стырей. Во время гонения на христиан, воздвигнутого персидским царем, 
святой мученик был убит в г. Низивии после 364 г. за исповедание веры 
Христовой. Память его совершается 1/14 мая.

ВАТИКАН — папская резиденция в Риме; дворец на Ватиканском 
холме у самого храма св. Петра. Представляет целую группу зданий, постро
енных в различные периоды. Название свое получил от слова «vates — пред
сказатель», потому что местность эта служила местом гадания у этрусков; 
в древности здесь находился цирк Калигулы и Нерона; в садах Ватикана 
последний предал смерти многих христиан, здесь же, по преданию, был 
распят апостол Петр. Резиденцией пап Ватикан считается с 498 г.
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ВАТОПЕДСКАЯ ИКОНА Божией Матери, именуемая «Отрада», 
или «Утешение», находилась в Ватопедском монастыре на Афоне, в храме 
Благовещения Пресвятой Богородицы. Недалеко от этого монастыря 
в 395 г. во время сильной бури упал с корабля в море царевич Аркадий, 
сын императора Феодосия Великого. Чудным заступлением Божией 
Матери царевича нашли спящим под кустарником недалеко от обители. 
В воспоминание этого события дано было расположившемуся рядом 
монастырю название Ватопед (с греч. — куст отрока).

После этого чуда благодеяния Божией Матери не прекращались. 
В 807 г. на монастырь, по Божиему попущению за нерадение насельников, 
хотела напасть шайка разбойников. Затаившись в окружающих обитель 
кустарниках, они намеревались на рассвете, когда откроются ворота, 
ворваться внутрь, избить иноков и расхитить монастырское имущество. 
Но Покровительница всей Святой Афонской Горы, Пресвятая Дева Бого
родица, не допустила осуществиться злодейскому замыслу безбожников. 
После утрени во время молитвы настоятель услышал голос, исходящий 
от иконы Божией Матери: «Не отверзайте сегодня врат обители, но взой
дите на стены монастыря и разгоните разбойников». Взглянув на икону, 
игумен увидел, что лик Богоматери и лик Младенца оживились. Младенец, 
простирая десницу и закрывая уста Своей Матери, обратил к Ней Свое 
лицо и сказал: «Нет, Мати Моя, не говори им: пусть они будут наказаны». 
Но Приснодева, полная сострадательной любви, отстранясь от руки Боже
ственного Младенца, заграждающего Ей уста, чтобы предупредить игумена 
о намерении разбойников ограбить обитель, дважды произнесла те же слова.

Игумен собрал братию, и все увидели, что лик Божией Матери и Пред
вечного Младенца и очертания иконы стали другими. Иноки прославили 
заступление и промышление о них Божией Матери и, ради Ее ходатайства, 
милующего их Господа и, поспешив на монастырские стены, отразили на
падение разбойников. С тех пор Ватопедская икона называется «Отрада», 
или «Утешение». Положение лиц Богоматери и Божественного Младенца 
осталось в том виде, в каком оно изменилось при совершившемся чуде. 
На лице Богоматери ясно выражается сострадательная любовь и мило
сердие, на устах покоится тихая улыбка и утешение. Лицо Младенца 
Бога не таково: оно грозно, и взор полон строгости и неумолимого суда. 
Празднование этой иконе совершается 21 января/3 февраля.

ВАФУСИЙ ГОТФСКИЙ — святой, священномученик, пресвитер. 
Пострадал ок. 375 г. в Готфии при короле Унгерихе, преследовавшем
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христиан. Король приказал поджечь храм во время богослужения. 
В пламени пожара погибло 308 человек, среди которых был и пресвитер 
Вафусий. Память святых мучеников совершается 26 марта/8 апреля.

ВА Х ТИ С И Й  — святой, мученик. Пострадал за Христа вместе 
со св. мучениками Симеоном и Исааком в IV в. в Персии при царе Сапоре, 
жестоком гонителе христиан. Святых принуждали отречься от Христа 
и поклониться солнцу и огню. За отказ их жестоко истязали, потом 
бросили в темницу, 7 дней не давали пищи и, наконец, усекли мечом. 
Память их совершается 18/31 мая.

ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ -  по
священие Преблагословенной Богоотроковицы, Матери Господа нашего 
Иисуса Христа, на служение Богу, по обету родителей, св. праведных 
Иоакима и Анны (память 9/22 сентября), в благодарность за дарование им 
чада в глубокой старости. Введением во храм Девы Марии ознаменована 
величайшая тайна, в которой «сказати хотя Господь языком спасение 
свое» (канон, песнь 6), — т.е. вхождение Пречистой Отроковицы было 
образом таинства нашего спасения, примирения и обновления пред Богом.

Определение Триипостасного Совета о посланничестве в мир ипо- 
стасного Слова не скоро осуществилось на земле; потому что, как говорит 
блаженный Феофилакт, на земле не было такой Девы, Которая была бы 
достойна соделаться чертогом Царя царствующих. Господь предварял 
готовность человека к соединению с Собою: Он Сам сошел с небес на зем
лю, где местом селения Своего сначала избрал скинию свидения, потом 
храм Иерусалимский, и в них именно Святая святых, и для совершенного 
соединения Бог избрал в «скинию» Себе чистую Деву, и таким образом 
приготовил для мира и храма спасительное обновление. И Благодатная 
Отроковица, по призыву Божественному, идет и предлагает Себя в со
вершенную волю Господа Своего, приносит и посвящает Ему и тело, 
и душу Свою. Вот внутренний глас сей тайны введения Богородицы 
во Святая святых: вместе с Нею, в Ее лице, приближается к Богу и все 
человеческое естество.

Святые отцы находят в этом событии дивную премудрость Божию, 
приготовлявшую Деву Марию к достойному принятию Святых Свя
тейшего. Ибо, хотя Она и освящена была от Святого Духа еще во чреве 
матери, но Ей предлежал еще собственный подвиг очищения, освящение 
и приготовление.
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Исполнение священного обета — посвящение своей дщери Господу — 
святые праведные Иоаким и Анна совершили с полным торжеством 
и великолепием. Шествие было торжественное: все шли, имея в руках 
зажженные свечи, весь сонм провожавших пел псалмы и священные 
песни. Исполнилось древнее пророчество: Приведутся Царю девы в след 
Ея, искренния Ея приведутся Тебе. Приведутся в веселии и радовании 
(Пс. 44, 15-16). Невидимый мир, пишет Георгий, архиепископ Нико- 
мидийский, по воле Господней, окружал чудную Отроковицу; Ангелы 
дивились тому, что на грешной земле видят такой пречистый сосуд добро
детелей, носящий знамение вечной чистоты.

При входе в храм было 15 ступеней, по числу 15 степенных псалмов, 
потому что священники и левиты, восходя на каждую из ступеней, пели 
один псалом. Святая Дева, трех лет от роду, укрепляемая Духом Святым, 
ко всеобщему изумлению, взошла Сама Собою до самой высшей ступени, 
что явно свидетельствовало о быстром духовном восхождении по сте
пеням юной Девы. Праведный Захария, прозрев в Вводимой Таинницу 
великих судеб Божиих, ввел Богоотроковицу в самую внутреннюю часть 
храма, во Святая святых, куда и сам первосвященник мог входить только 
однажды в год, и то не без крови, в день очищения. И здесь, в месте всег
дашнего особенного присутствия Божия, Богоотроковице предназначено 
было место для молитвы.

Так, с честию и славою не только людьми, но и Ангелами была введена 
в храм Господень Пренепорочная Отроковица. И достойно: ибо, если 
ветхозаветный ковчег, носивший в себе манну, который служил только 
прообразом Пресвятой Девы, внесен был в храм с великою честию при 
собрании всего Израиля, то тем с большею честию, при собрании Ангелов 
и человеков, должно было совершаться введение во храм того самого 
одушевленного кивота, который имел в себе манну — Христа, — Пре- 
благословенной Девы, предназначенной в Матерь Богу. В память этого 
установлен Церковью в VIII столетии особый двунадесятый Богородич
ный праздник, совершаемый 21 ноября/4 декабря.

Вручив дитя свое воле Отца Небесного, праведные Иоаким и Анна, 
по принесении благодарственных жертв, даров и всесожжений возвра
тились в дом свой. Пресвятая Дева, оставшись в Иерусалиме, возрастала 
среди других девиц, воспитывавшихся при храме, а для молитвы входила 
во Святая святых.

Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы знаменует 
как бы начало приведения к Богу всего рода человеческого, здесь
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открывается великое таинство восхождения к Богу каждого человека. 
После того как Господь устроил наше спасение, мы теперь — сыны 
Божии, сыны воскресения, новое творение (2 Кор. 5, 17) и должны 
усвоить ту благодать Духа Пресвятого, которую Господь передал нам, 
говоря: Приимите Дух Свят (Ин. 20,22), — и которая является в Церкви, 
в таинствах церковных. Матерь Божию в церковных песнопениях 
называют «Селением» Божиим, «Храмом» Божиим, потому что Она 
приняла невместимого Бога и Дух Божий пребывал в Ней. И говорят 
святые апостолы, обращаясь к верным христианам: Вы храм Божий, и Дух 
Божий живет в вас(1 Кор. 3,16), — т.е. человек подобен храмине, внутри 
которой пребывает дух. Этот дух человеческий, призывая Дух Божий, 
может принять освящение и может стать чистым в человеке, в сердце 
его, потому что Дух Святой вселяется.

ВВЕДЕНИЕ ЮЛИАНСКОГО КАЛЕНДАРЯ было в 46 г. до P. X.
римским полководцем Юлием Кесарем. Церковь Христова, объединяя 
народы, неизбежно должна была объединить или примирить и самое их 
летоисчисление. И потому она восприняла и создала на их основе свой 
церковный календарь. В 325 г. 318 отцов I Никейского Собора постано
вили Пасху совершать отдельно от иудеев, но в связи с ней и приняли 
Юлианский солнечный календарь, в который введено лунное течение, 
соотнесенное с 19-летним иудейским лунным кругом для определения 
дат празднования Пасхи и удовлетворяющее требованиям Собора. В этом 
и состояло в то время и сейчас состоит примирение правды Божией, со
держащейся в Евангелии, — о Христовом распятии в пятницу иудейской 
пасхи и именно накануне обрядового приношения жертвенного пас
хального агнца — с человеческой действительностью, чтобы определить 
условия, удовлетворяющие и примиряющие всех. Ко времени Собора 
в Никее церковное сознание, утвержденное святыми отцами, определило 
эти условия: 1) чтобы Христова Пасха была всегда после равноденствия, 
2) чтобы была всегда после иудейской, однако связана с ней. Поэтому 
Пасхалия отражает догматическую связь Ветхого и Нового Заветов, как 
и богослужение в Православной Церкви.

Юлианский календарь имеет огромное значение для Церкви, ибо 
она получила единое измерение времени, единый храмовой календарь 
и могла синхронно отмечать праздники, посты и другие церковные даты. 
Соблюдение Юлианского календаря осуществляет связь прошлого с на
стоящим и будущим в одних ритмах времени.
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ВВЕДЕНСКИЙ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ (1856-1925) -  
русский философ-идеалист и психолог. Выступал против материализма 
и марксизма.

ВЕБЕР АЛЬФРЕД (1868-1958) — немецкий философ, экономист 
и социолог. Историю с цивилизацией расчленял на творчество — искус
ство, религия и философия. Историю представлял как игру духовных сил, 
где закономерности человеческих, экономических, политических и других 
идей искусственны.

ВЕБЕР МАКС (1864-1920) — немецкий философ, указывал, что 
современная культура при капитализме несет печать рационализации 
и отход от христианской нравственности после разделения Церквей 
от неделимого тысячелетнего христианства. Протестантская этика во
преки православному учению о спасении дала новый дух рационализма 
культуре, капитализму и жизни народов, и образовался при отходе 
от харизматизма и добрых традиций «чудовищный космос, в который 
каждый человек отдельный ввергнут с момента своего рождения и грани
цы которого остаются для отдельного индивида как такового раз навсегда 
данными и неизменными» («Die protestantische Ethik...» Munch. — Hamb., 
1965, 45-75), где виден хаос, безбожие, антагонизм, — поэтому Вебер 
и выступал против марксистской экономической теории.

ВЕВЕЯ (ФЕВЕЯ, ВИВЕЯ) ЕДЕССКАЯ — святая, мученица, 
пострадала за Христа вместе с братом своим Сарвилом во II в. Мученик 
Сарвил был идольским жрецом в Едессе, но, обращенный ко Христу 
одним епископом, принял крещение вместе с сестрой. Язычники долго 
терзали святых, а потом отрубили им головы. Память их совершается 
15/28 октября.

ВЕДАНТА (буквально — конец Вед) — система индийской религи
озной философской мысли, где полное несогласие с богооткровенным 
богословием и даже признание переселения душ.

ВЕДЕНИЕ. Hain ум, имея образ Божий, стремится к ведению Бла
гости — Святой Троицы, что есть Ум, Слово и Дух, к ведению вещей 
Божественных и человеческих и их причин, всего сущего, вещей чувственных 
и мысленных, к познанию истинного и первого Блага (свт. Григорий Палама).
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Ведение есть ощущение бессмертной жизни, ощущение Бога, упоко
ение в Боге (прп. Исаак Сирин).

Ведение и разумение о Боге и Его воле бывает или по благодати 
и по небесному дару Духа, или естественное следствие либо размышле
ния, либо рассудительности, а либо изучения Божественных Писаний 
(прп. Макарий Великий).

«Ведение, — поучает далее прп. Исаак Сирин, — есть естественное, 
предшествующее вере, и есть ведение духовное, порождаемое верой. Ведение 
естественное — рассудительность — приводит к вере в Бога, а вера порождает 
духовное ведение — ощущение сокровенного, веру созерцательную. Ведение 
естественное вложено Богом в разумную природу. Оно отличает добро и зло 
и есть доброе семя добродетели. За сим приходит убеждение в бытии Божи- 
ем и последует всегдашнее уязвление совести, непрестанное памятование 
смерти и некая мучительная забота до самого исхода, а после сего — печаль, 
унылость, страх Божий, естественная стыдливость, печаль о прежних грехах 
своих. Надлежащая рачительность о спасении, памятование об общем пути, 
забота о напутствовании себя к оному, слезное испрашивание у Бога доброго 
вшествия в сии врата, которыми должно проходить всякому естеству, пре
небрежение к миру и сильная борьба из-за добродетелей».

Ведение сопровождается страхом, вера надеждой и свободным само
властием. Ведение сохраняет пределы естества, а вера поступает выше 
естества.

Существует три способа ведения, ибо тройственность в человеке: тело, 
душа, дух. При первой степени следует плотское вожделение: богатство, 
тщеславие, телесный покой, изобретение (материальное). Оно именуется 
голым ведением, ибо исключает Божественное попечение. Вносит в ум 
неразумное бессилие, и все его попечение — только о сем мире. Человек 
все приписывает себе и отвергает Божий Промысл. Это ведение порождает 
страх за тело, малодушие, печаль, боязнь людей, разбойников, смерти, 
болезни, зверей. В сем-το ведении насаждено древо познания доброго 
и лукавого, искореняющего любовь. Апостол сказал о таком ведении: 
Разум кичит (1 Кор. 8, 1), — ибо это ведение не растворено верой в Бога 
и надеждой на Него, и не знает истины, и не способно творить добродетели.

Когда человек перейдет на вторую степень ведения, то он бывает 
занят душевными помышлениями и пожеланиями и душевными умопред- 
ставлениями. При участии телесных чувств он совершает пост, молитву, 
милостыню, чтение Божественных Писаний, добродетельную жизнь, 
борьбу со страстями. Все доброе и чудное на второй степени ведения
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совершает Святой Дух, но и здесь еще ведение телесно и душевно. В нем 
мы только видим путь, ведущий и препровождающий нас к вере.

И это видим мы все, посмотрев в энциклопедию, где приведены 
вероисповедные статистики народов земного шара. Атеистов очень мало. 
Кроме христианской, мусульманской, буддийской, конфуцианской много 
и других вероисповеданий. У них много общего. Какая истинная частич
ная часть от целой полноты истины? — Признание бытия Божия; мир, 
Вселенная, человек, тварь сотворены Богом; Бог вложил нравственный 
закон, гармонию в мир, будет воздаяние за добрую и порочную жизнь, 
будет иная жизнь после земной жизни.

Вероучения часто составляют духовные, военные и иные вожди 
и лидеры человеческие. В естественных религиях нет богообщения 
с Творцом Вселенной, нет истинной святости и благодати, нет восхождения 
к истинному духовному ведению. Отсюда — ереси, расколы, вражда, войны. 
Пытаются примирить разные веры, выработать человеческие символы 
и заповеди. Но заповеди уже есть: это заповеди Моисеевы, евангельские, 
учения и правила апостольские, Вселенских и Поместных Соборов 
и святых отцов. Это похоже на то, что семилетний отрок с букварем учит 
профессора, академика и требует, чтобы те мыслили, как это дитя природы; 
или новобранец-солдат хочет, чтобы генерал, маршал, главнокомандующий 
слушал ничего не знающего в военном деле. Итак, надо благоговеть перед 
истинным Богом, Творцом мира, Спасителем, Промыслителем и Судией. 
В Царство Небесное Сам Христос будет вводить, а не рожденные водой 
и Духом не войдут на небо, не почитающие Богородицу не войдут, не со
блюдающие постов, не поклоняющиеся Кресту Христову, не причаща
ющиеся Тела и Крови Христовой, не почитающие святых и праздников 
церковных, не принадлежащие к Православной Церкви, куда входят святые 
Архангелы и Ангелы, Силы и Власти, Херувимы и Серафимы, патриархи, 
пророки, апостолы, мученики за Христа, святители, преподобные и все 
святые христиане, не войдут в Небесный Иерусалим.

Поэтому душа просит с младенческой чистотой духовное ведение, взы
вая: «Отче наш, да будет воля Твоя, да приидет Царствие Твое, да избавит 
Он от неведения, помрачения ума и страстей нечестия». И видит душа: 
как же может быть на небе обещанное в какой-либо религии сладострастие 
и рай чувственный, где будут пастись стада на небе, где будут столовые, 
и если там жены и мужи, то чадородие как будет?

И человек должен взойти на высшую степень ведения — духовную, где 
от чистоты сердца, молитвы и покаяния открывается от Самого Христа
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Бога ведение тайн Писания и веры истинной. Любовь есть порождение 
ведения; указанием любви и ведения служит смирение, которое рождается 
от доброй совести о Христе Иисусе.

Итак, третья степень ведения есть степень совершенства святых, ибо 
человек уподобляется бесплотным — не чувственными делами служит, 
но умом; оставляется все земное мудрование и испытываются внутренние 
помышления. Подвижник восходит умом к небу, последует вере в по
печении о будущем веке, о тайнах, о Промысле Бога, о естестве духов. 
Тогда внутренние чувства пробуждаются для духовного делания по тому 
чину, какой будет в оной жизни бессмертия и нетления, потому что еще 
в здешней, как бы в тайне, прияло мысленное воскресение, в истинное 
свидетельство о всеобщем обновлении.

Ведение в теле, душе, духе различает добро и зло и творит правду. И сие 
есть единое ведение в трех мерах, когда ум восходит или нисходит в добре, 
зле или среднем. Меры же могут быть такие: естественные, противоесте
ственные и сверхъестественные. Ведение естественное — познание вещей 
видимых чувствами; а духовное ведение не чувствами, а духом приемлется; 
а сверхъестественное ведение от созерцания Царствия Божйя. Это ведение 
переживал пророк Моисей, апостолы и святые. Тогда упраздняется ведение 
(обычное), дела приемлют конец, чувства делаются излишними для упо
требления, ибо душа созерцает горнее, что невидимо телесными очами и что 
не во власти плоти. Так, за много веков вперед созерцали судьбы Церкви 
и Вселенной пророк Даниил, апостол Иоанн Богослов, преподобный Си
меон Новый Богослов. В таком ведении ум становится в познании истины, 
которая открывается Самим Богом, и это есть образ будущего века.

Итак, если истины бытия Божия и тайны будущего века открывает 
Бог только любящим Бога и святым, то кто из мудрых, или риторов, 
или ученых и философов сам по себе человеческой одной мудростью 
познает сокровенные тайны Божии? Многие сонмы и древних, и новых 
философов оставили нам мифы, басни, учение о Боге, мире, душе, и как 
они противоречат друг другу.

Ведь знание тайн Божиих есть достояние богодухновенных, святых 
людей, просвещенных Духом Святым, ради чистоты души их и ради 
открытия истины народу Божию для познания пути жизни и вечного 
Царствия и блаженства. Слово разума и слово премудрости от Солнца 
правды подается тем, кто сохраняет совесть и страх Божий в любви 
и мире, смирении, кротости, благости, милосердии, воздержании, вере 
и непрестанной молитве — богообщении (прп. Исаак Сирин).
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ВЕДЫ — знание, ведение; собрание текстов, начиная со второго 
тысячелетия до P. X. до VI в. по P. X., которые уводят в особую сферу 
умозрения в теологии и философии. Веды накопили целый фонд идей, где 
нет Христа, Евангелия, а лишь рационализм в отношении ко всему в мире.

ВЕЕЛЬЗЕВУЛ — идол или божество Аккаронское, защищавшее 
от мух; покровитель врачебной науки (4 Цар. 1,2-3). В Новом Завете под 
именем «веельзевула» разумеется начальник злых духов, князь бесовский 
(Мф. 10, 25; 12, 24, 27; Мк. 3, 22; Лк. 11,15,18,19).

ВЕЗДЕПРИСУТСТВИЕ БОЖИЕ. Бог всегда, во всякое время, 
находится везде, и пет такого места в мире, где бы Его не было, Ои 
объемлет все по пророку: Аще взыду на небо, Ты тамо ecu... и вселюся 
в последних моря, и тамо бо рука Твоя (Пс. 138, 8-9). Символически 
изображаются духовные весы с мерой точной, где взвешиваются дела, 
слова и помышления; и какой мерою мерит человек — да воздастся ему 
по делам его. И Всевидящее Око созерцает все, везде и всегда, и ничто 
не укроется от правосудия.

ВЕЛИАЛ (ВЕЛИАР) — библейское название темной силы, олице
творяющей всякое нечестие и беззаконие. С еврейского слово значит 
«виновник или князь всякого зла и нечестия», вследствие чего стало 
применяться к диаволу или сатане, а также ко всем развратным, нечес
тивым и злым людям. Велиал, или по-гречески «велиар», тождественен 
с веельзевулом, олицетворением всякой нечистоты.

ВЕЛИКОМУЧЕНИК (-ЦА) — святые, до крови пострадавшие 
за Христа при жестоких и продолжительных мучениях. Святая Церковь 
чтит память следующих великомучеников: Феодора Стратилата ( |  319; 
память 8/21 февраля), Феодора Тирона ( f o K .  306; память 17 февра
ля/2  марта), Георгия Победоносца ( f  303; память 21 апреля/6 мая), 
Ирины (f307; память 5/18 мая), Иоанна Нового, Сочавского (f  1330-1340; 
память 2/15 июня), Прокопия ( |  303; память 8/21 июля), Марины (IV в.; 
память 17/30 июля), Пантелеймона (|304; память 27 июля/9 августа), 
Никиты ( f  372; память 15/28 сентября), Евфимии Всехвальной ( |  304; 
память 16/29 сентября), Евстафия Плакиды ( f o K .  118; память 20 сентяб
ря/3 октября), Артемия ( f  362; память 20 октября/2 ноября), Димитрия 
Солунского ("f· 306; память 26 октября/8 ноября), Параскевы (III в.; память
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28 октября/10 ноября), Мины (f  304; память 11/24 ноября), Екатерины 
( f  305-313; память 24 ноября/7 декабря), Меркурия ( |2 5 2 ; память 
24 ноября/7 декабря), Иакова Персянина ( f  421; память 27 ноября/10 де
кабря), Варвары ( f  306; память 4/17 декабря), Анастасии ( t  304; память 
22 декабря/4 января).

В Е Н Д И М И А Н  В И Ф И Н И Й С К И Й  — святой, преподобный, 
пустынник. Был учеником прп. Авксентия, одного из отцов IV Все
ленского Собора (451). По кончине своего учителя он поселился в его 
келии, сделанной в расселине скаты, и подвизался 42 года в посте, бдении 
и непрестанной молитве, претерпев много искушений от демонов. За свою 
высокую жизнь он удостоен был от Бога дара исцелений. Преподобный 
Вендимиан скончался ок. 512 г. Память его совершается 1/14 февраля.

ВЕНЕДИКТ (слат. — благословенный) НУРСИЙСКИЙ — святой, 
преподобный, игумен. Родился в итальянском городе Нурсии в 480 г. 
В 14 лет святой был отправлен родителями на ученье в Рим, однако, 
угнетенный окружавшей его безнравственностью, он решил посвятить себя 
другой жизни. Вначале св. Венедикт поселился при церкви св. апостола 
Петра недалеко от города и предался подвигам отшельничества, потом 
ушел дальше в горы, где повстречал отшельника Романа, который постриг 
его в монашество и указал для жительства отдельную пещеру. Три года 
в полном уединении святой вел суровую борьбу с искушениями и превозмог 
их. Вскоре к нему стали собираться ревнители благочестия. По настоянию 
иноков соседнего монастыря он сделался их настоятелем, но скоро оставил 
их, заметивши в братии недовольство строгостью его устава. В 528 г. прп. Ве
недикт с некоторыми из иноков отправился в Кампанию и там, на горе 
Кассино, основал обитель св. Иоанна Крестителя, где и был настоятелем.

Монастырь долгое время был центром богословского образования. 
При монастыре была создана замечательная библиотека. В этой обители 
прп. Венедикт написал устав, основанный на опыте жизни восточных пус
тынников и установлениях прп. Иоанна Кассиана Римлянина. Устав был 
принят впоследствии многими западными монастырями. Он предписывает 
инокам абсолютное отречение от собственности, безусловное послушание 
и постоянный труд. Старшим инокам вменялось в обязанность обучение 
детей и переписывание древних рукописей. Это помогло сохранить многие 
памятники письменности, относящиеся к первым векам христианства. 
Каждый новопоступающий должен был пробыть послушником в течение
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года, чтобы изучить устав и привыкнуть к монастырской жизни. На всякое 
дело испрашивалось благословение. Главой общежительного монастыря 
являлся игумен, имеющий всю полноту власти. Исполнение устава было 
строго обязательно для всех и рассматривалось как важная ступень, при
ближающая к совершенству. Прп. Венедикт удостоился от Господа дара 
прозрения и чудотворения. Многих он исцелял молитвами. Свою кончину, 
последовавшую в 543 г., преподобный предсказал заранее. Память его 
совершается 14/27 марта.

ВЕНЕДИМ АФИНЯНИН — святой, мученик. Пострадал за Христа 
вместе со св. мучениками Ираклием и Павлином в Афинах, где они 
проповедовали язычникам об истинной вере. Избранники Божии вместе 
со своими учениками были брошены в разожженную печь, в которой 
и предали свои души Богу. Память их совершается 18/31 мая.

ВЕ Н И А М И Н  (с евр. — сын десницы) — младший сын Иакова 
от Рахили, которая умерла после родов его. Он был единственным родным 
братом по матери Иосифу. Вениаминово колено осталось верным Иуде 
и вошло в состав царства Иудейского. Иерусалим был в пределах колена 
Вениаминова.

В Е Н И А М И Н  П Е Р С И Д С К И Й  — святой, священномученик, 
диакон. Обратил в христианство множество персов-язычников и за рев
ность к евангельской проповеди пострадал в Персии в V в. Память его 
совершается 13/26 октября и 31 марта/13 апреля.

ВЕН И А М И Н  ПЕТРОГРАДСКИЙ, ГДОВСКИЙ — святой, 
священномученик, митрополит. В миру Василий, родился в 1873 г. в семье 
священника. Родители воспитывали сына в благочестии и христианских 
добродетелях. Полюбив чтение житий святых, отрок восхищался их 
духовными подвигами, сожалея о том, что в современном ему мире он 
лишен возможности пострадать за веру православную.

После окончания Петрозаводской духовной семинарии юноша 
поступил в Санкт-Петербургскую духовную академию. В 1895 г. он 
принял монашеский постриг с именем Вениамин и был рукоположен 
во иеродиакона, а в следующем году — во иеромонаха.

В 1910 г. состоялась хиротония архимандрита Вениамина во епис
копа Гдовского, Петербургского викария. Святительский сан владыка
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Вениамин воспринял как обязанность пастырского подвига и апостоль
ской проповеди. Его часто видели в самых отдаленных и бедных кварталах 
столицы, куда он спешил по первому зову, словно приходской священник. 
Воздействие его наставлений было так велико, что многие заблудшие 
раскаялись в греховной жизни. Он всегда находил путь к сердцам простых 
людей, за то был искренне любим паствой, называвшей его «наш батюшка 
Вениамин». Евангельская простота святителя, отзывчивость, сердечность, 
доступность располагали к нему даже иноверцев.

События 1917 г. вызвали перемены и в жизни Церкви. С 6 марта 
св. Вениамин — архиепископ Петроградский и Ладожский, а 13 августа, 
накануне открытия Священного Собора Российской Церкви, назначен 
митрополитом Петроградским и Гдовским. Митрополит Вениамин все силы 
направил на защиту православного народа России от жесточайших гонений, 
воздвигнутых на него врагами истины Христовой. По сути, они начались 
в январе 1918 г. после издания Декрета об отделении Церкви от государства 
и школы от Церкви, который на деле воспринимался властью на местах как 
сигнал к повсеместному уничтожению главным образом Русской Право
славной Церкви и ее служителей, к грабежу церковного имущества. По всей 
стране прокатилась волна закрытия и разрушения храмов и монастырей, 
осквернения и уничтожения святых икон и мощей, массовых арестов, пыток, 
ссылок и казней епископов, священников, монахов и монахинь, мирян, 
лишения Церкви и ее служителей материальных средств к существованию.

Насилие над Церковью не прекратилось и после окончания Граж
данской войны. Небывалая разруха и голод, охватившие страну в 1921 г., 
послужили поводом для новых гонений на Церковь, которые проводились 
под лозунгом «похода пролетариата на церковные ценности». Их изъятие 
в Петрограде началось в марте 1922 г.

Изъятие ценностей сопровождалось волнениями народа, но серьезных 
беспорядков, острых столкновений и арестов пока еще не было. Чувствова
лось приближение расправы. Ее ускорило опубликованное 24 марта 1922 г. 
в «Петроградской правде» письмо 12 лиц — организаторов обновленче
ского раскола. Они обвиняли все верное Святейшему Патриарху Тихону 
духовенство в сопротивлении изъятию церковных ценностей и в участии 
в контрреволюционном заговоре против советской власти. 29 мая 1922 г. 
последовал арест митрополита Вениамина, а 10 июня того же года началось 
слушание дела, к которому было привлечено еще 86 человек.

5 июля 1922 г. трибунал объявил приговор, а в ночь с 12 на 13 августа 
того же года митрополит Вениамин был расстрелян на окраине Петрограда.
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На братском кладбище Александро-Невской лавры воздвигнут 
крест над символической могилой новомучеников Российских. Память 
священномученика Вениамина и иже с ним убиенных совершается 
31 июля/13 августа и в Соборе новомучеников и исповедников Россий
ских в воскресенье после 25 января/7 февраля.

ВЕНИАМИН ПЕЧЕРСКИЙ — святой, преподобный. Жил в XIV в. 
и до принятия монашества «был купцом великим». Но когда однажды 
во время богослужения ему в сердце запали слова Спасителя: Яко неудобь 
богатый внидет в Царствие Небесное (Мф. 19, 23), он раздал свое имение 
нищим и стал иноком Киево-Печерской лавры, «угождаючи Господу Богу 
в постах и молитвах даже до смерти». Погребен в Дальних (Феодосиевых) 
пещерах. Память его совершается 13/26 октября и 28 августа/10 сентября.

ВЕНИАМИН СИНАЙСКИЙ — святой, преподобномученик. По
страдал за Христа в IV -V  вв. в числе святых преподобных отцов в Синае 
и Райфе избиенных. Память 14/27 января.

ВЕПРЬ — лесной дикий кабан, отличающийся своей силой и свирепо
стью. В Священном Писании в иносказательном смысле обозначает людей, 
обладающих злобным и свирепым нравом (2 Цар. 17,8; 3 Езд. 15,30).

ВЕРА — одна из трех главных христианских добродетелей. По апос
толу Павлу: Есть же вера, уповаемых извещение, вещей обличение не
видимых, — т.е. вера есть осуществление ожидаемого и уверенность 
в невидимом. Без веры невозможно угодити Богу: веровати же подобает 
приходящему к Богу, яко есть, и взыскающим Его мздовоздаятелъ бывает 
(Евр. 11,1,6).

И Вселенная, и силы природы свидетельствуют, что должно веровать 
в Того, Кто все это сотворил (прп. Исаак Сирин).

Как в природе, так и в самом человеке внешнее видимое указывает 
невидимое, внутреннее состояние сердца — древо, которое приносит 
плоды веры или неверия. Вера — есть свободное убеждение души в том, 
что возвещается от Бога (свт. Григорий Богослов).

Вера определяет мировоззрение, включающее и веру в Бога, в Боже
ство Иисуса Христа, в троичность Божества, в Страшный Суд и жизнь 
вечную.

Только вера во Христа дарует спасение (свт. Иоанн Златоуст).
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Отец (бо)  любит Сына и вся даде в руце Его. Веруяй в Сына иматъ 
живот вечный, — верующий, что Христос есть Сын Божий, имеет жизнь 
вечную, — а иже не верует в Сына, не узрит живота, но гнев Божий — гнев 
клятвы смертию умрешь (Быт. 2,17), которая пала на Адама за преступле
ние заповеди, т.е. тление и смерть, — пребывает на нем (Ин. 3, 35-36) — 
неверующий осужден, ибо несть бо иного имене под небесем, — нет никого, 
кроме Иисуса, — о Немже подобает спастися нам, — кто бы мог спасти 
нас (Деян. 4,12).

Кто не верует в Божество Иисуса Христа, тот невернее бесов, ибо 
и бесы веруют, и трепещут (Иак. 2,19), но Бога не любят. Един истинный 
Бог, а не сто богов и сто вер, так и на земле единая истинная вера. Дру
гие же вероисповедания, как бы себя ни величали, основаны на примеси 
ложных понятий человеческих (прп. Амвросий Оптинский).

Веровать надлежит во Единого Бога, в Троице славимого, Отца и Сына 
и Святого Духа. Сына Божия исповедовать, что Он совершенный Бог и со
вершенный Человек. С великой верой и любовью должно величать и сла
вить Госпожу Пречистую Святую воистину Богородицу и всех святых. 
Всей душей своей следует прибегать ко Святой Соборной Апостольской 
Церкви. Ее учение, которое она приняла от Самого Господа и святых 
апостолов, а также постановления семи Вселенских Соборов и Соборов 
Поместных, учение святых отцов о православной вере и благочестивой 
жизни, — все это принимать и почитать с великой верой и любовью 
(прп. Нил Сорский).

Вера — дар всеблагого Бога, который (дар) дал Он нам иметь есте
ственно (вложил в естество), употребление его подчинив самовластию 
произволения нашего (прп. Симеон Новый Богослов).

Человек должен более всего оберегать веру — главу всего (прп. Иоанн 
Кассиан).

Но с верой должны быть неразлучны и добрые дела, иначе — вера без 
дел мертва (Иак. 2, 20). Необходимость веры свт. Кирилл Иерусалимский 
изъясняет так: «Не только у нас, которые носим имя Христово, за великое 
почитается вера, но и все то, что совершается в мире, даже людьми 
чуждыми Церкви, совершается верой. На вере утверждается земледелие: 
ибо кто не верит тому, что соберет плодов, тот не станет сносить трудов. 
Верой водятся мореплаватели, когда, вверив судьбу свою малому древу, 
непостоянное стремление волн предпочитают твердейшей стихии, земле, 
предают самих себя неизвестным надеждам и имеют при себе только веру, 
которая для них надежнее всякого якоря» (5-е огласительное поучение).
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Чтобы стяжать залог жизни, нужно крепко уверовать во Христа Бога, 
отречься от зла и суеты, непрестанно пребывать в молитве, принуждать 
к доброделанию заповедей, даже против воли сердца (прп. Макарий 
Великий).

Господь смотрит на добрую веру; вера требует добрых дел, и тогда при
ходит благодать и укрепляет корень добра — разум и волю (прп. Симеон 
Новый Богослов).

Веровать и знать Бога — значит быть благочестивым и творить волю 
Божию (свт. Григорий Богослов).

Кто верует, тот не собирает деньги, но раздает (свт. Иоанн Златоуст), 
ибо трудно богатому войти в Царствие Небесное... удобнее верблюду 
пройти сквозь игольные уши (Мф. 19, 23-24). Кто верует, тот целомудр, 
ибо уверен, что блудники не спасутся (Евр. 13, 4) (прп. Симеон Новый 
Богослов). Кто верует, тот не гордится, но смиряется, подражая Господу 
(Мф. 11, 29) (прп. Симеон Новый Богослов).

Умудренные Духом богомудрые отцы поучают нас все прощать и при 
различных обидах от людей не скорбеть, а радоваться, что имеем случай 
простить согрешившему и получить прощение своих собственных грехов, 
прямо указывая, что в этом есть истинное боговедение, плодоносие веры, 
несение креста.

С верой покажи мужество и смиренномудрие (свт. Иоанн Златоуст) 
и чистоту сердца, и страх Божий (свт. Игнатий Брянчанинов), и рассуж
дение и покаяние во грехах, и хранение совести, и памятование смерти, 
и молитву, и борьбу за добродетель (прп. Исаак Сирин).

Кто верует, тот не идет широким и пространным путем в пагубу 
(прп. Симеон Новый Богослов).

Верой познаем силу и премудрость Божию, и Промысл, и славу 
Божию (прп. Исаак Сирин), и верой совершаются чудеса (свт. Иоанн 
Златоуст), исходящие от веры.

Предел или верх веры, совершенство веры, есть бесстрастное погру
жение ума в Бога (прп. Антоний Великий), обитающего во свете непри
ступном, — это есть истинная вера, это печать христианства — обожение 
человека всего, это жизнь с Богом, боговселение, Царство Божие, спасение 
(прп. Симеон Новый Богослов).

Разве сто истин? Одна истина. Разве сто путей? Один путь. Разве сто 
богов? Один Бог, едина вера, едино крещение (свт. Феофан Затворник).

Нет ничего, возлюбленные, равного молитве, нет ничего могуществен
нее веры.
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Верными мы называемся не потому, что веруем, но и потому, что Бог 
вверил нам тайны, которых прежде нас и Ангелы не знали (свт. Иоанн 
Златоуст).

Религия есть область бесконечного, невыразимого, сверхъесте
ственного, потустороннего, т.е. абсолютного и трансцендентного. Отцы 
представляли себе весь мир, как символическое отображение иного мира, 
указывая в них непреходящую реальность Божественного, сокровенную 
сущность и тайну Божественной любви, когда космология становится 
антропоцентричной, а антропология — христоцентричной.

Бог творит человека и призывает его к познанию Себя, чтобы ему быть 
другом Божиим и разделить Его блаженство.

Если Творец Бог творит из ничего, из совершенного небытия, то че
ловек творит из готовой материи несуществовавшие формы и предметы 
(свт. Григорий Богослов).

В науках прежде требуется вера, а потом приобретается познание, так 
нужно прежде поверить, что буква называется «азом», а потом получаем 
разумение. А в вере в Бога предшествует понятие, что Бог есть, познавая, 
что Он премудр, познавая Его могущество и область, и вообще «невидимая 
Его», признаем Его Творцом мира и Владыкой своим и что мы — часть 
мира. За этим следует вера, и за верой — поклонение. Всяк иже призовет 
имя Господа, спасется (Иоил. 2,32), но нужна вера, как говорит апостол: 
како убо призовут, в Негоже не вероваша? (Рим. 10, 14), ибо не всяк 
глаголей Ми: Господи, Господи, внидет в Царствие Небесное; но творяй 
волю Отца Моего, Иже есть на небесех (Мф. 7, 21). Вера во Христа Бога 
рождает от Духа чад Божиих, как и Сам Спаситель говорит: мати Моя 
и братия Моя сии суть слышащии слово Божие и творящии е (Лк. 8, 21) 
(свт. Василий Великий).

С верой и богатством одной души не идут даже в сравнение вся слава 
и лепота неба и земли.

Апостолы иногда творили чудеса, а иногда были в немощи (в кошнице 
свешен бых — 2 Кор. 11, 32), и эти немощи для того, чтобы обнаружить, 
не соблазняются ли иные; ибо не приневоливающей силой должны они 
утверждать веру (поэтому есть вера и неверие), так и ныне, и Иов тот же, 
и диавол тот же (прп. Макарий Египетский).

Часто суждения еретиков и язычников строятся на вере к бесам 
и людям — говорят, Адам поверил змию и погиб. Но разве первый человек 
погиб оттого, что поверил Богу? Поэтому не тот, кто верит всему и всяко
му, есть верующий, но тот, кто истинно верит Богу (свт. Иоанн Златоуст).
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И сила природы свидетельствует, что человеку должно веровать 
в Того, Кто сотворил все это, веровать словесам заповедей Его и исполнять 
их. От верования же рождается страх Божий, ибо, когда исследуешь, 
найдешь, что оно есть покаяние, залог же сего прияли мы в крещении. 
Страх же Божий понуждает нас к покаянному деланию, — последует уязв
ление совести, памятование смерти, забота, печаль, уныние, стыдливость, 
печаль о грехах, слезная молитва к Богу, пренебрежение к миру и сильная 
борьба за добродетели. Все это приобретается естественным ведением 
(прп. Исаак Сирин).

Наше нравственное сознание не одобряет зло и грех, хотя оно и все- 
общно, поэтому религия без доброй нравственности несовершенна.

Вера при исполнении воли Божией ведет к нравственности, ибо все 
лучшее от Бога.

Вера есть свободное убеждение души в том, что возвещается от Бога. 
Не отвергай того, кто ищет веры во Христа. Чудо от веры, а не вера от чуда 
(свт. Григорий Богослов).

Вера есть дар Божий, а употребление ее подчинено самовластию.
Кто верует, тот не идет широким и пространным путем, ведущим 

в пагубу (свт. Симеон Новый Богослов).
Бес человека помрачает, а Бог просвещает и дает веру — мать чудо- 

творений (свт. Иоанн Златоуст).
Христианская вера есть таинство.
Верование в Бога всегда было всеобщим. Все вдумчивые люди 

усматривают причины неверия в потере нравственности, определяемой 
совестью (свт. Григорий Богослов).

Какими руками взяв персть, и как не имеющий уст, подобно нам, 
вдунул в меня дыхание? И как я стал душой бессмертной? Скажи мне, как 
из брения — кости, нервы, мясо, жилы, кожа, волосы, глаза, уши, губы и язык, 
через дыхание — членораздельная речь? Как ум связан с плотью? Не зная 
себя, как мы дерзаем исследовать Творца? (свт. Симеон Новый Богослов).

От веры рождается страх, от него же — плач, им же — смирение 
и от него — рассуждение, и от него — рассмотрение, и по благодати про
зрение.

Неверующий, и живой, и мертвый, — все вне Церкви. Иже веру имет 
и крестится, спасен будет, а иже не имет веры, осужден будет (Мк. 16, 
16) (свт. Феофан Затворник).

Если веровать, что Христос есть Сын Божий, — значит иметь жизнь 
вечную, а не веровать — значит иметь смерть (свт. Василий Великий).
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Через веру и соблюдение Моих заповедей, через крещение и Боже
ственное причастие страшных Таин Моих, Я всем даю жизнь. Говоря 
жизнь, Я разумею Божественного Духа Моего.

Кто истинно верует во Христа, тот имеет жизнь вечную в себе, которая 
есть благодать Господа нашего Иисуса Христа.

Верующий в Меня, сказал Ты, о Христе Мой, жив будет и не увидит 
смерти во веки (Ин. 11,26; 8,51). Итак, вот я верую — спаси меня (свт. Си
меон Новый Богослов).

Так вера, яже к Богу, праведного Даниила сделала зверей агнцами 
овними.

Веруй, что все, что получаешь, — получаешь от Бога (прп. Исаия 
Отшельник).

По вере зелие и картофель могут заменить яйцо (прп. Амвросий 
Оптинский).

Пусть жизнь священника будет самая порочная, но не потерпят вреда 
те, которые с верой приступают к таинствам церковным.

Христос, призвавши волхвов, в самом начале открывает дверь веры 
язычникам (свт. Иоанн Златоуст).

Непоколебимо полная вера подается от Бога; ее от Духа Святого 
прияли пророки, и в ней утверждены были апостолы, которые, за веру 
претерпев разные напасти и гонения, достигли обетованных воздаяний.

Во время радостное охотно веруй, и во время напасти не отпадай 
(свт. Григорий Богослов).

Идеже бо аще будет труп, тамо соберутся орли (Мф. 24, 28), — гово
рится о Христе, умершем в Иерусалиме, где — начало веры и где суд будет 
и слава учеников Христовых.

Спасет нас вера, любовью споспешествуемая, правая и добрые дела. 
Сам избирай — служить ближним в телесных потребностях, как Марфа 
(Лк. 10, 38), или восходить до созерцания духовного, тайн Божиих, как 
Мария, избрав благую часть — едину на потребу (Лк. 10, 42) (Древние 
иноческие уставы).

Господь ищет жемчужину веры, и благообразие, и благородство воли 
в человеке. Есть вера, дающая познание о Боге, и вера, совершающая 
знамение. Чтобы убедить Вселенную в вере, и грешников, и врагов Бо
жиих сделать святыми, нужно более силы, нежели чтобы сотворить небо 
и землю. Бог желает, чтобы мы добровольно делались добрыми. Труднее 
убедить свободу человека, чем создать природу. Возбудить веру в душах 
гораздо дивнее, чем воскресить мертвого — колъкраты восхотех собрати
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чада твоя... и не восхотесте (Лк. 13, 34), а сказал Бог: Лазаре, гряди вон 
(Ин. 11, 43), и мертвец тотчас повиновался (свт. Иоанн Златоуст).

Владыка возжег солнце и луну, дабы для чувственных они светили 
чувственным светом. Людей Бог поместил среди вещественного, дабы 
мы твердой верой и соблюдением заповедей очистили невещественный 
ум, в вещественном узле тот невещественный Свет, Который есть Бог 
(прп. Симеон Новый Богослов).

Что блаженнее в слиянии нравов и душ, в единении мира, в союзе 
веры, когда исключена собственность имущества, изгнана противополож
ность расположений и телесные силы направлены на служение единому 
общему Богу, одна общая купля благочестия, общее спасение, общие 
подвиги, общие труды, общие венцы (свт. Василий Великий).

Кто называет Бога Отцом, тот исповедует усыновление и возвещает 
оправдание, освящение, искупление, отпущение грехов, дарование Духа 
(свт. Иоанн Златоуст).

Ведение помогает приходить к вере, егда же приидет совершенное 
(вера), тогда, еже отчасти (ведение, знание), упразднится (1 Кор. 13,10).

Цель закона — сделать человека праведным, его же и исполнил 
Господь, ибо Он греха не сотвори, а нам дарует оправдание верой, ибо 
настало время заповедей высших (свт. Иоанн Златоуст).

Истинное возрождение — в Православии, где правда — выражение 
евангельского идеала (свт. Григорий Богослов).

Верный в мале, и во мнозе верен есть (Лк. 16, 10). Малое — пища, 
одежда, здравие и все телесное, земное, т.е. о чем Господь увещевал не за
ботиться, так как все оно мечтательно и тленно, а искать нужно прежде 
Царствия Божия и правды Его (Мф. 6, 33), т.е. многое — дары вечного 
и нетленного века (прп. Макарий Египетский).

Человек призван к обожению через очищение и восхождение ума, и его 
путь — делание мудреца, дабы отделять истину от ереси (свт. Григорий 
Богослов).

Бог создал два века: один — настоящий, другой — будущий; один — 
чувственный, другой — духовный; один — на опыте, другой — в надеждах; 
один — для нас поприще, другой — место награды; в одном быть в борьбе, 
труде и подвиге, в другом воздаются венцы и награда; один сделан морем, 
Другой — пристанью. Чтобы наша надежда и вера, и любовь к благам 
вечным удостоверялись, то Господь, приняв плоть, совершил чудеса 
и землю сделал небом.



704 Be

Поучая народ богопознанию, Моисей сначала много сотворил чудес 
в Египте, чтобы изложить учение и убедить, что Бог — Творец неба и земли 
и Законодатель по власти, и силе, и славе.

Савл, ослепнув, прозрел и последовал Христу, а многие, видя даже 
большие чудеса, возвращались к прежним нечестиям, как Иуда, Навухо
доносор, Елима волхв, Симон, Анания и Сапфира, весь иудейский народ.

В начале евангельской проповеди были многие чудеса, так что каждый 
уверовавший получал дар говорения на многих языках, и это ради утверж
дения веры, а когда благочестие утвердилось — чудеса прекратились.

У уверовавших хорошо был укреплен корень добра — разум и воля, 
и видевшие чудеса и не уверовавшие показали свое развращенное сердце, 
закоснение во зле и намеренное отвращение от Бога.

В апостольские времена язычники были грубы, и им, как маловерным, 
давались знамения — говорение языками и другие чудеса, как залог веры, 
и это было для укрепления веры, а мы, верные, не нуждаемся в знамениях.

В день Суда все верные будут стоять вокруг Христа на воздусе — вос
хищены будем на облацех (1 Фес. 4, 17), а все подсудимые будут внизу, 
на земле. Верующие на Суде своей верой осудят неверующих, ибо, живя 
в одном мире и вместе, познали Бога, а те не хотели.

Чтобы стяжать залог жизни, нужно крепко уверовать в Бога, отречься 
зла и суеты, непрестанно пребывать в молитве, принуждать к добро
деланию заповедей, даже против воли сердца (прп. Макарий Египетский).

Надежду на Бога предваряет труд для Бога и пролитый в делании пот.
Вера требует дел, и надежда на Бога обнаруживается в злострадании 

за добродетели (прп. Исаак Сирин).
Наша жизнь порочная и наши зверские нравы удерживают от обра

щения других, нужна вера от дел — поэтому мы будем наказаны и за них, 
ибо имя Божие хулится через нас (свт. Иоанн Златоуст)

Мученики есть за веру во Христа и бескровные — за соблюдение 
заповедей Христовых (прп. Исаак Сирин).

Небо и рая земного выше, но оттуда падает диавол. Адам был в раю, 
но не сохранил в себе благодать, а Иов на навозной куче сохранил веру 
и благодать, и за это Господь, воздвизаяй от земли нища и от гноища 
возвышали, убога (Пс. 112, 7) дал праведнику больше, чем было взято 
от него.

Вера — от чистой жизни; многие, имея мертвую, лишенную благодати 
душу, зарывают ее как в могилу в теле своем. Живые бывают мертвыми 
(свт. Иоанн Златоуст).
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Многие из наших бывают не от нас, потому что жизнь их чужда 
Евангелию, а многие добрыми нравами прославляют веру, хотя не имеют 
имени христианского, и Бог вверяет им таинство через просвещение 
(свт. Григорий Богослов).

И монах, и мирянин, — христиане, и сходиться должны во внутренних 
расположениях и духе. Узкия врата и тесный путь вводяй в живот (Мф. 7, 
14) — для всех христиан, монах ли он или мирянин (свт. Феофан Затворник).

Никто бы не остался язычником, если бы мы были христианами как 
следует (свт. Иоанн Златоуст).

Христианин должен иметь образ мыслей, достойный небесного 
звания, и жить достойно Евангелия Христова.

Христианину не должно рассеиваться и чем-либо отвлекаться от па
мятования о Боге и о Его воле и судах (Древние иноческие уставы).

Мы, христиане, не только не поставляем за великое ни знаменитость 
предков, ни силу телесную, ни красоту, ни величие, ни обширную славу, 
ни самое царство, ни всякое другое преимущество человеческое, но все это 
признаем даже недостойным желания. Символ веры должен быть общим, 
и это — Никейский символ (свт. Василий Великий).

Боязливый страдает животолюбием и маловерием. Сердечная бод
рость и пренебрежение опасностей бывают или по великой вере в Бога, 
или по жестокосердию. От жестокосердия — гордость, от веры — смирен
номудрие (прп. Исаак Сирин).

Считают сердце (где дух) сплетением внешних чувствований зрения, 
слуха, осязания, обоняния и внутренних переживаний — интеллектуаль
ных чувствований: веры в Бога, веры в нравственность и эстетическую 
красоту (свт. Григорий Богослов).

Человек, претерпевший кораблекрушение, остается нагим и лишенным 
всего, равным образом и тот, кто отпал от веры. Бог желает, чтобы мы были 
для всех светом, солью и закваской. Закваска и тесто одинаковой природы, 
но не одинакового качества, но малая закваска — 12 апостолов — большое тес
то — всю вселенную неверную обратила в веру во Христа. Овец, посылаемых 
на проповедь, было 12, а волков полна вся вселенная. Апостолов 12 — малая 
закваска заквасила всю вселенную. Сила бо Моя в немощи совершается 
(2 Кор. 12,9) — подивимся силе Божией. Как 12 учеников Его убедили всю 
вселенную оставить заблуждения и переменить образ жизни на благочестие.

Апостолы приняли не скрижали каменные, подобно Моисею, но Духа 
Святого в души свои, и если шум был и явление огненных языков, то это 
ради присутствующих иудеев.
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У иудеев посредником был Моисей, как слуга в доме Божием, и им 
обещаны были земные блага — земля, кипящая медом и млеком, а у хри
стиан — Сын Божий, и обещает нам житие на небесах: земное, телесное 
оставить, а принять духовное.

Пророк Даниил (10,12-13) повествует о том, что Ангелы поставлены 
над народами, и когда Архангелы Гавриил и Михаил просили Бога 
отпустить иудеев из Вавилона, то Ангел Персидского царства наоборот — 
оставить, ибо персы научились от еврейских юношей богопочитанию. 
Нет ничего хуже, как раздор и брань, как расторгать Церковь и раздирать 
на многие части хитон, которого не осмелились разорвать и разбойники.

Жена, прельстившись, оказалась в преступлении, спасется же она 
через чадородие Марии Девы. Она родила Спасителя от Духа Свята. Когда 
скажет тебе иудей: как родила Дева? — Скажи: как родила бесплодная 
и состарившаяся Сарра, Рахиль, Ревекка, Елисавета, Анна? Там два 
препятствия: преклонность возраста и неспособность природы, а в Деве — 
непричастность браку.

Так как нелегко было поверить, что рождает Дева, то сначала рождали 
неплодные и престарелые жены.

Если спросят, как родила Дева без мужа? То спроси и их: как родил 
Еву Адам без жены, как произрос жезл Аарона, как падала манна с неба, 
как неплодная Сарра родила Исаака?

Дева Ева не знала радости, а Дева Богородица отныне, от того часа, 
когда сказано: радуйся, Благодатная! Дух Святый найдет на Тя иродиши 
Сына, и наречеши имя Ему Иисус, Той бо спасет люди Своя от грех их 
(Лк. 1, 28, 35, 31; Мф. 1, 21). Доныне уничиженную, женскую природу 
ублажают все роды людей и Ангелов. Словами «дается книга запечат
ленная человеку, ведущему Писания» (Ис. 29, 11) открывается тайна 
о Пречистой Деве, обрученной Иосифу (свт. Иоанн Златоуст).

ВЕРА И РАЗУМ. Вера принимает и непостижимое для разума, 
и противоречащее разуму (свт. Игнатий Брянчанинов).

Вера своими догматами отделяет, отвергает все заблуждения разума, 
нелепость учений, ересей баснословных, философских древних и новых 
систем. Ключ разумения — благодать Пресвятого Духа, подаваемая веры 
ради и омраченному уму сообщающая истинное ведение и познание 
Божественного просвещения (прп. Симеон Новый Богослов).

«Французский писатель Александр Дюма на основании посмертных 
бумаг известного богохульца Ренана с документальной точностью доказал,
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что этот несчастный вольнодумец писал свои антирелигиозные сочинения 
по подкупу со стороны неблагонамеренных людей и, между прочим, 
за свою пресловутую “Ж изнь Иисуса” получил миллион франков» 
(«Церковный Вестник». 1892. № 47. С. 750).

Профессор М.Д. Мурешов в своей книге «Ренан и его “Жизнь Иису
са”» писал, что открытия и находки уничтожат весь мнимо научный хлам 
догадок и возражений отрицательной критики библейских сказаний.

Так, раскапывая Смоляной холм в Месопотамии, археологи обна
ружили Ур халдеев — родину Авраама, а читая надписи на цилиндрах 
из обожженной глины, убедились, что потоп действительно был, и в верх
нем слое наносов потопа нашли большой ком битума, которым Ной 
просмаливал ковчег.

К. Керам в книге «Боги, гробницы и ученые» (М., 1960) указывает, 
что долгое время все написанное в Священной Библии считалось всеми 
неоспоримой истинной и лишь в эпоху Возрождения язычества и мате
риалистической философии стала культивироваться сознательно шелуха 
сомнения, но ученые теперь доказывают, что Библия права и содержит 
верные сведения.

Раскопки в Двуречье открыли Ниневию с ее дворцами и более древней 
цивилизацией, чем в Египте. Открыта колыбель человечества, где Хуш, 
сын Хама, внук Ноя, после великого потопа стал строить города.

Кольдевей и с ним 200 рабочих в течение 15 лет совершали раскопки 
и обнаружили Вавилон, дворцы его и башню и подтвердили правдивость 
сведений Геродота, Гомера и Тавсания и всей Библии. Обнаружен знаме
нательный вавилонский дракон, о котором писал пророк Даниил. Дракон, 
украшающий Вавилон, был зверем с головой змеи, с раздвоенным языком, 
с рогом и с когтями на ногах.

Английский археолог Леонард Вуллей своими раскопками подтвердил 
существование библейских городов, и великий потоп, и смешение языков 
при постройке Вавилонской башни. Ранее государственными языками 
были шумерский и семитский.

В Уре на Евфрате, вскрыв царские гробницы, нашли богатейшие 
сокровища, и недоверчивые скептики склонили свои головы перед 
библейскими пророками и их сказаниями.

В 1928 г. при раскопке древнееврейского города Мегиддо обнаружены 
конюшни царя Соломона на 228 лошадей.

В китайских летописях пишется, что во время Рождества Христо
ва появилась яркая звезда и она долго была видима. Историческую
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действительность появления Рождественской звезды подтверждают 
современные научные данные. Так, газета «Неделя» (1961. № 43) в статье 
«Библия и радиоастрономия» сообщает: «В мифе о Христе говорится, 
что в день Его рождения на востоке зажглась новая звезда Вифлеемская. 
Рассказ основан на подлинных событиях. Действительно, в 4 г. до н.э. 
вспыхнула сверхновая звезда, расположенная вблизи альфы Водолея. 
Вифлеемская звезда была видна в течение 70 дней. Эти данные можно 
получить с помощью радиотелескопов, которые проникают в прошлое 
на сотни световых лет».

ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ И МАТЬ ИХ СОФИЯ РИМСКИЕ -
святые, мученицы. Родом из Италии. Св. София была благочестивой 
вдовой-христианкой. Назвав своих дочерей именами трех христианских 
добродетелей, София воспитала их в любви ко Господу. Когда о них 
донесли императору Адриану (117-138) и вели к нему в Рим, то юные 
отроковицы горячо молились Господу, прося, чтобы Он послал им силы 
не устрашиться предстоящих мук и смерти. Приготовленные молитвой 
и увещаниями матери, 12-летняя Вера, 10-летняя Надеждй и 9-летняя Лю
бовь бесстрашно исповедали перед императором свою веру, не отступили 
перед жестокими муками, и, наконец, были усечены мечом ( |о к . 137).

Св. София внутренне сострадала каждой из своих дочерей, мате
рински терзаясь от переносимых ими жестоких истязаний. Тяжесть ее 
страданий еще более усиливалась оттого, что она наружно старалась 
сохранять спокойствие и ободряла детей-мучениц. Чтобы продлить ду
шевные страдания св. Софии, император разрешил ей взять тела дочерей. 
Святая положила останки их в ковчег, отвезла с почестями на колеснице 
за город и похоронила на высоком месте. Три дня она, не отходя, сидела 
у могилы дочерей и, наконец, предала там свою душу Господу. Верующие 
погребли тело ее на том же месте.

Память святых мучениц совершается 17/30 сентября.

ВЕРБЛЮДЫ, как говорит один из путешественников, это корабли 
Аравии, морями для них служат пустыни. Эти животные понятливы, 
терпеливы, неприхотливы в пище и питье, без питья могут быть 4-14 дней; 
живут 30-50 лет. Из-за выносливости верблюдов используют для ноше
ния тяжести.

На Востоке стада верблюдов считались доказательством большого 
богатства. Верблюжье мясо и молоко употреблялись в пищу, волосы из его
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шкуры — для выделки сукна на одежду, из верблюжьей кожи делались 
сандалии, ремни, меха. Верблюды употреблялись и во время войн. Как 
ценились верблюды, видно из арабской поговорки: животное Иова (т.е. 
верблюд) — живое доказательство милосердия Божия к человеку.

В Священном Писании в иносказательном смысле выражение 
удобее велбуду сквозе иглине уши проити (Мф. 19, 24) — это состояние 
непреодолимости для человека (богатому не войти в Царствие Божие), 
а выражение оцеждающии комары, велблуды пожирающе (Мф. 23, 24) 
указывает на людей, занятых мелочами, а упускающих очень важное (на 
стадион ходят, а в церковь нет).

В Е РИ Г И  — ручные или ножные железные оковы; узы, которые 
носили подвижники для укрощения плоти.

ВЕРИ ГИ  СВЯТОГО АПОСТОЛА ПЕТРА — цепи, в кои в 42 г.
по P. X. св. апостол Петр был закован и, будучи посажен в темницу, 
Ангелом чудесно освобожден: вериги спали, двери отверзлись, и стража 
безмолвствовала (Деян. 12, 6-10). От вериг совершались чудеса, покло
нение им установлено 16/29 апреля.

В Е РК  Г О Т Ф С К И Й  — святой, мученик, пресвитер. Пострадал 
ок. 375 г. в Готфии при короле Унгерихе, преследовавшем христиан. 
Король приказал поджечь храм во время богослужения. В пламени пожара 
погибло 308 человек, из числа которых известны имена 21 мученика. 
Память святых мучеников совершается 26 марта/8 апреля.

В Е Р Н Ы Е  — союз единомысленных. Верными мы называемся 
не только потому, что веруем во Христа Бога, но и потому, что Бог вверил 
нам тайны, которых прежде нас и Ангелы не знали. Верные — странники 
земли, но граждане неба (свт. Иоанн Златоуст).

Говорит Бог: Вода, юже Аз дам ему, будет в нем источник воды 
текущия в живот вечный (Ин. 4, 14). Сие же рече Господь о Дусе, Егоже 
хотяху приимати верующии во имя Его (Ин. 7, 39) (прп. Симеон Новый 
Богослов). Верующему должно перемениться в уме своем и собрать 
в Боге все помыслы, в чем действительно и заключается все служение 
Богу.

В ЕРО Н И К А  — см. Виринея Едесская.
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В Е РО Н И К А  — святая, с памятью которой связан Нерукотворный 
образ страждущего Спасителя. Вероника находилась в Иерусалиме 
во время осуждения Господа Иисуса Христа на крестные страдания. Когда 
Спаситель нес Свой крест на Голгофу, она слилась с толпой иудеев и следо
вала за Ним. Увидев Его, павшего под тяжестью креста, она сжалилась над 
Ним и, подбежав, напоила Его водой. Сделав это, она полотенцем вытерла 
Его окровавленное лицо. Придя домой, она обнаружила, что на полотенце 
запечатлелся Его лик. Это полотенце святой Вероники со временем по
пало в Рим и стало здесь известным под именем Нерукотворного образа. 
Отличается этот образ от Нерукотворного образа Восточной Церкви тем, 
что на нем на челе Спасителя изображается терновый венец.

Память святой праведной Вероники совершается 12/25 июля.

В ЕРО Я ТН О С ТЬ — понятие, характеризующее меру возможности 
в познании закономерности в разных областях знания, как в методе, так 
и в системе. Бесконечность — вечность в Боге абсолютном. Бог откры
вает Себя в творении и в откровении, в чудесах, в познании разумности, 
целесообразности Вселенной, где видится закономерность, благо, правда 
и Промысл Божий.

ВЕРСТА — русская мера длины, равная 1,06 км.

ВЕРТО ГРА Д  — сад огражденный, содержащий в себе плодовые 
деревья и разные злаки.

ВЕС, ВЕСЫ применялись еще в глубокой древности. Золото и сере
бро продавалось и покупалось на вес. Наименьшей единицей веса у евреев 
была гера, равнявшаяся весу хлебного зерна. 20 гер составляли священный 
сикль (Исх. 30, 13; Лев. 27, 25 и др.). Половина сикля называлась бэка 
(Быт. 24,22). 3 тыс. сиклей составляли талант (Исх. 25,39; 2 Цар. 12,30). 
Мина упоминается в первый раз в Третьей книге Царств (10,17) и потом 
у пророка Иезекииля (45,12). 60 мин равнялись таланту, так как каждая 
мина состояла из 50 сиклей. Фунт, упоминаемый в Евангелии от Иоанна 
(12,3), был римский фунт.

Есть еще и другие весы — духовные. Раньше, чем Всевышний со
творил век с Адамом, Он на мериле (весах) извесил век сей (3 Езд. 4, 36). 
Все явления в мире, все дела людей, их учения и жизнь взвешиваются 
на духовных весах. Свт. Иоанн Златоуст говорит: «Есть у тебя безмен
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и весы — ум боголюбивый, и взвешивай, и исследуй всякое слово — вся же 
искушающе, добрая держите (1 Фес. 5, 21)».

Когда на одну сторону положишь все дела жития сего, а на другую — 
молчание, тогда найдешь, что оно перевешивает на весах (прп. Исаак 
Сирин).

ВЕСЬ — обитель, селение, село.

ВЕТЕР приносит и вред, и опасность, и прохладу, и зной, и хорошую 
погоду, и свежесть воздуха. Бывают знойные и удушливые ветры, бурные 
и опасные для плавающих, ибо воды вздымаются, грозя потоплением. 
Ярость ветров укрощает только сила Божия. Так, ученики до четвертой 
стражи (от 3 до 6 часов утра) были в море, которое бушевало волнами, была 
опасность потопления лодки. Это событие случилось сразу же после того, как 
Господь Иисус Христос пятью хлебами напитал пять тысяч человек, кроме 
женщин и детей. Тогда народ и ученики возрадовались, что именно такой 
царь и нужен Израилю, Он даст хлеба, реки молока, вина, меда, освободит 
от владычества римского. Они даже хотели Иисуса насильно поставить 
царем. Но Господь скрылся от них в пещере. Не поняли тогда еще ученики 
проповедь Иисуса, что не земное царство Он пришел утверждать, а Небесное.

И вот, чтобы научить Своих учеников правильному ведению, Господь 
понудил их, т.е. заставил, сесть в лодку и плыть без Него на другой берег 
озера. И ученики повиновались. А за то, что они проявили такую дер
зость — хотели объявить Его царем земным, Христос послал сильнейшую 
бурю, так что лодка едва не переворачивалась и ученики уже в ужасе 
помышляли о смерти.

Лишь в четвертую стражу ночи, т.е. под утро, Иисус пошел к ним 
по водам. Всю ночь бедные ученики терпели бедствие, пребывая в великом 
страхе.

Как только Господь вошел в лодку, море утихло и лодка причалила 
к берегу. Тут-то ученики и пришли в сознание, поняли, в каком заблуж
дении они были, поверив фарисеям и саддукеям. «Воистину Ты Мессия, 
воплотившийся Сын Божий», — признали они и поклонились Христу. Так 
постепенно апостолы входили в веру. Только такой Царь нужен — Царь 
Небесный, Царь вечный (Мф. 14, 22-34; Мк. 6,47-51; Ин. 6,14-21).

ВЕТХИЙ ДЕНЬМИ — Бог, потому что Он вечен, и бытия Его нет 
начала и конца. Зрях, дондеже престоли поставишася, и Ветхий денми
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cede, и одежда Его бела аки снег, и власи главы Его аки волна чиста, престол 
Его пламень огнен, колеса Его огнь палящ (Дан. 7, 9). Это описание вошло 
в традицию христианского искусства при изображении Бога Отца, в отли
чие от Бога Сына. Изображение Ветхого деньми находит себе соответствие 
и в Новом Завете: Глава же Его и власи белы, аки ярина белая, якоже снег: 
и очи Его яко пламень огнен (Откр. 1,14), хотя это описание там относится 
к Сыну Человеческому.

ВЕТХИЙ ЗАВЕТ — книги Священного Писания, в которых со
держится описанный Моисеем и пророками завет Божий с людьми, закон 
жизни и пророчества о пришествии Спасителя.

Домостроительство, имевшее совершиться в Новом Завете, предна
чертало образы в Ветхом (свт. Иоанн Златоуст).

ВЕТХИЙ КВАС — всякое беззаконие, происходящее от ветхого 
человека, поврежденного грехом (1 Кор. 5, 7). А также смешение лжи 
и истины, басни, пустые философские учения.

ВЕТХИИ ЧЕЛОВЕК — человек, праотеческим грехом и своими 
беззакониями обветшавший, в похотях прелестных плоти и гордости 
застаревший и не могущий без благодати Божией ничего доброго сотво
рить и помыслить (Еф. 4, 22). Это — понятие, означающее внутреннюю 
греховную сущность человека, которая должна быть преодолена и за
менена совершенно новой, как говорит апостол Павел: Совлекшеся ветхаго 
человека с деяньми его и облекшеся в новаго, обнавляемаго в разум, по образу 
Создавшаго его (Кол. 3,9-10).

ВЕТХОЗАВЕТНАЯ ЦЕРКОВЬ. Бог невидимый и непостижимый 
открывает Себя человеку в делах Своих: в устройстве мира естественного, 
в судьбах мира нравственного. Когда явился Господь Моисею, то сказал 
ему: Аз есмь Бог отца твоего, Бог Авраамов и Бог Исааков и Бог Иаковль... 
видех озлобление людий Моих, иже во Египте, и вопль их услышах от дел 
приставников: уведех бо болезнь их, и снидох изъяти их от руку египетску, 
и извести я из земли тоя, и ввести их в землю благу и многу (Исх. 3, 
6-8). Этим явлением начинается новый период в судьбах человечества, 
в котором устанавливается Ветхозаветная Церковь.

Кончился патриархальный период, умерли все патриархи — возлю
бленные рабы Божии, подвижники веры и благочестия. Народ еврейский
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сильно размножился в Египте, но вместе с тем ослаб в вере и впал во тьму 
идолослужения. Он уже не имел той твердой веры, какой вдохновлялись 
патриархи, а представлял собой народ полуязыческий, чувственный 
и жестоковыйный.

При создании человека Бог начертал в сердце каждого человека 
внутренний закон совести, но закон сей со дня на день изнемогал и терялся 
в людях. Благое Промышление Божие благоволило даровать одному 
народу закон внешним образом, чтобы через него сохранилась вера.

«Обилие чудес и вообще явных действий Промысла Божия — особен
ность истории этого народа» (Прот. Николай Малиновский. «Очерк 
православного догматического богословия». — Сергиев Посад, 1911. С. 374). 
Необходимо было провести этот народ через великую школу испытаний 
и бедствий, чтобы очистить и представить народ Божий, могущий сохра
нить спасительное обетование и пронести его через века. «Хотя потомки 
Авраама и были избранным народом, но они вели скитальческую жизнь или 
были в постоянном порабощении у других народов. Так, они бедствовали 
в Египте» (С. 374). И Господь попускает египтянам возненавидеть евреев, 
и оставляет их терпеть многие злострадания, достигая особенных целей 
Своего Промышления. Среди гонений и скорбей вспомнили они о Боге 
и возопили к Нему о помощи. И явился Господь Моисею и сказал ему: Рцы 
сыном Израилевым глаголя: Аз Господь, и изведу вас от насилия египетска, 
и избавлю вас от работы их, и отыму вас мышцею высокою и судом великим, 
и приму вы Себе в люди, и буду вам Бог: и уразумеете, яко Аз Господь Бог 
ваш (Исх. 6, 6-7). Но в то время у народа не было веры во всемогущество 
Бога Израилева. Среди скорбей и новых притеснений они стали терять 
надежду избавления. Обстоятельства сложились так, что для разрешения 
их необходимо было особенное, чрезвычайное проявление силы Божией. 
И оно не замедлило. Казнь за казнью идет на Египет. Десять казней пре
терпели сыны египетские. Перед последней казнью Господь повелел через 
Моисея всем израильтянам в 14-й день месяца авив совершить пасху, заклав 
пасхального агнца и кровью его помазать косяки и двери домов своих. 
И говорят святые отцы, что агнец пасхальный прообразовал Господа нашего 
Иисуса Христа. И как во времена Моисея кровь пасхального агнца спасла 
сынов Израилевых от ангела-губителя, так кровь Господа нашего Иисуса 
Христа, пролитая Им на Кресте, спасает от греха, проклятия и смерти, 
исполняя предвечное определение Премудрости Божией.

В полночь Ангел погубляющий прошел по Египту и поразил всех 
первенцев египетских и всех первородных от скота. По всей стране
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раздался великий плач: не было дома, где бы не было мертвеца, кроме 
домов еврейских. И понял фараон, что это — дело Божие, и велел Моисею 
и Аарону немедленно вывести весь народ из Египта. По пути из Египта 
Господь явил славу Свою. Облако и столп огненный вели людей днем 
и ночью. Египетские войска хотели погубить народ Израилев, но Господь 
через Моисея опять явил великое знамение. Прославлен был Крест Ж и
вотворящий прежде Голгофы, когда по велению Господню поднял жезл 
Моисей, крестообразно осенил Чермное море, воды стали стеной по левую 
и правую сторону, и на дне показалась земля. По дну морскому прошел 
весь сонм сынов Израилевых. И это было прообразом благодатного 
крещения, которое Господь явил в свое время на Иордане. И возрадова
лись сыны Израилевы чудесному спасению и воспели Богу песнь хвалы 
и благодарения: Поим Господеви, славно бо прославися: коня и всадника 
вверже в море: Помощник и Покровитель бысть мне во спасение: сей мой 
Бог и прославлю Его, Бог отца моего и вознесу Его: Господь сокрушаяй брани, 
Господь имя Ему (Исх. 15,1-3).

Исход евреев из Египта — не только частное событие в истории одного 
народа еврейского или частное поражение идолопоклонства египетского, 
но грозное откровение всему языческому миру всемогущества Творца 
неба и земли, им забытого и отвергнутого. Это событие произвело сильное 
впечатление на тогдашний языческий мир. Все народы ужаснулись перед 
чудодейственной силой Бога Израилева, они имели возможность осознать 
ничтожество своих богов и обратиться с покаянием к истинному Богу. 
Но сколь ясно и сильно Бог не напоминал Себе жителям Ханаана, они 
упорно ищут защиты против Него у своих идолов.

Господь же творил многие чудеса по пути в пустыне. Он горькие воды 
Мерры усладил, и «дерево, усладившее воды Мерры, прообразовало Крест 
Господень, услаждающий горести нашей жизни» (Прот. Петр Смирнов. 
«Священная история Ветхого Завета в объеме гимназического курса». — 
СПб., 1903. С. 56). Ниспослал с неба манну, которую сыны Израилевы 
ели 40 лет, пока не пришли на землю Обетованную. «Манна же почита
ется прообразом таинства Причащения. По слову Самого Господа, Тело 
и Кровь Христовы суть истинный хлеб жизни, сходящий с небес» (С. 56). 
Рукой Моисея извел воду из камня, и вода полилась в изобилии, прооб- 
разуя «действие благодати Божией, которая имеет силу из сердец самых 
ожесточенных извлекать слезы раскаяния и умиления» (С. 56). У самой 
горы Хорив амаликитяне напали на стан Израилев. И во время сражения, 
когда Моисей воздевал руки к Богу, одолевал Израиль, а когда опускал
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руки, одолевал Амалик (Исх. 17,11). Тогда Аарон и Ор выдвинули камень, 
чтобы Моисей оперся на него, сами же, став по сторонам, поддерживали 
крестообразно распростертые руки его, и победа осталась на стороне 
израильтян. Так, таинник Божий, и служитель, и царь Израилев в самом 
себе проповедовал страшное и Божественное пришествие Христово, 
прославляя Крест Христов и его спасительную силу.

Великий пророк страдал вместе со своим народом и считал грехом не
желание страдать вместе с другими. Страдание, которому он добровольно 
подвергся с того момента, как оставил царский двор, он почитал великим 
благом, он носил на себе поношение Христово (Евр. 11, 26) и терпел 
от своих соплеменников, которым благодетельствовал, как и Христос 
до последнего вздоха терпел поношения от тех, за кого распинался. Его 
злословили за камень, из которого он извел воду, камень же бе Христос 
(1 Кор. 10, 4), Который и привел народ к Синаю, чтобы открыть людям, 
что Бог не только Творец неба и земли, но и «Законодатель по власти, 
и силе, и славе» (свт. Иоанн Златоуст).

В третий месяц по исходе из Египта, сыны Израилевы подошли к горе 
Синай. И здесь совершилось великое событие. Здесь Господь установил 
с человечеством Ветхий Завет. Здесь была воздвигнута Церковь Ветхо
заветная.

Через Моисея Бог возвещал израильтянам, что хочет вступить с ними 
в завет: Аще слухом послушаете гласа Моего и сохраните завет Мой, будете 
Ми людие избрании от всех язык: Моя бо есть вся земля: вы же будете 
Ми царское священие и язык свят (Исх. 19, 5-6). И весь народ отвечал 
единодушно: Вся, еликарече Бог, сотворим и послушаем (Исх. 19,8). Тогда 
Господь повелел Моисею освятить народ и двухдневным очищением 
приготовить к третьему дню. Бысть же в третий день бывшу ко утру, 
и быша гласи и молния, и облак мрачен на горе Синайстей, глас трубный 
глаголаше зело: и убояшася ecu людие, иже в полце: изведе же Моисей люди 
в сретение Богу из полка, и сташа под горою. Гора же Синайская дымяшеся 
вся, схождения ради Божия на ню во огни, и восхождаше дым., яко дым 
пещный: и ужасошася ecu людие зело. Быша же гласи трубнии происходяще 
крепцы зело: Моисей глаголаше, Бог же отвещаваше ему гласом (Исх. 19, 
16-19). И изрек Господь Свой закон в десяти заповедях, открывая, как 
должно любить Господа Бога и ближних своих, как жить в вере и благо
честии. Тогда весь народ услышал голос Бога Иеговы: Аз есмъ Господь 
Бог твой... да не будут тебе бози инии разве Мене. Не сотвори себе кумира 
и всякаго подобия, елика на небеси горе и елика на земли низу, и елика в водах
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под землею: да не поклонишися им, ни послужиши им... Не возмеши имени 
Господа Бога твоего всуе. Помни день субботний, еже святити его: шесть 
дний делай и сотвориши в них вся дела твоя: в день же седмый, суббота 
Господу Богу твоему... Чти отца твоего и матерь твою, да благо ти будет 
и да долголетен будеши на земли блазе... Не убий. Не прелюбы сотвори. 
Не укради. Не послушествуй на друга своего свидетелства ложна. Не по
желай жены искренняго твоего, не пожелай дому ближняго твоего, ни села 
его, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ни всякаго скота его, 
ни всего, елика суть ближняго твоего (Исх. 20, 2-17).

Слыша гром и трубные звуки, видя молнии и дымившуюся гору, народ 
пришел в страх, и все стали просить Моисея, чтобы он был им посредни
ком к Богу. Тогда Моисей в виду всего народа вступил во мрак облака, 
откуда исходили громы и молнии и слышен был голос Божий. И принял 
Господь Бог его за посредника между Собой и народом, и при этом указал 
ему «на великого Законодателя, имеющего прийти в мир, Который будет 
единым на все времена и для всех народов Посредником между Богом 
и людьми» (С. 59). Пророка возставлю им от среды братии их, якоже 
тебе: и вдам слово Мое во уста Его, и возглаголет им, якоже заповедаю 
Ему: и человек той, иже не послушает словес Его, елика возглаголет Пророк 
оный во имя Мое, Аз отмщу от Него (Втор. 18,18-19). Господь Бог изрек 
пророку Моисею законы церковные и гражданские, которые тот передал 
народу. Отвещаша же вси людие гласом единым, глаголюще: вся словеса, 
яже глагола Господь, сотворим и послушаем (Исх. 24,3).

На другой день после изречения заповедей закона, Господь благово
лил вступить с народом Израилевым в завет. Встав рано утром, Моисей 
созда олтарь под горою, и дванадесять камений в дванадесять племен 
Израилевых: и посла юноши сынов Израилевых, и принесоша всесожжения, 
и пожроша жертву спасения, Господу Богу тельцы. Взем же Моисей по
ловину крове, влия в чаши, половину же крове возлия на олтарь, и взем книгу 
завета, прочте людем во уши... Взем же Моисей кровь, окропи люди и рече: 
се, кровь завета, егоже завеща Господь к вам о всех словесех сих (Исх. 24, 
4-8). При установлении Нового Завета, Сын Божий, Иисус Христос, по
средством слова, сказанного Им: Сия бо есть Кровь Моя, Новаго Завета... 
во оставление грехов (Мф. 26,28), окропил нас кровью духовной, которая 
не тело окропляет, но входит в душу и очищает ее, и соделывается в ней 
источником жизни.

И вторично взыде Моисей на гору, и покры облак гору, и сниде слава 
Божия на гору Синайскую, и покры ю облак шесть дний. И воззва Господь
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Моисея в день седмый из среды облака: обличив же славы Господни, яко огнь 
пламенуя на верее горы, пред сыны Израилевы. И  вниде Моисей в среду об
лака и взыде на гору, и бе тамо на горе четыредесять дний и четыредесять 
нощей (Исх. 24,15-18). Здесь Господь дал великому пророку подробные 
указания относительно скинии, священства и приношения жертв. Идаде 
Бог Моисею, егда преста глаголя ему на горе Синайстей, две скрижали 
свидения, скрижали каменны написаны перстом Божиим (Исх. 31,18), где 
начертаны были десять заповедей.

Так, Сам Господь образует полное устройство Церкви Ветхозаветной. 
При Синае основывается на земле Царство Божие — Церковь Бога 
Живаго, которая заключается теперь в народе израильском, и должна 
со временем принять в себя все народы земли (Синайский Законодатель — 
Сын Божий, по воплощении основавший на земле всемирное благодатное 
царство — Церковь христианскую). Синайское законодательство есть 
основание на земле и начальное приуготовительное устроение всемирного 
благодатного Царства Христова — Его Церкви.

Сам Господь во всех подробностях показывает Моисею образ, по кото
рому он должен построить скинию свидения — святилище земное, или пере
движной храм. В Церкви патриархальной, при странническом образе жизни, 
не было одного определенного места для богослужения. В Ветхозаветной 
Церкви Господь благословляет народ Божий совершать богослужение 
в определенном храме. В течение полугода скиния была устроена, и слава 
Божия покрывала ее. В скинии было три части: двор, святилище и Святая 
святых. Двор имел 100 локтей в длину, 50 локтей в ширину. Во всю длину 
его стояли 20 столбов, на дворе была установлена умывальница для омове
ния жертв и жертвенник для сожжения их, здесь находился и весь народ. 
Святилище имело в длину и высоту по 20 локтей, в ширину — 10 локтей. 
В святилище могли входить одни священники, здесь же стояли: справа 
от входа стол с хлебами предложения, слева — семисвечник, а прямо перед 
входом во Святая святых — алтарь для курения фимиама. Святая святых 
имела в длину и ширину по 10 локтей, там стоял ковчег Завета, в котором 
хранились две скрижали, жезл Аарона и сосуд с манной.

Чин и обряды богослужения также были установлены Господом. «Пре
жде отец семьи, старший в роде, или первородные из сыновей совершали 
служение Богу и приносили жертвы, теперь Господь учредил особенное 
священное сословие Своих служителей, отделив для этого целое Левиино 
колено. Брата Моисеева Аарона Господь поставил первосвященником, 
четырех его сыновей — священниками, а все прочие левиты назначались
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низшими служителями при скинии. При посвящении Аарона в долж
ность первосвященника Моисей помазал его священным миром и облек 
в священные одежды. Господь послал огонь с неба на первую жертву, 
принесенную Аароном, в доказательство его Божественного избрания. 
От призванных к священному сословию требовалась особая святость 
жизни и строгое внимание к своим обязанностям» (С. 64).

Жертвенные приношения, которые совершались и в Церкви патри
архальной, в ветхозаветной получают особенную важность и торжествен
ность. Когда человек приносил жертву за грех, он сознавал повинность 
греху и смерти. Это побуждало желание очищения и оправдания, из
бавления от греха и смерти. Таким образом, «жертва была и действием 
покаяния — исповеданием грехов, нечистоты и виновности перед Богом, 
и действием молитвенным — молитвой об очищении и избавлении, 
и свидетельством веры в Искупителя, прообразуемого жертвой. Но со
знание или раскаяние во грехах не есть еще их очищение, сознание вины 
не есть уже оправдание, точно так же как прозрение в прообразовании 
искупления не есть уже полное участие в его благодатных действиях. Од
нако ветхозаветная жертва была не только прообразованием искупления, 
но и средством к низведению благодати Христовой в души верующих. 
Потому что Бог от века принял вечное служение Мессии и ходатайство 
жертвы Его, имевшей совершиться во времени, но оно решено было 
в Вечном Совете Божием, поэтому служение ветхозаветной Церкви могло 
низводить благодать и до воплощения Мессии» (С. 67).

Жертвы за народ приносились постоянно утром и вечером. «Кроме 
животных в жертву приносились мука в различных видах, ладан, масло 
и вино. После богослужения священники преподавали благословение на
роду через воздеяние рук и троекратное призывание имени Божия» (С. 67).

В память особенных событий были установлены священные празд
ники. Суббота — день седьмой — хранилась в память творения мира. 
Пасха совершалась в 14-й день первого весеннего равноденствия в память 
освобождение от рабства египетского. Пятидесятница — 50-й день после 
пасхи — отмечалась в память Синайского законодательства и в благо
дарение за первые весенние плоды. Праздник кущей праздновался 
в память милостей Божиих, оказанных во время путешествия в пустыне 
Аравийской и в благодарность за осеннюю жатву. День очищения пятью 
днями предшествовал празднику кущей; первосвященник приносил 
очистительную жертву за себя и за грехи народа, входя во Святая святых 
и семь раз кропил там жертвенной кровью. Праздничными были также
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первое число календарного месяца, новомесячие; первый день нового года, 
или новолетие; год субботник, т.е. седьмой год, и юбилей из субботних 
или 50-й год; в эти годы земля не обрабатывалась, прощались долги, рабы 
отпускались на свободу.

Устройство и богослужение Ветхозаветной Церкви имело особенное 
значение — прообразовательное. Устроение прообразований есть великое 
дело премудрости, исполненной благости и любви к человекам. Не все 
способны к непосредственным духовным созерцаниям. Для большей части 
людей, особенно ветхозаветных, к пониманию невидимого и духовного 
необходим был путь чувственный. Поэтому Господь устанавливает прооб
разования — те же пророчества, только в вещах и действиях, потому более 
доступные чувственному разумению человека. Весь закон обрядовый, 
данный Богом через Моисея, прообразовал своими многочисленными 
жертвоприношениями, очищениями, окроплениями, празднествами, 
священством события новозаветные. К числу наиболее поучительных 
постановлений этого закона относились: обрезание всех детей мужского 
пола, знаменовавшее внутреннее обрезание и оправдание верой в грядуще
го Мессию, имевшего родиться без мужа; и вхождение первосвященника 
во Святая святых однажды в год. К тому, что грядущий Первосвященник 
единожды принесет жертву Богу за грехи всех людей, сыны Израилевы 
были приготовляемы издревле: первосвященник в день очищения раз 
в год входил с кровью жертвенных животных во Святая святых. И Господь 
наш Иисус Христос, Первосвященник будущих благ, ни кровию козлею 
ниже телчею, но Своею Кровию, вниде единою во святая, вечное искупление 
обретый (Евр. 9, 12).

К принятию Искупителя Ветхозаветная Церковь подготавливала 
сынов своих и через закон — нравственный и гражданский, почему апостол 
называет закон пестуном ко Христу (Гал. 3, 24).

Нравственный закон требовал от человека святости как по душе, так 
и по телу: святи будете, яко Аз свят (Лев. 19, 2). «Существо требуемой 
святости кратко выражено в десяти заповедях, в многочисленных частных 
предписаниях закона эти требования раскрыты подробнее применительно 
к жизни частной, семейной, общественной. Закон требовал при этом 
не внешнего, формального исполнения своих заповедей, а всецелой 
нравственной настроенности сердца сокрушенного, и угрожал проклятием 
всякому, кто не исполнял постоянно всего, что написано в книге закона» 
(Прот. Николай Малиновский. «Очерк Православного догматическо
го богословия». — Сергиев Посад, 1911. С. 373). Строг и грозен был
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детоводитель сей, но под строгостью Моисеева закона Бог скрывал любовь 
к людям, ибо нравственное состояние народа было именно таково, что для 
него полезнее был страх и угроза, чем кротость и открытая любовь.

Страх наказания за преступление закона сдерживал в народе языче
ские увлечения и страсти. Сознание человеческой греховности и немощи 
должно было пробудить в народе веру в необходимость искупления. Ибо 
закон не оживлял духовно, но силен был закон перед Богом и людьми 
верой в Грядущего, яко не оправдится человек от дел закона, но токмо 
верою Иисус Христовою (Гал. 2,16). Почему?

Потому что закон говорит: того не делай, другого не касайся, а сил 
на это не давал. И все признают обязательность его требований, но все же 
видят, что кругом пред ним виноваты, а высвободиться из виновности 
посредством закона не могут. Вот и получается, что затвори Писание всех 
под грехом (Гал. 3,22). Все виноваты, а где же оправдание? Вот для этого 
и дан был закон, чтобы, за подзаконное время переиспытав всевозможные 
способы самоисправления и самооправдания и не получив сего блага даже 
в законе, когда придет Избавитель, все к Нему устремились. Вот почему 
закон пестун нам быстъ во Христа, да от веры оправдимся (Гал. 3,24), т.е. 
в том убеждении, что Христос и грехи наши все простит, и даст нам силу 
стяжать чистоту и святость (свт. Феофан Затворник).

А какая должна быть чистота? Если ты воззрел на мужа или жену 
с прелюбодейным пожеланием, то прелюбодействовал в сердце твоем. 
Если ты разгневался на брата твоего напрасно, то дашь ответ в день Страш
ного Суда. Закон же внутренних порывов грешных не отнимал, сердце 
не обрезывал, поэтому и дать совершенного очищения не мог. «Жертвы 
не очищали души, но касались только тела. Подлинно, они не могли 
очистить ни прелюбодеяния, ни убийства, ни святотатства» (свт. Иоанн 
Златоуст). Поэтому апостол говорит: Сень бо имый закон грядущих благ, 
а не самый образ вещей (Евр. 10, 1). И Церковь ветхозаветная (подза
конная) явилась как бы тенью по отношению к Церкви христианской, 
в которой совершено искупление и установлены благодатные таинства. 
Только после воскресения Христова искуплены были все праведные, 
которых поглотила смерть. С проповедью Евангелия и отпущения грехов 
Господь сошел во ад и вывел оттуда всех, кто только предвидел Его в тени 
прообразов и пророчеств. Он открыл для верующих двери рая, заключен
ные грехом прародителей, и в сопровождении сонма искупленных вошел 
в самое небо, и сего ради новому завету Ходатай есть, да смерти бывшей, 
во искупление преступлений бывших в переем завете, обетование вечнаго
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наследия приимут званнии (Евр. 9,15). Но до этого события человечество 
отделяли еще тысячелетия.

Год и два месяца стоял избранный народ у Синая, потом облако славы 
Божией повело народ в землю Обетованную. За ропот народ был осужден 
на сорокалетнее странствование по Аравийской пустыне. Господь являл 
славу Свою и изливал праведный гнев Свой. Когда Корей, Дафан и Авирон 
и 250 старейшин стали упрекать Моисея и Аарона, будто они самовольно 
присвоили себе должность вождя и первосвященника, Господь наказал ви
новных — земля разверзлась и поглотила людей Кореевых, а старейшины 
были попалены огнем. За ропот наказанию язвой подверглись 14700 чело
век. И только молитвы Моисея, егоже позна Господь лицем к лицу (Втор. 34, 
10), и Аарона утолили гнев Божий. Незадолго до конца сорокалетнего 
путешествия, народ опять возроптал на то, что у них нет другой пищи 
кроме манны. В наказание за ропот в пустыне появилось множество змей, 
которые жалили насмерть. Когда люди покаялись, Бог повелел Моисею 
сделать медное изображение змея и прибить к высокому шесту, который 
был прообразом Креста Господня. И всякий, уязвляемый змеями, когда 
с верой в Бога взирал на медного змея, исцелялся, ощущая победную силу 
Креста. Сия же образи нам быша, — пишет апостол Павел, — яко не быти 
нам похотником злых, якоже и они похотеша. Ни идолослужителе бывайте, 
якоже нецыи от них, якоже есть писано: седоша людие ясти и пити, и вос- 
таша играти. Ниже соблудим, якоже нецыи от них соблудиша, и падоша 
во един день двадесять три тысящи. Ни да не искушаим Христа, якоже 
нецыи от них искусиша и от змий погибоша. Не ропщите, якоже нецыи 
от нихропташа и погибоша от всегубителя. Сия же вся образи прилучахуся 
онем: писана же быша в научение наше (1 Кор. 10,6-11).

Святым пророком Моисеем, первым богодухновенным писателем, 
было написано пять книг: Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие — 
известные под именем Тора или Пятикнижие Моисеево. Моисей писал 
о прошедшем не как историк, а как пророк. Он открыл тайну мироздания. 
Он описал, как Бог сотворил небо и землю и как дал закон. Он был 
великим пророком, вождем и законодателем иудейского народа. Сам 
Господь возвышал его: аще будет в вас пророк Господень, в видении ему 
познаюся, и во сне возглаголю ему: не тако якоже раб Мой Моисей, во всем 
дому Моем верен есть: усты ко устом возглаголю ему яве, и не гаданием, 
и славу Господню виде (Чис. 12,6-8). Моисей явился одним из прообразов 
Господа нашего Иисуса Христа, Который и есть единый Законодатель. 
Моисей избавил сынов Израилевых от власти египтян, Господь наш Иисус
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Христос спас сынов человеческих от рабства греху и диаволу. Моисей 
был близок к Богу и видел славу Его, Богочеловек Иисус Христос есть 
Единородный Сын Божий, сый в лоне Бога Отца.

Умер святой пророк, когда ему было 120 лет. Ныне же он «веселием 
веселится, видя, яко конец его пророчествия на нас исполнился: днесь 
сияет Крест, им же нас спас Христос» (канон). По смерти Моисея, Иисус 
Навин повел народ в землю Обетованную. И заповедал ему Господь тща
тельно хранить и исполнять весь закон. Якоже бех с Моисеом, тако буду 
и с тобою: и не оставлю тебе, ниже презрю тя... крепися убо, и мужайся 
зело, хранити и творити, якоже тебе заповеда Моисей раб Мой... и да не 
отступит книга закона сего от уст твоих, и да поучаешися в ней день 
и нощь, да уразумевши творити вся писанная: тогда благоуспееши и ис- 
правиши пути твоя (Нав. 1, 5-8). «И не случайно, — рассуждает св. мч. 
Иустин Философ, — ввел сынов Израилевых в Обетованную землю Иисус. 
Здесь есть указание на то, что со временем Иисус, Сын Божий, введет 
верных чад Церкви в Обетованную землю — Церковь Христову».

Церковь Ветхозаветная являла свое спасительное действие во многих 
чудесных событиях истории. Так, когда израильтяне подошли к Иордану, 
то священники, по повелению Божию, сошли к реке. «Омочив ноги, они 
остановились, остановилась и верхняя часть реки, нижняя стекла в море; 
и народ весь пошел по дну реки, как по суше. В память этого чуда были по
ставлены памятники на дне реки, где стояли священники, и в следующем 
стане евреев» (Прот. Петр Смирнов. «Священная история Ветхого Завета 
в объеме гимназического курса». — СПб., 1903. С. 79). Чудесно перейдя 
Иордан и оказавшись на земле обетованной, сыны Израилевы совершили 
пасху, и манна перестала падать с неба, и стали они вкушать от плодов 
земли той. И явился Архистратиг Божий Михаил Иисусу Навину и дал 
наставление, как взять город Иерихон, окруженный высокими и крепкими 
стенами. Шесть дней при звуках священнических труб, в предшествии 
священников с ковчегом Завета обходили сыны Израилевы город 
в глубоком молчании, а на седьмой день, обойдя его семь раз, по знаку 
трубного звука все вскрикнули, и стены пали. Так началось завоевание 
земли Обетованной, и Господь споборствовал Израилю.

Завоеванием земли Ханаанской исполняется часть обетования, 
данного Аврааму. Воздвигнутый от сего патриарха народ был устроен, 
отделен от мира языческого, принят под особенное попечение Божие 
и овладел землей Обетования. Теперь предстояло раскрыться и другой 
части обетования, данного еще в раю — обетовании «о Семени», в Котором
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благословение не только народа израильского, но и всех народов земли. 
В народе должно проясняться понятие об Обетованном, сознание не
обходимости искупления, вера в обетованного Искупителя и готовность 
или способность принять Искупителя.

Земля Обетованная была разделена по жребию между 12 коленами 
Израилевыми. После смерти Иисуса Навина был период богоправления 
или время судей Израилевых. Судьи Израилевы, вдохновляемые Духом 
Божиим, отвращали народ от языческих верований, побеждали язычни
ков, восстанавливали в богоизбранном народе истинное богопочитание 
и управляли им. Господь научал Свой народ не букве только закона, 
но и в опытах жизни. Как только они забывали Бога, обращались к идолам, 
Господь оставлял их, и они терпели порабощение, уничижения от языч
ников. Как только они обращались к истинному Богу, Он воздвигал им 
избавителя.

Всего судей было 13, а время их правления длилось 450 лет. Наиболее 
известны из них: Гедеон, Иеффай, Самсон. К этому времени сыны Из
раилевы уже охладели к вере и забыли скинию Силомскую. Но благость 
Божия, премудрость и любовь Господня изыскивают и находят средства, 
как обратить ожесточенные сердца к Богу. При судии Илии ковчег 
Завета попал в плен к язычникам. Его чудесное возвращение возродило 
веру и упование на Бога. Последним судией был Самуил. Он судил 
с мудростью и бескорыстием, приносил мирные жертвы Богу, наставлял 
народ в благочестии. Сыновья же его оказались порочными и не шли 
путем своего отца. И народ стал требовать, чтобы Самуил поставил им 
царя. И это был самый тяжелый грех из грехов, совершенный иудеями, 
ибо Сам Господь являлся Царем народа израильского. Поэтому Самуила 
огорчила просьба народа. И бысть лукав глагол пред очима Самуиловыма, 
яко реша: даждъ нам царя, да судит ны. И помолися Самуил ко Господу. 
И рече Господь Самуилу: послушай гласа людий, якоже глаголют к тебе, 
яко не тебе уничижиша, но Мене уничижиша, еже не царствовати Ми над 
ними (1 Цар. 8, 6-7). И повелел Господь Самуилу засвидетельствовать 
правду цареву: сие будет оправдание царево, иже царствовати имать 
над вами: сыны ваша возмет и поставит я колесничники своя, и на кони 
всадит их, и предтекущих пред колесницами его: и поставит я себе сотники 
и тысящники и жателми жатвы своея, и обымут обыманием гроздия его, 
и творити орудия воинская его и орудия колесниц его: и дщери ваша возмет 
в мироварницы и в поварницы и в хлебницы: и села ваша и винограды ваша... 
одесятствует, и вы будете ему раби: и возопиете в день он от лица царя
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вашего, егоже избрасте себе, и не услышит вас Господь в день он, яко вы сами 
избрасте себе царя (1 Цар. 8,11-18). Но народ не согласился послушаться 
голоса Самуила и сказал: Ни, но царь да будет над нами, и будем и мы 
якоже ecu языцы (1 Цар. 8, 19, 20). Видя жестокосердие народа, Самуил 
поставил им в цари Саула. Сначала Саул верно служил Богу и защищал 
народ от врагов, но потом согрешил перед Богом самонадеянностью и не
послушанием. И отверг Бог Саула и повелел Самуилу помазать в цари 
Давида. И почил Дух Господень на Давиде от того дня. Он соорудил себе 
музыкальный инструмент и непрестанно пребывал в богомыслии, пере
бирая струны, воспевал премудрость и благость Отца Небесного, являемые 
в создании Божием и жизни человеческой.

Когда Давид воцарился над Израилем, он прежде всего заботился 
об угождении Богу. В новой столице, Иерусалиме, он устроил скинию, 
подобную той, которую соорудил Моисей и которая находилась в Гаваоне. 
В Иерусалим он перенес высшую святыню народа Божия — ковчег Завета. 
Когда несшие ковчег проходили по шести шагов, приносились жертвы 
Господу. Шествие следовало при пении псалмов, при громких звуках труб 
и других музыкальных инструментов и радостных кликах народа. Сам 
царь в благоговейном ликовании плясал перед ковчегом, отложив царское 
свое одеяние и оставаясь в священнической льняной одежде. Когда ковчег 
был поставлен на своем месте в скинии, Давид принес Господу всесож
жения и жертвы мирные и благословил народ именем Господа Саваофа.

Святой пророк и царь Давид учредил порядок богослужения согласно 
с законом, данным через Моисея. С этой целью он разделил назначенных 
к служению Божию потомков Левия на чреды, распределил между ними 
обязанности служения. Избраны были знаменитейшие музыканты и пев
цы, которые должны были образовать хоры и составлять песнопения для 
прославления Бога. Определено было точное время богослужения, чтобы 
с раннего утра хвалили святое имя Божие и от утра гласити во святилищи 
(Сир. 47, 12). Богослужение приняло новую торжественность и велико
лепие, чему много способствовали священные песни и псалмы самого 
венценосного пророка. Все важнейшие события в царствование Давида 
сопровождались песнопенными излияниями благочестивой души госу- 
даря-псалмопевца. По свидетельству премудрого сына Сирахова, Давид 
после каждого дела своего приносил благодарение Всевышнему словом хвалы; 
от всего сердца он воспевал и любил Создателя своего (Сир. 47,9-10).

Ревнуя о прославлении имени Господня, Давид сказал пророку На
фану: Се, ныне аз живу в дому кедровем, кивот же Божий стоит посреде
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скинии. Пророк обрадовался желанию царя построить храм Богу, но Гос
подь сказал ему, что Давид много пролил крови и не может создать храм 
Богу мира. Это дело исполнит сын его Соломон, который будет царствовать 
мирно. Вместе с тем Нафан передает Давиду обетование Божие о его сыне 
и наследнике: Аз буду ему во отца, и той будет Ми в сына... и верен будет 
дом его и царство его до века предо Мною: и престол Его будет исправлен 
во век (2 Цар. 7, 2, 14, 16). Некоторые слова этого обетования относятся 
к Соломону, но власть и слава царя израильского вообще, и Соломона 
в частности, есть образ, в котором Бог впервые приближает к разумению 
народа Свою мысль или обетование о Царе вечном и Божественном.

В ветхозаветной Церкви Господь открывает новые черты Своего Цар
ства, обетованный Мессия и Сын Божий — Царь Израиля, Царь Вечный, 
Которому не будет преемников, а Его Царствию — конца. О царственном 
величии и могуществе Мессии в псалмах возвещается подробно и нередко 
в образах, взятых от земных царств. Мессия явится могущественным 
славным Царем над Сионом. Он Сам говорит о Себе: Аз же поставлен есмь 
Царь от Него над Сионом, горою святою Его (Пс. 2,6). Целью царствования 
Мессии будет распространение по земле истины, кротости и правды: 
Препояши меч Твой по бедре Твоей, Сильне, красотою Твоею и добротою 
Твоею: и наляцы, и успевай, и царствуй истины ради и кротости и правды: 
и наставит Тя дивно десница Твоя (Пс. 44, 4-5). Царство Мессии будет 
простираться от моря до моря, и от рек до конец вселенныя (Пс. 71, 8), 
и явится святой горой Господней (Пс. 14,1; 42,3), царством праведников 
и святых, т.е. всемирным духовным царством.

Подробно предначертан в псалмах и образ Мессии-Страдальца. 
В псалмах Он прямо называется Христом (Пс. 2, 2), Христом не в том 
нарицательном смысле, как помазанниками назывались в Ветхом За
вете цари, первосвященники и пророки, а в значении собственного имени 
Спасителя — Мессии, совмещающего в Себе, как едином самом достойном 
Помазаннике, служение Первосвященника, Пророка и Царя: помаза Тя, 
Боже, Бог Твой елеем радости паче причастник Твоих (Пс. 44, 8). О лице 
Мессии в Псалтири возвещается, что Он имеет Божественное достоинство: 
Господь рече ко Мне, говорит Мессия от Своего лица: Сын Мой ecu Ты, Аз 
днесьродих Тя (Пс. 2, 7). Давид исповедует Мессию Господом, имеющим 
вечное бытие от Бога: Рече Господь Господеви моему: седи одесную Мене, 
дондеже положу враги Твоя подножие ног Твоих... из чрева прежде денницы 
родих Тя (Пс. 109,1-3). Как человек Он будет красен добротою паче сынов 
человеческих (Пс. 44, 3). Как Первосвященник Он принесет Сам Себя
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в умилостивительную жертву за грехи мира. И эта жертва будет иметь 
особый смысл: Жертвы и приношения не восхотел ecu, тело же свершил 
Ми ecu: всесожжений и о гресе не взыскал ecu (Пс. 39,7-8), клятся Господь 
и не раскается: Ты иерей во век, по чину Мелхиседекову (Пс. 109,4). Жизнь 
Мессии изображается в псалмах жизнью Праведника-Страдальца. У Него 
врагов более, нежели волос на голове (Пс. 68, 5), от них Он будет терпеть 
презрение, уничижение, посрамление, поношение, уподобление червю 
(Пс. 21, 6-7; 68, 20). Страдания Иисуса Христа изображены в псалмах 
с такой поразительной точностью, что некоторые изречения написаны 
царственным пророком как бы у самого подножия Голгофы и Креста. 
Псалмопевец в пророческом духе переносился в песнопениях своих 
в отдаленное будущее и созерцал Страдальца Христа. В невинных Его 
страданиях он провидел всемирную победу над злом и открытие нового 
Царства правды. В псалмах предуказываются и последующие за крестной 
смертью события: сошествие в ад, воскресение (Пс. 15,8-10), вознесение 
на небо и сидение одесную Бога, дабы покорить под ноги Себе врагов 
Своих (Пс. 27,7-8; 109,1).

Пророк Давид достиг «апостольского совершенства, самого верха 
добродетелей, достойного времен благодати» (свт. Иоанн Златоуст). 
Святитель Иоанн Златоуст пишет, что он возвестил пророчества обо 
всем. Псалмы Давида — это глас Церкви, призывающий, чтобы мы пели, 
обучаясь полезному. «Пение псалмов душу украшает, Ангелов на помощь 
призывает, демонов прогоняет, тьму неведения прогоняет, святыню со- 
деивает, ум просвещает, заглаживает грехи, веру прибавляет и надежду, 
и любовь» (свт. Василий Великий). Псалмопение — основа богослужения 
и в христианской Церкви.

Обогатив Церковь богодухновенными псалмами, царь-пророк Давид 
положил много трудов, подготавливая постройку храма. При нем раз
работаны были все чертежи построек священного здания и приготовлены 
рисунки всех богослужебных принадлежностей, собраны все материалы, 
много золота, серебра, железа, меди, драгоценных камней, кедровых бре
вен, мрамора. Он просил Господа: «Дай сыну моему сердце правое, чтобы 
соблюдать заповеди Твоя, откровения Твои и уставы Твои, и исполнять 
все это, и построить здание, для которого я сделал приготовление».

В четвертый год своего царствования царь Соломон приступил к по
строению храма. Местом послужила гора Мориа, освященная некогда 
жертвоприношением Авраама и явлением Ангела во времена Давида. Эта 
гора состояла из трех террас, которые крутыми уступами возвышались
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одна над другой. «При постройке храма работало 30 тыс. евреев, 180 тыс. 
иноплеменников, под надзором 3600 приставников. Через семь лет 
величественное здание было возведено и устроено» (С. 122).

План храма повторял план скинии, только в гораздо больших размерах. 
«Вся поверхность горы была разделена на три части. Сооружение огромной 
стены по восточной стороне дало возможность нижнюю и самую широкую 
террасу обратить в четырехугольник двора скинии и устроить здесь внеш
ний двор для народа. Каждая сторона этого двора составляла 500 шагов. 
В этот двор вели трое медных ворот из города; вокруг него шла мраморная 
колонна. Выше его на средней террасе был сооружен внутренний двор (двор 
священников, двор перед домом Господним). Отделялся он от внешнего 
двора невысокой перегородкой так, что народ мог видеть священнодей
ствие священников. Здесь находился жертвенник (алтарь всесожжений) 
и умывальница (медное море)» (С. 123). Медное море установлено было 
на 20 волах. Высотой оно было в 5 локтей при толщине в ладонь. Диаметр 
этого сосуда был 10 локтей. Море предназначалось для омовения жертвен
ных частей животных. «За внутренним двором поднималось само здание 
храма, которое, как и в скинии, делилось на две части: святилище и Святая 
святых. Оно было выложено белым мрамором. Спереди его возвышалась 
башня притвора. У входа стояли два вылитые из меди столпа» (С. 123), 
высотой 18 локтей каждый. Над столпами были поставлены венцы из меди, 
покрытые сетками плетеной работы. 200 гранатовых яблок в два ряда по
крывали каждый венец по верху столпа. «Святилище было недоступно для 
взора народа: он видел только величественный вход в него. В святилище 
стояло 10 золотых светильников и столько же золотых трапез для хлебов 
предложения. Перед входом во Святая святых стоял золотой алтарь для 
курения фимиама» (С. 123). Стена и потолок Святая святых, или, иначе, 
давира, были обложены досками из кедра. Давир предназначался для 
хранения ковчега Завета Господня. Внутри обложен был чистым золотом. 
Перед давиром были протянуты золотые цепи. В давире были поставлены 
два Херувима, высотой в 5 локтей, каждый изготовлен был из масличного 
дерева. Размах двух крыльев у каждого Херувима равнялся его высоте. 
Херувимы были так устроены среди давира, что крыло одного Херувима 
касалось одной стены, а крыло другого Херувима касалось другой стены, 
тогда как другие два крыла соединялись среди храма крыло с крылом. 
Стены храма и стены давира были покрыты золотом, пол в давире также 
был обложен золотом. Стены храмы и стены давира были покрыты разными 
изображениями Херувимов, пальмовых деревьев и распускающихся цветов,
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покрытых золотом. Стены храма были сложены из тесаных камней огром
нейших размеров. Их ширина составляла 5 локтей. Камни имели такую 
тщательную обработку, что глаз не мог заметить линии их соединения. 
...млат же, и теслица, и всякое орудие железно не слышася в храме, егда 
созидатися ему (3 Цар. 6,7). Храм имел деревянную кровлю с двухскатным 
шатром на северную и южную стороны с небольшим западным склоном. 
Кровля имела заостренные шпили и специальное устройство, чтобы от
гонять птиц от храма.

«Местоположение горы как нельзя лучше способствовало тому, чтобы 
храм производил прекрасное впечатление. Особенно со стороны горы Еле- 
онской храм представлялся изумительно величественным зданием» (С. 123).

К освящению храма Соломон пригласил старейшин Израилевых 
и всех начальников колен. Это был большой праздник для израильского 
народа. При множестве собравшихся с пением псалмов и при многочис
ленных мирных жертвах священники перенесли ковчег Завета Господня 
из скинии Давидовой в новый храм. Ковчег был внесен во Святая святых 
и установлен под крылами Херувимов. Когда священники вышли из свя
тилища, «раздалось величественное пение, загремели трубы, кимвалы 
и другие музыкальные орудия. Все, и трубящие, и поющие, согласно, 
как один человек, восхваляли Бога, ибо Он благ, ибо вечно милость Его 
(2 Пар. 7, 6). Вдруг светлое облако окружило храм и слава Господня на
полнила дом Божий... Воцарилось глубокая тишина. В эту торжественную 
минуту Соломон пал перед жертвенником на колено, воздвиг руки к небу 
и вслух всего народа произнес вдохновенную молитву» (С. 124): Яко аще 
истинно вселится Бог с человеки на земли; аще небо и небо небесе не до
влеют Tu, кольми паче храм сей, егоже создах имени Твоему; и да призриши 
на молитву мою, Господи Боже Израилев... да будут очи Твои отверсты 
на храм сей день и нощь... и услышиши молитву раба Твоего и людий Твоих 
Израиля, о нихже помолятся на месте сем: и Ты услышиши на месте 
обиталища Твоего на небеси, и сотвориши и помилуеши (3 Цар. 8, 27-30). 
В этой торжественной и умилительной молитве царь входит в дух обето
вания, предвещающего в Израиле благословение всем племенам земным. 
Он призывает благословение Божие на все народы земли. Молит Бога 
принимать в Иерусалимском храме и молитвы язычников, да вместе с Из
раилем возблагоговеет и вся земля пред именем Бога израильского. Как 
только окончил Соломон свою молитву, с неба ниспал огонь и поглотил 
приготовленные жертвы. Все бывшие в храме пали на землю и про
славили Бога. После сего Господь явился Соломону в ночном видении
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и сказал: Услышах глас молитвы твоея и моления твоего, имже молился 
ecu предо Мною: сотворих ти по всей молитве твоей, и освятих храм сей, 
егоже создал ecu, еже положити имя Мое тамо во веки, и будут очи Мои 
ту и сердце Мое во вся дни: и ты аще пойдеши предо Мною, якоже ходи 
Давид отец твой в преподобии сердца и в правоте, и еже творити по всем, 
яже заповедах ему, и повеления Моя и заповеди Моя сохраниши: и возстав- 
лю престол царствия твоего во Израиле во веки... аще же отвращающеся 
отвратитеся вы и чада ваша от Мене и не сохраните заповедий Моих 
и повелений Моих, яже даде Моисей пред вами, и пойдете и поработаете 
богом иным и поклонитеся им: и изрину Израиля из земли, юже дах им, 
и храм сей, егоже освятих имени Моему, отвергу от лица Моего: и будет 
Израиль в погубление и во глаголание всем людем (3 Цар. 9 ,3-7).

«И очень скоро сыны Израилевы опять отвратились от Бога. С па
дением Соломона пало благочестие, а с ним вместе — и слава, и благосо
стояние народа Божия. Непосредственно после Соломона последовало 
внутреннее распадение и раздвоение царства его, а нечестие и идоло
поклонство народа открыло вход в него и внешним врагам. Несмотря 
на Божие обетование о доме Давидовом, 10 колен еврейского народа 
отложилось от сего царственного дома и образовали в себе отдельное 
царство, получившее название Израильского. В Израильском царстве 
не было ни одного благочестивого царя. И избранный отложившимися 
коленами царь, опасаясь, чтобы его подданные, ходя в Иерусалимский 
храм на поклонение, не возвратились под власть наследника Соломона, 
решился разрушить религиозное единство народа, открыто ввел в своем 
царстве поклонение Богу в образах, Его не достойных, и не встретил со
противление со стороны народа своему беззаконному делу. Нечестивый 
царь не усомнился приглашать в капища своих подданных, которые 
видели Божие благословение над домом Давидовым, живо помнили славу 
Соломонову, и весьма многие были очевидцами и свидетелями явления 
славы Божией в храме Иерусалимском при торжественном его освящении. 
Но ничто не заговорило в сердце народа при отступлении от закона 
Божия. Идолопоклонство сделалось религией царства Израильского. 
С идолопоклонством пришли языческие пороки и развращения. В это 
время с особенной силой действовали пророки.

Господь избрал их от самого рождения, особыми путями приготовляя 
к великому служению, и, когда наступало время его, торжественно при
зывал их и изливал на них дары Святого Духа. Они были вестниками 
воли Божией и истолкователями закона. Они изъясняли пути Промысла
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и говорили о будущих событиях с такой ясностью, как бы они совершались 
перед их глазами. Главное в их предсказаниях — будущее Царство Мессии: 
ими предсказаны были все главные события в жизни Спасителя и даже 
многие подробности. От всей души они любили свою родину и свой народ 
и, ради собственной пользы его, строго обличали грехи и беззакония, 
невзирая на лица» (С. 146-147).

Великой ревностью о славе Божией прославился пророк Божий Илия. 
Он жил в то время, когда в Израильском царстве был самый нечестивый 
из всех царей — Ахав, который из угождения жене своей Иезавели при
нуждал народ кланяться идолу Ваалу, строил капища, где совершались 
беззакония. Пророк Илия явился перед Ахавом и от имени Божия сказал: 
Жив Господь Бог сил, Бог Израилев, Ему же предстою пред Ним, аще будет 
в лета сия роса и дождь, точию от уст словесе моего (3 Цар. 17,1). Своей 
молитвой он заключил небо от дождя на три с половиной года. Когда это 
время прошло, Ахав по требованию пророка собрал израильтян, а также 
жрецов Ваала на гору Кармил. И сказал Илия народу: Доколе выхрамлете 
на обе плесне ваши; аще есть Господь Бог, идите вслед Его: аще же Ваал есть, 
то идите за ним (3 Цар. 18,21 ). После сего он низвел огонь' с неба, который 
пожрал всесожжения и дрова, и камни, и поглотил воду. Народ при виде 
этого чуда раскаялся и бросил идолопоклонство, взывая: Господь есть Бог! 
Господь есть Бог! (3 Цар. 18, 39). Жрецы и лжепророки Вааловы за все 
злодеяния, за совращение в идолопоклонство были наказаны смертью. 
Пророк Божий Илия водворил благочестие среди своего народа, и многие 
обратились к истинной вере. На огненной колеснице и огненных конях он 
был вознесен Богом на небо, но он же будет предтечей Второго Пришествия 
Христова, явится с проповедью на землю, опять забывшую своего Творца.

Многими чудесами прославил имя Божие и пророк Елисей. Он видел 
вознесение на небо пророка Илии и получил при этом сугубую благодать. 
Пророк Елисей дважды ударил милотью Илии по воде, и река Иордан рас
ступилась, Елисей по сухому дну ее перешел на другой берег. По просьбе 
жителей Иерихона он горькую и непитьевую воду источника претворил 
в здоровую и вкусную воду. Он был наказателем дерзких и питателем бед
ных и убогих. По просьбе скорбящей матери воскресил ее сына, который, 
по преданию, был будущий пророк Иона. По слову пророка полководец 
сирийского царя Венадада Нееман, пораженный проказой, когда семь 
раз окунулся в воды Иордана, исцелился. Тело его обновилось, и проказа 
спала с него. Исцеленный Нееман воскликнул: «Вот я узнал, что на всей 
земле нет Бога (т.е. истинного богопознания), как только у Израиля». Чудо
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было и по смерти пророка Елисея: воскрес мертвец, когда его положили 
в пещеру, где был похоронен пророк. Так, и в жизни, и по смерти пророки 
возвещали тайны грядущего Царствия Христова. И пророка Иону, когда 
сбросили в море, Господь чудесно сохранил: он был поглощен китом и три 
дня и три ночи пребывал во чреве китовом, прообразуя трехдневное по
гребение и славное воскресение Господа нашего Иисуса Христа.

60 лет пророчествовал Исаия. За особую ясность и подробность пред
сказаний о Мессии его называют ветхозаветным евангелистом. Св. пророк 
Исаия имел также и дар чудотворений. Своей молитвой во время осады 
Иерусалима врагами, когда осажденные изнемогали от жажды, он извел 
источник воды, который был назван Силоам, т.е. «посланный от Бога» 
(на этот источник примерно через 700 лет Спасителем будет послан 
слепорожденный, которому Он возвратит зрение). По молитве пророка 
Исаии Господь продлил царю Езекии жизнь на 15 лет. Скончался пророк 
мученической смертью: за обличения иудеев в неверности Богу отцов он 
был перепилен деревянной пилой.

В Иудейском царстве так же, как и в Израильском, быстро распро
странилось идолопоклонство. Храм Иеговы постепенно пустел. Во граде 
Давидовом умножились идольские капища, где курились языческие жертвы. 
В ряду царей иудейских было несколько царей благочестивых и верных 
Богу, но они не в силах были искоренить языческих наклонностей в народе. 
Они восстанавливали истинную религию, но с их смертью идолопоклон
ство воцарялось с новой силой. «Доходило до того, что храм Соломонов 
стоял пустым, был затворен, ограблен для украшения языческих капищ 
и осквернен устроением в нем идольских алтарей. Иудеи перенесли к себе 
все мерзости языческих чтилищ» (С. 171). Тогда Господь посылает пророка 
Иеремию, который возвещает о грядущем нашествии царя вавилонского, 
о разрушении храма в Иерусалиме. Но народ и не думает о покаянии. 
«Приходит и исполнение пророчества. Народ отведен в плен, храм сожжен, 
сокровища его взяты в Вавилон, город разрушен» (С. 171). В 19-й год 
правления Навуходоносора был сожжен дом Господень. Много иудеев 
было уведено в плен. Такими печальными событиями изобилует история 
народа Божия, потому что «временное благоденствие не есть последняя цель 
еврейского народа. Ему дано чрезвычайное и высокое назначения на земле — 
сохранение в мире истинного богопознания и веры в Мессию и принятие 
Мессии. Не однажды Бог хотел истребить евреев и на место их воздвигнуть 
Себе новый народ, но, умилостивленный ходатайством Моисея, сохранил 
Израиль, ввел его в землю Обетованную и Давиду повторил обетование,
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данное Аврааму. Если же народ сохранен и не лишен обетования, то, 
конечно, потому, что неистощимая Божия премудрость, несмотря на все 
нечестие и жестоковыйность народа, нашла средство довести его до этой 
высокой цели» (С. 171). В плену народ узнал цену святой веры и дорогой 
родины, со скорбью сыны Израиля вспоминали «о храме Господнем, мимо 
которого некогда равнодушно проходили к капищам идольским» (С. 171). 
Для ободрения и защиты народа Божия Господь воздвиг им великого 
пророка Даниила. Он получил от Бога много откровений относительно 
последующих судеб народов. В плену вавилонском пребывал и пророк 
Иезекииль. Он видел славу Божию в образе мужа, сидящего на Престоле. 
Он ободрял народ, говоря о возвращении из плена, о восстановлении храма, 
Иерусалима и о пришествии Мессии. В величественных символах пророк 
изображал будущее всеобщее воскресение. За обличение идолопоклонства 
пророк завершил свой земной путь мученически — он был убит.

Когда кончилось 70-летние пленение, народ во множестве воз
вратился в Иерусалим. Возвращены были сосуды из храма Господня. 
Зоровавель, Ездра и Нееман утешали и ободряли иудеев, и народ стал 
строить храм в Иерусалиме. В этот храм и пришел Христос. Были собраны 
все Священные книги Ветхого Завета, усилиями священника и пророка 
Ездры и князя Неемии был окончательно устроен быт евреев в церковном 
и гражданском отношениях. В праздник Новолетия иудеи во множестве 
собрались в Иерусалиме и желали слышать закон Моисеев. Ездра благо
словил народ, взошел на возвышение и читал закон Божий, и объяснял 
его. Все плакали и каялись. Впоследствии, 72 толковника и с ними 
св. Симеон Богоприимец перевел Священные книги на греческий язык. 
Весь мир, подвластный Риму, жил в ожидании Спасителя.

Предсказания пророков о Мессии, о Христовых страстех и о славах, 
яже по сих ( 1 Пет. 1, 11), многочисленны и разнообразны. О лице Мессии 
пророки, подобно псалмопевцам, возвещали, что Он будет Бог и Человек. 
Так, пророк Исаия усвояет Ему наименование Еммануил (Ис. 7, 14), что 
значит «с нами Бог». Он же говорит о Мессии: И  нарицается имя Его: 
велика совета Ангел, Чуден, Советник, Бог крепкий, Властелин, Князь мира, 
Отец будугцаго века (Ис. 9,6), Бог и Господь (Ис. 40,10). Пророк Иеремия 
свидетельствует: сие имя Ему (Мессии), имже нарекут Его: Господь праведен 
наш (Иер. 23, 6). Что Мессия будет Человеком, это предполагается пред
сказываниями пророков о месте и способе рождения от Девы. Особенно 
знаменательно наименование Его у пророка Даниила Сыном Человеческим 
(Дан. 7,13-14), какое так часто прилагал к Себе Мессия.
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Служение Мессии пророки, согласно ранним обетованиям, изобража
ют трояким: пророческим, первосвященническим и царским.

Явление Мессии, как Пророка, и Пророка всемирного, яснее других 
предсказали великие Исаия и Иеремия. Пророк Исаия свидетельствует 
от лица Мессии, что Его пришествие будет иметь целью благовестие: 
Дух Господень на Мне, Егоже ради помаза Мя, благовестити нищим посла 
Мя, изцелити сокрушенныя сердцем, проповедати пленником отпущение 
и слепым прозрение, нарещилето Господне приятно и день воздаяния (Ис. 61, 
1-2). Всемирное значение пророческого служения Мессии особенно вы
разительно раскрывается в пророчестве Исаии о явлении и возвышении 
горы Господней (Прот. Николай Мавлиновский. «Очерк Православного 
догматического богословия». — Сергиев Посад, 1911. С. 2-4). По предска
занию пророка Иеремии, Мессия-пророк возвестит людям именно новый 
закон, отличный от данного через Моисея: Се, дние грядут, глаголет Господь, 
и завещаю дому Израилеву и дому Иудину завет нов, не по завету, егоже 
завещах отцем их в день, в онъже емшу Ми за руку их, извести я от земли 
египетския, яко тии не пребыша в завете Моем, и Аз небрегох их, глаголет 
Господь (Иер. 31, 31-32). Се, Аз соберу я от всея земли, идеже разсеях я 
во гневе Моем и ярости Моей и в преогорчении велием, и обрящу я на сие 
место, и посажду я во уповании, и будут Ми в люди, и Аз буду им в Бога: 
и дам им путь ин и сердце ино, боятися Мене вся дни, на благоту им и чадом 
их по них: и завещаю им завет вечный, егоже не отвращу последи их, и страх 
Мой дам в сердце их, ко еже не отступите им от Мене (Иер. 32, 37-40).

Первосвященническое служение Мессии особенно ясно изобразил 
пророк Исаия. Указав от лица Иеговы, что Раб Иеговы, т.е. Мессия, весьма 
прославится, но не вдруг, а пройдя сначала скорбный путь унижения 
и великих страданий, пророк так изображает самые страдания и унижения 
Мессии: Господи, кто верова слуху нашему, и мышца Господня кому от- 
крыся; Возвестихом, яко Отроча пред Ним яко корень в земли жаждущей, 
несть вида Ему, ниже славы: и видехом Его, и не имяше вида, ни доброты: 
но вид Его безчестен, умален паче всех сынов человеческих: человек в язве 
сый и ведый терпети болезнь, яко отвратися лице Его, безчестно бысть, 
и не вменися. Сей грехи наша носит и о нас болезнует, и мы вменихом 
Его быти в труде и в язве от Бога и во озлоблении. Той же язвен бысть 
за грехи наша и мучен бысть за беззакония наша, наказание мира нашего 
на Нем, язвою Его мы исцелехом. Вси яко овцы заблудихом: человек от пути 
своего заблуди, и Господь предаде Его грех ради наших. И Той, зане озлоблен 
(истязуем) бысть, не отверзает уст Своих: яко овча на заколение ведеся,
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и яко агнец пред стригущим его безгласен, тако не отверзает уст Своих. 
Во смирении Его суд Его взятся: род же Его кто исповестъ; яко вземлется 
от земли живот Его, ради беззаконий людий Моих ведеся на смерть 
(Ис. 53, 1-8). О Его погребении пророк говорит почти как очевидец: 
И  дам лукавыя вместо погребения Его и богатыя вместо смерти Его: яко 
беззакония не сотвори, ниже обретеся лесть во устех Его (Ис. 53,9).

Ясными чертами пророки изображали и образ Мессии, как славного 
и могущественного Царя, Победителя и Судии непокорных и враждеб
ных народов земли: Се, дние грядут, глаголет Господь, и возставлю Д а
виду восток праведный (Отрасль праведную), и царствовати будет Царь 
и премудр будет и сотворит суд и правду на земли: во днех Его спасется 
Иуда, и Израиль пребудет в надежди (Иер. 23, 5-6). Могуществу Царя 
Еммануила, по пророчеству Исаии: несть предела (9, 7). Цари и князья 
Ему поклонятся (Ис. 49, 7) и дадеся Сыну Человеческому власть и честь 
и царство, и ecu людие, племена и языцы Тому поработают: власть Его 
власть вечная, яже не прейдет, и царство Его неразсыплется (Дан. 7,14).

При изображении Мессии как славного Царя все пророки предрекали, 
что Мессия будет Царь в смысле духовном, Царь царсгпво... не от мира 
сего (Ин. 18, 36). Так пророк Исаия называет Его Князем мира (Ис. 9, 6), 
Отроком, на Котором Дух Иеговы, Который и трости сокрушены не сотрет 
и льна курящася не угасит (Ис. 42,1-3). Мир, который водворится в Царстве 
Мессии, пророк изображает в таких поразительных образах: и пастися будут 
вкупе волк со агнцем, и рысь (барс) почиет со козлищем, и телец и юнец и лев 
вкупе пастися будут, и отроча мало поведет я  (Ис. И, 6-8). Под вечной 
державой Мессии раскуют мечи своя на рала и сулицы (копья) своя на серпы, 
и не ктому возмет язык на язык мет, и не научатся ксему воевати (Мих. 4,3).

Предсказания пророков о происхождении Мессии по плоти касаются 
рода, из которого Он произойдет, образа и места Его рождения, а также 
времени Его явления миру.

Мессия произойдет от корене Иессеева, из рода Давидова (Ис. 11,1). 
Рождение Мессии будет чудесным, сверхъестественным: Се, Дева во чреве 
зачнет и родит Сына, и нарекут имя Ему Еммануил (Ис. 7,14).

Место, где родится Мессия, предуказал пророк Михей: И ты, Виф
лееме, доме Ефрафов, еда мал ecu, еже быти в тысящах Иудиных; из тебе 
бо Мне изыдет Старейшина, еже быти в князя во Израили, исходи же Его 
из начала от дний века (Мих. 5, 2).

Время пришествия Мессии предвозвещено с особенной точностью 
через пророка Даниила в пророчестве о седминах (Дан. Гл. 9). Наконец,
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пророки с чрезвычайною подробностью предвозвестили многие частные 
обстоятельства жизни Мессии и Его служения. Так, они предсказали, что 
Ему будет предшествовать Предтеча, уготовляющий путь Его (Мал. 3, 1; 
4, 5; Ис. 40, 3-5), что Он будет творить чудеса (Ис. 26, 19), совершит 
кроткое и смиренное вшествие во Иерусалим на жребяти (Зах. 9, 9), 
будет предан за 30 сребренников (Зах. 11,12-13), ученики Его рассеются, 
как овцы без пастыря (Зах. 13, 7), что Он пробожден будет гвоздиями 
и копием (Иер. 11, 19), что смерть Его будет сопровождаться великими 
знамениями в природе: солнце померкнет, и потрясутся основания земли 
(Ам. 8,9; Агг. 2,6-7; Иоил. 2,10,31), а по смерти Он воскреснет в третий 
день (Ос. 6, 2) и вознесется на небо (Зах. 14, 4), на верующих же в Него 
обильно изольются дары Духа Святого (Иоил. 2, 28-29).

Все ожидали рождения Христа. И великий лик праотец и праведников 
своей праведностью, верой, смирением, чистотой и явлением добро
детелей приводили сознание людей к познанию Бога. Лик ветхозаветных 
праведников завершил Иоанн Предтеча, видевший Господа и свидетель
ствовавший о Нем: Вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира 
(Ин. 1, 29). Господь принял плоть человеческую через 5508 лет после 
обетования. Пресвятая Дева Мария, изъявив послушание стать Матерью 
Божией и послужить спасению рода человеческого, явила миру благо
дать Нового Завета, родила Сына Божия, принесшего жизнь и нетление, 
обновление и воскресение для всех христиан.

ВЕФИЛЬ (дом Божий) был местом сонного видения патриарху Иако
ву небесной лествицы, утверждавшейся на земле и достигавшей небес, по ко
торой Ангелы Божии восходили на небо и нисходили на землю (Быт. 28,12- 
13). Таинственная лествица прообразовала Пресвятую Деву Богородицу, 
Которая открыла человекам путь обожения и восхождения на небо после 
воскресения Сына Божия, ибо и патриарх Иаков, и все патриархи, и проро
ки сходили в шеол, а Сын Божий их возвел на небо. В Вефиле было захоро
нение Деворы, кормилицы Ревекки, под «дубом плача» и установление па
мятника Богу (Быт. 35,8-15). Здесь же и ковчег Завета пребывал временно. 
Пророк Самуил ходил в Вефиль и судил Израиль (1 Цар. 7,16).

ВЕЧЕРЯ ЛЮБВИ — общественный стол или трапеза в христиан
ской Церкви, приготовленный из добровольных приношений верующих. 
Обычно это были овощи, без мяса и вина. Вечеря совершалась после 
Евхаристии, с молитвой, с чтением Священного Писания и толкования
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его. После вкушения делался денежный сбор для бедных, вдов, сирот. 
Просуществовали такие вечери до конца IV в.

ВЕЧНОСТЬ — бесконечность времени существования. Вечность 
означает свойство и состояние, безусловно, не подлежащее времени, 
т.е. не имеющее ни начала, ни продолжения, ни конца во времени, но со
держащее в одном нераздельном всю полноту бытия; такова вечность 
бесконечного и абсолютно совершенного Бога.

Под вечностью разумеется также вечная жизнь, жизнь будущего века. 
Когда победится грех, зло и смерть, когда антихрист и лжепророк будут 
брошены в озеро огненное, а потом и сатана туда же, как пророчествуют 
пророк Даниил и святой апостол Иоанн (Дан. 7, 11; Откр. 19, 20; 20, 10), 
тогда земля обновится, Небесный Иерусалим спустится в великой красоте, 
верные воскреснут и изменятся, станут духовными и откроются блаженства.

Силу воскресения и надежду открывали, воскрешая мертвецов, про
роки Иезекииль, Илия, Елисей. Апостол Петр воскресил Тавифу, препо
добный Макарий, преподобный Сергий, мученица Ирина и многие святые 
воскрешали умерших, но особенную силу имел Сам Господь, Творец всего 
видимого и невидимого. Он воскресил сына Наинской вдовы, дочь Иаира, 
исцелял слепцов и больных, изгонял бесов, по водам ходил, хлебами 
насыщал, умножая их, и гласом: Лазаре, гряди вон! (Ин. 11,43) — поднял 
четверодневного, смердящего, обвитого пеленами, залитого маслом, дал 
ему еще 30 лет жизни на о. Кипр. Так легко Господь воскресит и всех в свое 
время в день оный, который будет вечный, незаходимый.

ВЕЩЕЛЮБИЕ — пристрастное отношение к вещам века сего или 
от образа жизни, или от демонов, воюющих против нас вещами или 
страстными помыслами о них.

От вещелюбия душа делается пустой (прп. Исаия Отшельник).

ВЕЩЕСТВО — вид материи; то, из чего состоит физическое тело. 
Вещество состоит из материи, которая находится в твердом, жидком, 
газообразном и лучистом состоянии (отлично от плазмы). Физика ото
двигает философские представления и к виду материи относит также 
волновые колебания.

ВЕЩЬ — предмет, объект. В творении всякая вещь, полезная или 
вредная, имеет свое назначение либо для человека, либо для птиц
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и животных в пищу, либо для врачебного искусства. Животные и птицы 
избегают злотворного, а человек имеет разум как некое мерило, дарован
ное Творцом, которое различает природу вещей взаимнопротивополож
ных — жизнь и смерть, благо и зло (свт. Василий Великий).

Ум и чувство, противоположное одно другому, имеют естественное 
действо. Ум, как только начнет считать чувство своей собственной 
естественной силой, то, оплетшись видимостями чувственных вещей, 
делается изобретателем плотских удовольствий (свт. Григорий Богослов).

Обновленный благодатью имеет ум, соединенный с Божественным, 
видя мирское, как бы не видит, смотрит на чувственное и телесное 
духовно, как на образ вещей невидимых, и слышит глас Бога (Ин. 10, 27) 
(прп. Симеон Новый Богослов).

ВЕЩЬ В СЕБЕ — философский термин, означающий вещи, как они 
существуют сами по себе (или «в себе»), в отличие от того, какими они 
являются для нас, в нашем познании. А такие категории, как свобода, 
бессмертие, абсолют, дух человека, вводят в познание уже мира немате
риального, ибо законы, по которым существует Вселенная, и законы для 
человека, действующие в его совести и определяющие нравственность, 
логику добра и зла, любви, правды, познаются, как данные свыше Творцом 
и Законодателем и независимые ни от материи, ни от воли и сознания 
человека. И если человек говорит: «Я свободен, я живу по свободе», — 
то помнить надо, что все взвешивается у Бога, даже за праздное слово 
дадим ответ (Мф. 12, 36). Человек, который Богом ведется к обожению, 
ответственен за конец в день оный.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ — философская категория, которая отражает 
процессы воздействия различных объектов друг на друга и характери
зует жизнь общества. По Марксу, это «продукт взаимодействия людей» 
(К. Маркс, Ф. Энгельс. Полное собрание сочинений. — М.: Издательство 
политической литературы, 1955-1974. Т. 27. С. 402). Категория взаимо
действия является существенным методологическим принципом позна
ния природных и общественных явлений мира, сотворенного Богом и Им 
управляемого, и определяет причины и следствие. Так, жители Гоморры 
и Содома жили развращенной жизнью, и следствие этого — сожжение их 
городов. Теперь там Мертвое море, в котором из-за большого содержания 
соли нет жизни, а водолазы на дне находят вымощенные улицы, остатки 
строений, подтверждающие достоверность библейского события.
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В 1897 г. удалось обнаружить гигантский фундамент Вавилонской 
башни, строители которой вознамерились воспрепятствовать исполнению 
Божественного повеления и возмечтали создать себе имя. Следствием 
смешения мыслей, заблуждения человека в богопознании явилось смеше
ние языков: люди стали говорить на разных языках и перестали понимать 
друг друга. И поневоле вспоминаются слова пророка Иеремии: Сего ради 
поживут мечты во островех, и поживут в нем дщери сиринов, и не будет 
живуща в нем ктому во веки, ниже соградится от рода в род (Иер. 50,39), — 
т.е. и населятся там степные звери с шакалами, и будут жить на ней страусы, 
и не будет обитаема вовеки и населяема в роды родов. Также Ноев ковчег, 
стоящий во льдах на вершине горы Арарата, подтверждает достоверность, 
что все дела людей, их учения и жизнь взвешиваются на духовных весах.

«ВЗЫГРАНИЕ» — икона Божией Матери, явление которой по
следовало 7 ноября 1795 г. Икона находилась в Николо-Угрешском 
монастыре в соборном Никольском храме. Еще иконы Богоматери с та
ким же наименованием имеются в Московском Новодевичьем монастыре 
и в Ватопедской обители на Афонской горе.

«ВЗЫСКАНИЕ ПОГИБШИХ» — икона Божией Матери. И з
вестно несколько чудотворных икон под этим названием, через которые 
Матерь Божия являла Свою милость погибающим людям. В России 
икона прославилась в XVII в. чудом, происшедшим с крестьянином, 
застигнутым в пути в лютый мороз и страшной вьюгой. Несчастный 
молился Божией Матери и дал обещание написать список с Ее иконы 
«Взыскание погибших», и был спасен.

Особенный интерес представляют сохранившиеся предания об иконе 
Божией Матери «Взыскание погибших», находящейся в храме в честь 
Воскресения Словущего в Москве. Эта икона была перенесена из храма 
Рождества Христова в Палашевском переулке. В 1812 г. Палашевский храм 
был разграблен французами. Поруганная святыня была найдена расколо
той на три части среди всякого хлама. При обретении иконы совершилось 
множество чудесных исцелений. И всем Царица Небесная ниспосылала 
помощь и поддержку: «Взыщи нас, погибающих, Пресвятая Дево, не по 
грехом бо нашим наказуеши нас, но по человеколюбию милуеши: избави 
нас от ада, болезни и нужды и спаси нас» (тропарь, глас 4).

Празднование в честь иконы «Взыскание погибших» совершается 
5/18 февраля.
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ВИАНОР (с греч. — сильный) ПИСИДИЙСКИЙ — святой, муче
ник; жил в начале IV в. Пострадал за Христа вместе со святым мучеником 
Силуаном.

Святой Вианор, родом из Писидийской области, схваченный за испо
ведание веры во Христа, был жестоко мучим. Страдания мученика видел 
некий Силуан. Терпение и мужество св. Вианора вдохнули в Силуана 
веру во Христа, и он открыто объявил об этом. Ему тут же отсекли голову. 
Святой Вианор после долгих мучений также был обезглавлен. Память 
святых мучеников совершается 10/23 июля.

ВИВЕКАНАНДА (1863-1902) — индийский философ, признавал 
бытие Бога, но не сознавал, что спасение в Богооткровенной религии и что 
спасает не человек, а Бог, ибо без таинства Крещения из глубин сердца 
человеческого не изгоняется сила греха и диавола, низлагает эту силу 
Христос. А йоги, таинственное учение которых теперь раскрыто, вводят 
в общение с демонами (см. Мантры).

ВИВИАН (слат. — живущий) СЕВАСТИЙСКИЙ — святой, воин, 
один из 40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся (см. Сорок 
мучеников Севастийских).

ВИДЕНИЕ — смотрение, зрение, явление во сне или наяву, созер
цание, умозрение. Бог в видении, в откровении возвещает святым волю 
Свою. «Гимны Божественные» преподобного Симеона Нового Богослова 
есть не что иное, как келейные записки, или дневники, в которых он опи
сывал свои видения и созерцания и изливал чувства любви, благоговения 
и благодарности к Богу.

В духовной молитве не молитвой молится душа, но чувством ощущает 
духовные вещи будущего века, превышающие понятие человеческое, 
уразумевание которых возможно только силой Святого Духа. А это есть 
умное созерцание, духовное видение (прп. Исаак Сирин).

Телесное служение может отняться (не награда отнимется, но прекра
тится действие), а видение Бога, приобретенное богообщение и в будущей 
жизни никогда не кончится (прп. Иоанн Кассиан).

ВИДИМОСТЬ — кажимость, т.е. созерцание вещей не так, как они 
существуют сами по себе, а так, как они отражаются в человеческих идеях. 
Категория видимости фиксирует неадекватность и неполноту выражения
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сущности в том или ином явлении, поскольку ни одно явление не вы
ражает полностью сущности. В этом заключается один из источников 
заблуждения в познании: саддукеи отрицали существование Ангелов, 
не верили в воскресение мертвых, тогда как гробница праведного Лазаря, 
из которой он воскрес, есть в Иерусалиме. Праведный Лазарь жил после 
воскресения еще 30 лет, и вторая его гробница находится в г. Ларнаке 
на Кипре, там же пребывают его святые мощи.

ВИКЕНТИЙ (слат. -  побеждающий) АВГУСТОПОЛЬСКИЙ -
святой, мученик, был диаконом в городе Августополе (ныне Сарагосса, Ис
пания). Проповедовал, по благословению епископа, слово Божие и в храме 
и в народе. В гонение Диоклетиана за исповедание Христа он предан рас
пятию на кресте в городе Валенсии. Чудесно спасенный от крестной смер
ти, св. Викентий был сожжен на железной решетке в 304 г. Мощи его ныне 
почивают в Риме. Память святого мученика совершается 11 /24 ноября.

ВИКТОР (с лат. — победитель) ДАМАССКИЙ — святой, мученик. 
Виктор был воином во время царствования императора' Марка Аврелия 
(161-180). Отказавшись от жертвоприношения, являвшегося проверкой 
преданности воина богам, императору и отечеству, святой предан был 
на мучения, но прошел сквозь все пытки невредимым. Видя чудеса, 
явленные Господом через св. Виктора, молодая благочестивая супруга 
одного из мучителей, Стефанида, открыто прославила Христа, за что была 
предана лютой казни. Святого мученика Виктора обезглавили. Мученики 
пострадали в Дамаске во II в., где и преданы погребению их честные 
останки. Память святых мучеников совершается 11 /24 ноября.

ВИКТОР КОРИНФСКИЙ — святой, мученик. Пострадал за Хри
ста в Коринфе вместе со св. мучениками Викторином, Никифором, 
Клавдием, Диодором, Серапионом и Папием в гонение императора Декия 
(249-251). Святые мученики скончались во время жестоких мучений, 
и на том месте, где земля обагрилась их честной кровью, появился чистый 
источник воды для напоминания Коринфу о страданиях святых. Память 
святых мучеников совершается 31 января/13 февраля и 10/23 марта.

ВИКТОР МЕСУКЕВИЙСКИЙ (ГРУЗИНСКИЙ) — святой, му
ченик. Пострадал за веру во Христа в начале II в. вместе со св. мч. Сухием 
и другими мучениками (см. Сухий Месукевийский (Грузинский)).
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ВИКТОР НИКОМИДИЙСКИЙ — святой, мученик. Уверовал 
во Христа, видя твердость св. великомученика Георгия 303; память 
23 апреля/6 мая), за что и был усечен мечом в Никомидии в 303 г. Память 
святого мученика совершается 18 апреля/1 мая.

ВИКТОР (ФОТИН) РИМСКИЙ — святой, мученик, сын св. мц. 
Фотины, той самой самарянки, с которой беседовал Спаситель у ко
лодца Иаковлева (Ин. 4, 5-42). Св. Виктор храбро сражался в римских 
войсках против варваров и за свои заслуги был назначен военачальником 
в г. Атталию (Малая Азия). За проповедование истины христианской 
веры принял мученическую кончину (ок. f  66). Память его совершается 
20 марта/2 апреля.

ВИКТОР Х АЛ КИ ДО Н С К И Й  — святой, мученик. Пострадал 
за Христа вместе со св. мч. Сосфеном в 304 г. Видя мужество и твердость, 
с которыми св. великомученица Евфимия Всехвальная ( f  304; память 
16/29 сентября) переносила мучения, два воина Виктор и Сосфен об
ратились ко Христу, за что после уз были преданы на растерзание зверям. 
Милосердный Господь за пламенную молитву святых воинов о прощении 
им грехов, совершенных в неверии, упокоил их, когда они были брошены 
зверям, которые и не коснулись их тел. Память святых мучеников со
вершается 16/29 сентября.

ВИКТОРИН {слат. — победительный) КОРИНФСКИЙ — святой, 
мученик. Пострадал за Христа в Коринфе вместе с другими мучениками 
в гонение императора Декия (249-251). Святые мученики скончались 
во время жестоких мучений, и на том месте, где земля обагрилась их чест
ной кровью, появился чистый источник. Память 31 января/13 февраля 
и 10/23 марта.

ВИКТОРИН РИМСКИЙ — святой, мученик, один из дружины 
св. мч. Севастиана. Св. Викторин вместе с другими мучениками за веру 
Христову был утоплен в море в Риме ок. 287 г. или в 304 г. Память его 
совершается 19/31 декабря.

ВИЛ — название верховного божества, почитаемого в Вавилоне 
за бога солнца и света. Этому божеству был посвящен великолепный 
храм в восемь этажей, на первом этаже стояло золотое изображение Вила,
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а на самом верху, на золотом столе, жрецы ставили много пищи и вина 
ему; на самом же деле, обманывая всех, они сами со своими семействами 
все поедали. Пророк Даниил обличил лживость жрецов и сокрушил идола 
Вила (Дан. 14,3-22).

ВИЛ СИРИИСКИИ — святой, мученик. Мученически пострадал 
в царствование Декия (249-251) вместе с отцом, Терентием, матерью, бра
тьями и сестрой. Память 28 октября/10 ноября (см. Терентий Сирийский).

ВИЛЕНСКАЯ ИКОНА Божией Матери написана святым еван
гелистом Лукой. Долгое время она была родовой святыней греческих 
императоров в Константинополе. В 1472 г. икону перенесла в Москву 
царевна София Палеолог, супруга великого князя Московского Иоанна III 
(1462-1505). В 1495 г. великий князь благословил этой иконой свою дочь 
Елену при выдаче ее замуж за литовского короля Александра. В честь 
перенесения иконы в Вильно установлено празднование 15/28 февраля. 
Позже святую икону поставили в Предтеченском храме, в котором была 
погребена княгиня Елена. Впоследствии икону перенесли в Виленский 
Свято-Троицкий монастырь. Празднование этой иконы совершается 
14/27 апреля и 15/28 февраля.

ВИЛЕНСКАЯ-ОСТРОБРАМСКАЯ ИКОНА Божией Матери -  
см. Остробрамская Виленская икона.

ВИНА — причина, виновность, обвинение. Иудеям Пилат сказал: 
По закону вашему судите (Ин. 18,31), — но те, не видя вины против закона 
иудейского, а желая осудить Христа, стали требовать вины государствен
ной. Услышав от Господа Иисуса слова: Царство Мое несть от мира сего 
(Ин. 18, 36), — Пилат удостоверился, что нет подозрения в похищении 
Им царской власти, и сказал иудеям: Аз ни единыя вины обретаю в Нем 
(Ин. 18,38). Фарисеи же требовали осудить невинного, а Варавву, злодея, 
оправдать, и отреклись и от Сына, и от Отца, пославшего Его, когда 
взывали: Распни Его, не имамы царя, токмо кесаря (Ин. 19,15).

Вина язычников в том, что они, считая себя мудрыми, не познали Бога, 
а воздавали славу демонам, камням и твари, и как язычники оставлены 
были Богом (свт. Иоанн Златоуст).

Диавол советует копить богатства и считать своей собственностью 
то, что Бог создал для общего всех людей употребления, чтоб через такое
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любоимание привить к нам два греха и сделать нас повинными вечному 
мучению: первый — грех бессердечия и немилосердия, а второй — грех упо
вания на имущество свое, а не на Христа (прп. Симеон Новый Богослов).

В брани, если своя воля и произволение не давали ни согласия, ни же
лания, эта борьба венца достойна. Виновность определяется согласием 
воли (свт. Феофан Затворник).

ВИНОГРАД используется для приготовления вина. Виноградный сок 
вливали в новые мехи (мешки из кожи животных), а из ягод делали изюм.

Церковь в Писаниях иногда уподобляется винограднику, Бог — 
Виноградарю, верные — лозе. Развращение народа, идолослужение, 
безбожие сравнивается с диким и чуждым виноградом, по слову пророка 
Моисея: От виноградов бо содомских виноград их, и розга их от Гоморры: 
грозд их грозд желчи, грозд горести их: ярость змиев вино их, и ярость 
аспидов неисцелъна (Втор. 32, 32-33). А, изображая внутреннее духовное 
единение верующих, познавших путь, и истину евангельскую, и живот 
вечный, с Собой, Сам Господь наш Иисус Христос говорил: Аз есмь 
лоза истинная, вы же рождие, и Отец Мой делатель есть (Ин. 15, 1-6), 
и под видом хлеба и вина (виноградного) Он преподал нам высочайшее 
таинство Тела и Крови Своей, заповедав всем нам всегда совершать сие 
в Его воспоминание.

ВИРИЛАД НИКОПОЛЬСКИЙ — святой, мученик; один из 45 му
чеников, пострадавших в армянском городе Никополе в царствование 
императора Ликиния (307-324). После зверских истязаний мучеников 
сожгли в огне, а кости бросили в реку ( f  318). Благочестивые люди нашли, 
собрали и берегли их. Позже, когда была дана свобода Церкви Христовой, 
на том месте был воздвигнут храм во имя Сорока пяти мучеников. Память 
их совершается 10/23 июля.

ВИ РИ Н ЕЯ  (ВЕРО Н И КА) ЕДЕССКАЯ -  святая, мученица. 
Дочь богатой антиохиянки Домнины, которая, подвигшись Божественной 
ревностью, вместе с дочерьми Виринеей и Проскудией оставила свое 
отечество и сродников и ушла в город Едессу. Ведомые воинами обратно 
в Антиохию, они, помолившись, бросились в реку и таким образом муче
нически скончались (|о к . 306), рассудив, что лучше ради любви к Господу 
погибнуть в воде, чем быть отданными живыми в руки беззаконников. 
Память святых мучениц празднуется 4/17 октября.
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ВИРСАВИЯ стала женой царя Давида и родила Соломона и еще трех 
сыновей (2 Цар. 12,24; 1 Пар. 3,5). Имея большое влияние на Давида, она 
побудила его еще при жизни поставить старшего сына царем (3 Цар. 1,34).

ВИССАРИОН (с греч. — лесной) ЕГИПЕТСКИЙ — святой, препо
добный, еще в молодости крестился и вел строгую жизнь, посетил Иеру
салим и палестинских подвижников, поучаясь у всех правилам иноческой 
жизни. По возвращении он принял постриг и стал учеником прп. Исидора 
Пелусиота. Св. Виссарион принял на себя обет безмолвия, вкушал пищу 
один раз в неделю, а иногда оставался без пищи и пития по 40 дней. Бог 
прославил его силой чудес: молитвой и крестным знамением он усладил 
горькую морскую воду, молитвой низводил дождь во время засухи, ходил 
по водам, как по суше, и совершал другие чудеса. Достигнув глубокой 
старости, он мирно отошел ко Господу. Св. Виссарион подвизался в конце 
IV — начале V вв. Память его совершается 6/19 июня.

ВИССОН — тончайшая, белая, дорогая ткань из льна. Виссон 
в Священном Писании служит символом праведности и чистоты: Виссон 
бо оправдания святых есть, т.е. праведность святых (Откр. 19,8).

ВИТ (с лат. — побежденный) РИ М С КИ Й  — святой, мученик. 
Пострадал за Христа вместе со св. мч. Модестом и св. мц. Крискентией 
в Риме при императоре Диоклетиане ок. 303 г.

Св. Вит, 12-летний сын богатого язычника в Сицилии, будучи уличен 
в христианстве, предан был мучениям. Отец Вита взял сына к себе 
и сначала ласками, а потом угрозами принуждал отречься от Христа. Видя 
непоколебимую твердость св. отрока, отец уже решился умертвить его, 
но старец Модест, воспитатель Вита, взял св. отрока вместе с Крискентией, 
кормилицей его, и скрылся с ними в Луканию (в Италии). Открытые 
здесь гонителями христиан, св. мученики были представлены в Рим, где 
претерпели снова мучения и завершили их в Лукании. Мощи св. Вита 
были перенесены в Прагу св. благоверным князем Вячеславом Чешским 
в созданный им в честь св. мученика Вита храм, в котором он был впо
следствии погребен. Память святых мучеников совершается 15/28 июня 
и 16/29 мая.

ВИТАЛИЗМ (жизненный, живот) — учение о качественном отличии 
живой природы от неживой. С древних времен много было философских
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систем и о мире, и о душе. Достоверное учение открывает Православие. 
Человек имеет дух, душу и тело. В теле действует природа: чувства, воля 
(телесная) и процессы (растительные, пищеварительные и физиологиче
ские). Тело смертно, подобно животным, поэтому раздражительная и вож- 
делевательная части души распадаются вместе с телом. А дух человека, как 
дыхание, как образ Духа Божия, бессмертный, возвращается к Богу и дает 
ответ, как он жил на земле, какие добрые дела совершал в милосердии, 
правой вере, смирении, правде, молитве, и ждет обновления мира, когда 
будет всеобщее воскресение: тела воскреснут, станут духовными, со
единятся с душами и откроется жизнь вечная.

ВИТАЛИЙ (слат. — жизненный) АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ — свя
той, преподобный, инок монастыря преподобного Серида, пришел в Алек
сандрию при святителе Иоанне Милостивом, патриархе Александрийском 
(609-620). Будучи 60 лет от роду, он оставил обитель и, поселившись 
в Александрии, принял на себя особый вид подвига, который для людей, 
видящих только внешнее в человеке, казался нечестивым и греховным, 
для Бога же был угоден и благоприятен, — обращение блудниц. Каждый 
день преподобный работал поденщиком с утра и до вечера, а ночью при
ходил в дома разврата, входил к блуднице и отдавал заработанные деньги, 
прося бросить порочную жизнь, и затем до утра он молился Господу 
об обращении распутной женщины. Следующую ночь св. старец также 
проводил у другой блудницы и, обойдя всех, начинал снова с первой. 
Ж ивя таким образом до самой кончины своей, преподобный много 
претерпел укоризн и поруганий от народа, но никогда не открывал своих 
добрых дел. Некоторые блудницы, видя, как старец целую ночь молился 
о них, приходили в чувство раскаяния и умилялись душой, сознавая 
гнусность своего поведения, и давали обещание исправиться. Так, мо
литвами и увещаниями св. Виталия, многие падшие женщины, приходя 
в страх Божий, оставляли свою прежнюю жизнь, выходили замуж, шли 
в монастырь или в миру проводили благочестивую жизнь.

Св. Виталий преставился Богу, стоя на коленях перед иконой. В руках 
у него был свиток со словами: «Мужи александрийские, не осуждайте 
прежде времени, пока не придет Господь, Праведный Судия». Когда 
о смерти преподобного узнали спасенные им женщины, они собрались 
и рассказали о добродетелях и милости святого. Святой патриарх 
торжественно пронес его останки через весь город и предал их честному 
погребению. Память святого совершается 22 апреля/5 мая.
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ВИТАЛИЙ К ЕРКИ РСКИ Й  — святой, мученик. Пострадал за 
Христа вместе со св. мчч. Зиноном, Евсевием и Неоном. В 63 г. апостолы 
от 70-ти Иасон и Сосипатр отправились с евангельской проповедью 
на запад и достигли о. Керкиры в Ионическом море близ Греции. Про
свещенные апостолами св. мученики за святую веру по истязании были 
сожжены. Память 28 апреля/11 мая.

ВИТАЛИЙ РИМ ЛЯНИН — святой, мученик, был сыном св. му
ченицы Филицаты. Пострадал за исповедование веры Христовой вместе 
со своей матерью и шестью братьями в Риме ок. 164 г. Память их отмеча
ется Церковью 25 января/7 февраля (см. Филицата Римская).

ВИТИЯ — оратор. «Вития многовещанная, яко рыбы безгласныя ви
дим» — витий (ораторов) многоречивых видим, как рыб безгласных, когда 
им нужно говорить о славе Божией Матери (Акафист Божией Матери).

ВИТТЕ СЕРГЕЙ ЮЛЬЕВИЧ (1849-1915) -  государственный 
деятель, министр путей сообщения (февраль — август, 1892), министр фи
нансов (1892-1903), председатель Совета министров (1905-1906). Графа 
Витте считали образованнейшим интеллигентом и выдающимся государ
ственным деятелем своего времени. Ему было поручено руководительство 
правительством в труднейший и опаснейший момент государственного 
перелома в истории русского народа. Теперь, на основании его же «Вос
поминаний», открывается действительная личность и содержание этого 
вершителя многих судеб.

Своей деятельностью на посту министра финансов Витте способствовал 
ослаблению военной мощи России и ее поражению в Русско-японской войне.

Витте категорически возражал против закупки за границей военных су
дов, выделения кредитов, так необходимых для создания сильного военного 
флота на Дальнем Востоке и для укрепления морских крепостей на Тихом 
океане. Зато помог Китаю получить заем для выплаты контрибуции 
Японии, которая была полностью потрачена на перевооружение японской 
армии и флота. Вместо того чтобы укреплять военный Порт-Артур, он 
всемерно поощрял строительство торгового порта Дальний. Прекрасно 
оборудованный Дальний был занят японцами в первые же месяцы войны.

Витте намеренно задерживал постройку Сибирской железной до
роги, необходимой России для укрепления дальневосточных рубежей. 
К тому же магистраль строилась без мостов через реки, одноколейной
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и с ничтожной пропускной способностью. А это был единственный путь 
для подкреплений фронта. Расчет был простой: в таких обстоятельствах 
неизбежны первые поражения, и они станут толчком для беспорядков 
внутри страны, давно уже подготавливаемых тем же Витте.

Витте вовлек Россию в войну с Японией. Усилиями Витте пост глав
нокомандующего русской армии занял Куропаткин, такой же пораженец 
и предатель. Накануне войны Куропаткин вместе с Витте убеждали царя 
в том, что на Дальнем Востоке «все обстоит благополучно» и японская 
армия не является для нас серьезной угрозы. А тем временем военные 
агенты на Востоке сообщали о военных приготовлениях Японии. К 1904 г. 
Япония сосредоточила на дальневосточных границах с Россией войска, 
по численности в 5 раз превышающие русские, к тому же прекрасно 
оснащенные современным оружием. Японский флот в два раза был больше 
российского тихоокеанского флота. Царь требовал ускорить строительство 
Амурской железной дороги, укреплять Порт-Артур, срочно начать пере
броску войск на Дальнем Востоке, но ни Витте, ни Куропаткин царские 
приказы не выполняли. В итоге вся Русско-японская война — сплошная 
череда неудач.

Во время войны министр финансов вел агитацию на поражение 
и писал об этом иностранным послам.

Внутренняя смута, организованная друзьями Витте — революционера
ми, вынудила царя пойти на мирные переговоры с Японией, хотя Россия 
готова была продолжать войну. Япония же была истощена, и только 
заключение мира спасло ее от крушения.

Витте был врагом России и «боялся быстрых и блестящих русских 
успехов». Следуя в Портсмут на переговоры, он в Берлине встретился 
со своим другом банкиром Мендельсоном и заверил его, что России отдаст 
Японии Сахалин и заплатить большую контрибуцию.

На Портсмутской конференции Витте держал себя так, как будто 
он представитель Японии, а не России. Этот предатель, похвалявшийся 
заранее не уступить «ни одной пяди русской земли, ни одного рубля 
контрибуции», неожиданно отдает Японии лучшую половину Сахалина, 
богатейшие рыбные ловли, часть русской железной дороги и много 
миллионов негласной контрибуции — под видом вознаграждения за со
держание пленных.

Государь, обманутый интригами Витте, вынужден был согласиться. 
И Япония согласилась на все предложенные ей условия, ибо видела мощь 
России, и только предатели спасли Японию.
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Своей деятельностью Витте всячески противодействовал проведению 
нужных и целесообразных реформ. Именно Сергею Юльевичу Россия 
обязана неуклонным и устойчивым разорением, поскольку именно он 
сделал рубль свободно конвертируемым и набрал массу кабальных ино
странных займов.

Из-за Витте Россия получила крайне невыгодный договор с Германией.
Витте требовал от немцев снижения пошлин на русский хлеб, зато не

померно завышал пошлины на ввоз германских машин, чем способствовал 
сохранению нашей технической отсталости.

Внешняя задолженность России росла, равно как увеличилась за
висимость русской промышленности от германских орудий производства 
и французских финансов.

Россия вынуждена была регулярно брать кредит за границей, а затем 
выплачивать баснословную сумму по процентам. Государственный долг 
за 10 лет вырос на 4 млрд рублей. В виде процентов Россия должна была 
вывозить за границу лишних 200 млн пудов хлеба.

Вот чего достиг Витте: он споил народ казенным вином; отвлек 
его от церкви на улицу перед винной лавкой; ввел золотую валюту 
и стеснил денежное обращение, разорил земледелие, а земледельца 
отвлек на фабрику; размножил городской пролетариат; создал дутую, 
спекулятивную промышленность на иностранные капиталы; увеличил 
бремя государственных долгов до полного истощения платежных сил 
населения и таким образом отдал русский народ и Российскую державу 
в кабалу ростовщикам-финансистам.

Став главой правительства в тяжелый момент русской смуты, Витте 
или не делал ничего для ее подавления, или своим двусмысленным по
ведением поощрял революционные выступления.

Все оппозиционные и либеральные элементы находят поддержку 
со стороны Витте, который вел Россию к революции.

Во Франции Витте занял для «успокоения» сразу 2,5 млрд золотых 
франков под 5 % годовых. Это был кабальный для России заем, так как 
за 20 лет русский народ должен был выплатить вместе с процентами 
гигантскую сумму в 5 млрд франков — в два раз больше, чем получил!

Мало того, иностранные банкиры обусловили этот мощный кредит 
политическими требованиями — ввести конституцию и парламент.

Витте вел себя коварно. Организованную либералами революцию 
он выдал за мятеж русского народа и против своего царя. Он уговорил 
Николая II для «умиротворения» подписать заготовленный им, Витте,
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Манифест 17 октября 1905 г. — этот злосчастный акт, которым царскому 
самодержавию был нанесен ужасный удар.

Манифест провозглашал демократические свободы и ограничение са
модержавия, введение в стране принципов парламентаризма и партийной 
борьбы, свободу собраний, митингов и шествий.

Этот исходивший сверху государственный переворот подрывал устои 
России, поэтому Витте можно считать главным виновником смуты.

С рокового дня — 17 октября 1905 г. — началось падение монархии, за
кончившееся всероссийской катастрофой 2 марта 1917 г. и уничтожением 
Российского государства.

Витте торжествовал. «Отныне самодержавия в России нет и больше 
быть не может», — открыто заявил он.

Манифестом создается парламентское управление, и власть постепен
но переходит в руки разрушителей русского национального государства. 
Двенадцать лет легальной подрывной работы, благодаря созданию Думы, 
сформировали в стране необходимые политические условия переворота.

План революционного заговора был верен: зажечь сомнение в царе 
Думой. Через нее хлынуть в народ молвой, клеветой и вовлечь страну 
в войну. Вооружив народ, бросить в него идею бунта, мира и земли. 
А мировоззрение России было уже готово...

17 апреля 1905 г. усилиями Витте (с игнорированием Св. Синода) 
был издал закон о «веротерпимости», по которому инославные, старо
обрядческие и сектантские общины получили большую независимость 
и привилегии в России. Так, якобы во имя свободы совести, православная 
вера лишалась свойственного ей искони первенствующего положения 
в государстве и уравнивалась с чуждыми духу христианскому много
численными сектами. Унижались Русская Церковь, народность, язык, 
история. Получалось, что государству все равно, во что и как веруют ее 
подданные. Рвалась цепь, которая связывала воедино государственную 
власть, Церковь и народ.

Манифест 17 октября 1905 г., провозгласив «свободу совести», открыл 
дорогу тем силам, которые желали вести атеистическую и антихристиан
скую пропаганду именно среди православных. Только за 6 месяцев после 
указа 800 тыс. православных перешли в сектанты.

Сразу же начался поход либералов против церковной школы, против 
устроения православных храмов, которые-де могут оскорбить религи
озные чувства иноверцев, против православного духовенства и против 
православных праздников.
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Церковные вопросы были отданы на рассмотрение Думы, которая 
не замедлила начать обливать Церковь насмешками, издевательствами 
и кощунствами.

«Нашим законодателям, — писал архиепископ Никон (Рождествен
ский), — нужно во что бы то ни стало вырвать из рук духовенства это 
могучее средство воздействия на народ, лишить духовенство возможности 
воспитывать народ в духе Церкви, в заветах родной страны».

Еще раньше Витте отговорил Николая II от введения патриаршества 
и созыва Земского собора, в котором выражается полная симфония 
духовной и светской власти, являющего собою разительный пример 
чисто русской государственной идеи. Значение духовенства в стране было 
чрезвычайно велико, и очень много могла сделать Церковь для спасения 
России и ее верующего населения.

Святой Иоанн Кронштадтский резко осудил дарованные Манифестом 
свободы: «Свобода печати всякой сделала то, что Священное Писание, 
книги богослужебные и святоотеческие писания пренебрегаются, а чи
таются почти только светские книжонки и газеты. Вследствие этого вера 
и благочестие падают. Правительство либеральничающее выучилось 
у Льва Толстого всякому неверию и богохульствует в печати, смердящей 
всякой гадостью страстей. Все дадут ответ Богу за потворы».

Он же писал: «Если в России так пойдут дела, и безбожники-анархи- 
сты не будут подвержены каре закона, и если Россия не очистится от мно
жества плевел, то она опустеет... за свое безбожие и за свои беззакония».

Так и случилось — роковая судьба постигла Россию именно за от
ступничество от Церкви.

Октябрь — ноябрь 1905 г. — это сплошной «бунт, бессмысленный 
и беспощадный». «Успокоения», о котором так настойчиво говорил Витте 
государю, не наступило. Революционные элементы смогли в полной мере 
воспользоваться «свободами», которые давал им Октябрьский манифест.

Подготавливая первую революцию, Витте призывал дать самые 
широкие послабления в первую очередь осужденным за политические 
преступления и вернуть из ссылки всех.

В результате амнистии через несколько дней после Манифеста 
ряды врагов Русского государства пополнились тысячами закоренелых 
государственных преступников, сразу же активно включившихся в борьбу 
против законной власти и русского народа.

Сибирская железная дорога была объята всеобщей забастовкой, 
что чрезвычайно затрудняло возвращение наших военных частей
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с Дальневосточного фронта в европейскую Россию. Амнистированные 
ссыльные в тылу армии вели свою революционную пропаганду. Начались 
беспорядки в войсках.

В 1906 г. Витте был уволен с поста председателя Совета министров. 
С ним ушел весь кабинет.

Витте оставил после себя целую школу либеральных сановников, 
чиновников и финансистов. Эта безверная и бесчестная среда подготовила 
и выставила в состав правительства и министров ряд предателей и госу
дарственных изменников, которые, в свою очередь, всемерно помогали 
темной силе разрушать ненавистную ей Россию.

«Великий лжец нашего времени» написал трехтомные мемуары, 
которые дают весьма искаженное представление и о нем самом, и о госу
дарственных деятелях, с которыми ему доводилось общаться. Они крайне 
субъективны и подчинены его политическим интересам.

Современники говорили о Витте, что он был лжив, лицемерен 
и склонен к актерству. Государь называл его «хамелеоном», таковым он 
и был — в жизни, в политике, в воззрениях.

Этот роковой для России человек принес нашему Отечеству неис
числимый вред.

ВИФАВАРА — место перехода израильтян через Иордан во главе 
с Иисусом Навином. Здесь Иоанн Креститель проповедовал и крестил 
(Ин. 1,28).

ВИФАНИЯ — селение близ Иерусалима, стадиях в пятнадцати 
(Ин. 11, 18), у юго-восточного подножия горы Елеонской. Здесь жили 
друзья Господа: праведный Лазарь и его сестры Мария и Марфа, и со
вершено было над Лазарем чудо: общее воскресение прежде Своея смерти 
уверяя, Господь из мертвых воздвиг Лазаря (Ин. Гл. 11). И главной 
достопримечательностью и святыней Вифании является гробница 
св. праведного Лазаря, друга Божия, откуда он, четверодневный мертвец, 
обвитый пеленами, вышел живым по повелению Господню: Лазаре, гряди 
вон. Это было великое чудо, и тогда многие уверовали в Божественность 
Сына Божия, Иисуса Христа. Гробница Лазаря находится в самом 
селении, недалеко от Иерусалимской дороги. Она представляет собой 
глубокую квадратную пещеру в скале, 24 крутые ступени ведут в первую 
пещеру с каменным престолом у стены; еще 5 ступеней приводят в со
вершенно темную пещеру — гробницу. Над ней св. Елена поставила
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храм, в настоящее время это место принадлежит мусульманам, которые 
за небольшую плату разрешают его посетить.

Выше этого места, два мощных обломка здания обозначают место дома 
Симона прокаженного, в котором была еще вечеря перед страданиями 
(Ин. 12, 1-2; Мф. 26, 6-13; Мк. 14, 3-9), когда Мария, сестра Лазаря, 
возливала драгоценное миро на главу Спасителя и Он сказал о ней; Пред
вари помазати Мое Тело на погребение, и Господь вкушал пищу вместе 
с воскрешенным Лазарем и его сестрами.

Праведный Лазарь жил еще 30 лет, был епископом на о. Кипре, где 
сохранилась его вторая гробница в г. Ларнаке, там в храме и гроб его. 
В Вифании Русской Духовной миссии принадлежали дом и участок: дом 
был занят интернатом, а в новом здании располагались классы. Это была 
единственная в Палестине школа, где занимались не только образованием 
детей (девочек-арабок), но и воспитанием их в Православии. Руководство 
школой было поручено нескольким гефсиманским монахиням. При 
строительных работах на участке был найден камень известковой породы 
с древнегреческой выбитой на нем надписью: «Здесь впервые Марфа 
и Мария услышали от Господа о воскресении мертвых». Это наводит 
на мысль, что в этих местах была беседа Спасителя с Марфой, сестрой 
Лазаря, когда Он, идя из Иерихона, встретил ее «вне селения». Над камнем 
была поставлена часовенка. В Лазареву субботу в русской Вифании 
совершались торжественные службы и к камню выходил крестный ход.

Встрече Господа с Марфой специально посвящен греческий женский 
монастырь напротив русской школы, ныне действующий. В центре 
ограды стоит небольшой красивый храм с русским иконостасом, весь 
расписанный русскими монахинями. Справа от иконостаса, как святыню, 
показывают старый камень местной породы: на нем отдыхал Спаситель, 
когда встретила Его Марфа. Большой церковный дом и домики келлий 
окружают двор, в котором насажены деревья и цветы.

ВИ Ф И Н И Я  — область в Малой Азии (Деян. 16, 7) с городами 
Олимп, Никея, где был I Вселенский Собор в 325 г., Никомидия, Гераклея, 
Халкидон, в котором в 451 г. был IV Вселенский Собор. Здесь было много 
истинных христиан, так что языческие храмы почти пустовали.

ВИ Ф ЕЗДА (дом милосердия) — купальня, бассейн у Овчих во
рот. Здесь омывали жертвенных животных, которых заколали. При 
купальне был дом милосердия, имевший 5 крытых притворов, где лежало



753

множество болящих, чающих движения воды, ибо Ангел Господень схож- 
даше в купель и возмущаше воду, и первый больной, который входил в нее 
по возмущении, выздоравливал, какою бы ни был одержим болезнью. Здесь 
Господь исцелил расслабленного, который был болен 38 лет (Ин. 5 ,3-9). 
Сохранились остатки алтаря и мозаика храма IV в., остатки башни 
Антония, откуда начинался крестный путь Спасителя.

ВИФЛЕЕМ (по-еврейски — дом хлеба; у арабов — дом плоти) — 
первоначально назывался Ефрафа (Быт. 35,19), что значит «плодородие». 
Все три названия сродные понятию обилия, богатства, плодородия.

Вифлеем расположен в 8 км к югу от Иерусалима на двух холмах 
(800 м выше уровня моря), которые опускаются в глубокие долины, 
окружающие город с трех сторон. Налево видны дикие горы Мертвого 
моря, направо — цепь гор Иудейских. На восточном холме император 
Иустин воздвиг на месте первого храма, построенного св. равноапо
стольной Еленой, но разрушенного, новый, более обширный. На этом же 
холме Вифлеема, вне города, есть «молочная пещера Богоматери». 
Здесь Пресвятая Богородицы проводила дни перед бегством в Египет. 
Известковый камень, смешанный с водой из этой пещеры, исцеляет 
грудные болезни кормящих матерей. На северо-восток от Вифлеема три 
колодца Давидова. Не доезжая Вифлеема, при спуске в долину погребена 
была Рахиль; здесь Руфь на полях собирала колосья и встретила Вооза 
и стала прабабкой Давида. В Вифлееме был дом Иессея, отца Давидова, 
здесь царь Давид родился и помазан был пророком Самуилом на царство.

Вифлеем стал для человечества домом Божественной благодати, 
стал местом воплощения Бога Слова, вечного источника Ж изни, 
Хлеба Небесного. Здесь воссияла благодатная звезда и раздался гимн 
Ангелов: Слава в вышних Богу, и на земли мир, во человецех благоволение 
(Лк. 2, 14). После Иерусалима Вифлеем — самый почитаемый город, 
и пророк Михей вещал о нем: Из тебе бо Мне изыдет Старейшина, 
Еже быти в Князя во Израили, исходи же Его из начала от дний века 
(Мих. 5, 2). Здесь Ветхий Завет перешел в Новый — родился Христос 
в Вифлееме. Иисусу же рождшуся в Вифлееме Иудейстем во дни Ирода 
царя, се, волсви от восток приидоша во Иерусалим, глаголюще: где есть 
рождейся Царь Иудейский; видехом бо звезду Его на востоце и приидохом 
поклонитися Ему (Мф. 2, 1-2). Мессия был не только звездой, вос
ходящей от Иакова (Чис. 24,17), но и светом, который, по пророчеству 
Исаии (Ис. 60, 1), взойдет над Иерусалимом. Вифлеемская звезда была



754

видна в течение 70 дней. И пришедшие с востока персидские мудрецы 
Гаспар, Валтасар, Мелхиор поклонились в Вифлееме родившемуся 
Богомладенцу.

И теперь со всех концов света приезжают паломники поклониться 
Христу. Вифлеемский храм над местом рождества Христа — самый 
древний, VI в., не разрушался. Храм имеет длину 40 м, 10 пар столпов 
в четыре ряда, всего 40 столпов (Синайский храм Екатерины похож 
на него, только там 7 пар столпов). Вход в храм высотой всего 1 м 10 см, 
что побуждает входить, поклонившись Спасителю мира, потому как и Он 
Сам, родившись по плоти, показал нам высочайший пример смирения, 
ибо смирил Себя, зрак раба прияв. В храме от входа до солеи повешены 
в шесть рядов большие лампады. На стенах икон нет.

Впереди, под алтарем, вход в пещеру Рождества, перед входом сень 
с иконой Тайной Вечери и много других икон. В пещеру ведут 13 полу
круглых ступеней. Вертеп Рождества (в длину — 12 м, в ширину — 4 м) 
является подземным храмом. Над местом рождения в полу отверстие, 
вокруг которого звезда с 14 лепестками (уголками), над ней висит мно
жество лампад. Напротив — пещера яслей, где полагался Младенец. Над 
вертепом престол Рождества с иконостасом, в праздники здесь служит 
патриарх Иерусалимский.

В пещерах рядом с храмом место открытого захоронения убиенных 
14 тыс. вифлеемских младенцев, хранятся детские черепки и косточки.

От Вифлеема на юго-запад виднеется на расстоянии 2 км на зеленом 
холме селение Бет-Джала. В нем население в основном христианское, 
три православных храма, в одном из них, в честь святителя Николая 
Мирликийского, показывают пещеру, где года два жил святитель Николай 
до своего архиерейства. Здесь служит арабское духовенство.

Позади храма Рождества дорога на восток приводит на поле пастухов, 
некогда оглашенное ангельским пением: Слава в вышних Богу. Здесь 
также был храм, построенный св. царицей Еленой, остался фундамент 
и обломки колонн над малым подземным храмом, в котором совершаются 
богослужения арабским духовенством для православного населения со
седней деревни Бат-Сахур, откуда происходили и евангельские пастыри. 
Вифлеем — отечество и апостола Матфея.

ВИФЛЕЕМСКАЯ (БЕТЛЕМСКАЯ) ИКОНА Божией Матери 
находилась в Тифлисе (Тбилиси) в Кашоэтском соборе; другая — 
в с. Метехи Горийского уезда Тифлисской губернии; открыта чудесным
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образом в 1891 г. в каменном своде потаенной комнаты над алтарем храма, 
построенного в V в. Вахтангом Великим.

ВИФОНИЙ (с греч. — глубинный) — святой, мученик. Пострадал 
за исповедание веры во Иисуса Христа вместе со св. мчч. Елпидифором, 
Дием и Галиком. Память 3/16 апреля.

ВИФСАИДА — город на юго-западе Капернаума, на юго-западном 
берегу Геннисаретского озера. Из этого города происходили апостолы 
Филипп, Андрей и Петр (Ин. 1, 44). Иисус Христос часто проповедовал 
в нем и творил чудеса. Ныне на месте Вифсаиды деревня Хан-Миние, а где 
было жилище апостола Петра, еще заметны остатки древней церкви. Осо
бое внимание привлекает место Нагорной проповеди — гора Блаженств 
и равнина, где в память насыщения Спасителем пяти тысяч человек пятью 
хлебами и двумя рыбами была построена около IV в. базилика, от которой 
до наших дней дошли остатки великолепного мозаичного пола. В память 
этого события паломники на возвышении, означенном камнями, сотворив 
молитву, кушают по куску хлеба, прося насыщения духовного. Там же 
воспоминается и третье явление Христа Своим ученикам (Ин. 21,1-17).

Другой город, расположенный на восточном берегу Иордана, близ впа
дения его в озеро Тивериадское, иначе назывался Вифсаида-Юлия, в честь 
Юлии, дочери Августа Кесаря. За городом тянулась степь, или пустыня 
Вифсаидская, где Господь исцелил слепого (Мк. 8, 22), двух бесноватых, 
а изгнанные демоны вошли в свиней, бросились в море и утонули (Мф. 8, 
28-32; Мк. 5,1-15; Лк. 8,28-33). Ныне сохранилось скалистое предгорье, 
называемое Телль-Хоназир — холм свиней, который круто спадает в воды 
озера. От этого города сохранились незначительные развалины.

ВИФФАГИЯ (ВИФСФАГИЯ) — селение, примыкавшее с запада 
к Вифании у подошвы горы Елеонской. И егда приближишася во Иеру
салим и приидоша в Вифсфагию к горе Елеонстей, тогда Иисус посла два 
ученика, глаголя има: идита в весь, яже прямо вама: и абие обрящета осля 
привязано, и жребя с ним: отрешивша приведита Ми (Мф. 21,1-2). И при
вели Спасителю ослицу и осленка, и отсюда началось Его торжественное 
шествие в Иерусалим.

ВКУС ЭСТЕТИЧЕСКИЙ — способность человека к восприятию 
и оценке эстетических свойств явлений и предметов, к различению
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прекрасного и безобразного. Это чувство принадлежит духу. Философы, 
книжники, саддукеи по-разному давали объяснения, зависящие от эпохи, 
от различия народов, и при этом отмечали элементы абсолютного, 
общечеловеческого. Господь нам открыл глубину эстетики и познания 
душ. Когда книжники к Нему привели жену, взятую в прелюбодеянии, 
и сказали: «Моисей повеле таковыя камением побивати: Ты же что 
глаголеши?» А перед этим саддукеи и фарисеи рассуждали: если Учитель 
ответит: проявляйте милосердие, пустите ее, то они скажут: жены, гуляйте, 
веселитесь, вам все разрешается. Если же скажет: знаете закон, поступайте 
по велению его, тогда они крикнут: берите камни, бейте до смерти жену. 
И книжники ликовали, что и так и так они Его опозорят. А ведь они стояли 
не перед простым мудрецом, а перед Сердцеведцем.

Есть предание о мудреце, которого хотели предать смерти. Привели 
в большое собрание и объявили его злодейства, и ему грозила смерть. 
Но много было у мудреца приверженцев, и судии страшились. Они 
сказали: «Испытаем его рок. Пусть тянет жребий — или смерть, или жизнь 
ему». И все согласились. Приготовили жребий. Была тишина. И увидел 
мудрец-злодей ликование врагов своих и понял все — они желают его 
смерти. Тогда он, вытянув жребий, проглотил его. Они ахнули: «Мы 
не видели, что там было написано». — «Берите второй жребий, что остался, 
там написано». Мудрец понял, что две смерти ему написали, и он сказал: 
«Раз осталась смерть — я жизнь проглотил». И его отпустили.

А здесь Господь сказал обвинителям: Иже есть без греха в вас, прежде 
(первый) верзи камень на ню (Ин. 8, 5-7). И книжники, обличаемые 
совестью, все ушли, некому было обвинять.

ВЛ А ДИ М И Р — святой, равноапостольный, великий князь; был 
внуком св. великой княгини Ольги. Детство и отрочество князя прошли 
в Киеве. От природы мудрый, предприимчивый, отважный и воинствен
ный, он вступил на киевский престол в 980 г. Будучи прежде язычником, 
он отличался властолюбием, страстью к битвам, был ревностным при
верженцем идолопоклонства.

В 983 г. произошло на Руси грозовое столкновение язычества с хри
стианством. Христиане, которые, как повествует летопись, «от святыя 
Ольги бяху посвящени, страха ради безвестни быша...» Мученическая 
смерть за Христа святых Феодора и Иоанна (память 12/25 июля) при
влекла обильную благодать Божию на Русскую землю, и пережил князь 
Владимир первое и сильное потрясение, обратившее его духовный мир



Вл 757

к христианству. Он стал склоняться к перемене веры и, посылая в разные 
страны своих дружинников, пришел к твердой уверенности принять 
Православие от Византии, ибо и беседа его с греческим философом 
о Боговоплощении запала ему в сердце.

Византийская империя, ослабленная и страдавшая в то время от войн, 
обратилась к князю Владимиру за помощью, в которой он не отказал, 
но в награду просил руки царевны Анны, сестры императоров. Константи
нополь вынужден был согласиться, договор был заключен. Разгромив мя
теж повстанцев и преодолев все лукавства императоров, князь Владимир 
в Корсуни в 988 г. принял св. крещение, при котором совершилось чудо. 
Он внезапно ослеп, а во время крещения прозрел и душевно, и телесно 
и воскликнул: «Теперь я узнал истинного Бога!»

С царевной прибыл посвященный святым патриархом Николаем II 
Хризовергом на Русскую кафедру митрополит Михаил. С ним была свита, 
клир, много святых мощей и других святынь.

Наследуя честь и славу Византии, Русь тем самым становилась 
великой мировой державой. И становление это началось с 988 г., 
и можно было не опасаться даже канонической подчиненности Русской 
Церкви Константинопольскому патриарху, за которым оставалось 
право только в поставлении (утверждении) русских митрополитов 
в Константинополе.

Вернувшись в Киев, князь Владимир истребил всех идолов, и по его 
повелению совершилось общее крещение киевлян 1 августа. Земля 
и небо ликовали, видя множество спасаемых. Обратив в православную 
христианскую веру киевлян, св. князь Владимир тем самым положил 
начало распространению веры Христовой по всей земле Русской. Всюду 
по Святой Руси, от древних городов до дальних погостов, повелел святой 
Владимир ниспровергнуть языческие требища, иссечь истуканов, а на ме
сте их рубить по холмам церкви, освящать престолы для Бескровной 
Жертвы. Князь заложил знаменитый каменный храм Успения Пресвятой 
Богородицы (Десятинный) на месте мученической кончины святых 
варягов-мучеников Феодора и Иоанна.

Преобразился внутренне князь Владимир после крещения и стал 
примером сострадательной любви к ближнему. Исполнение заповедей 
и хранение церковных уставов стало главным в его жизни. С этого же 
времени святой князь прекратил военные брани и отдался заботам о бла- 
гоустроении государства. Со всеми христианскими государями св. Вла
димир заводил и утверждал мирные союзы и в то же время бодрственно
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ограждал народ от врагов и Церковь от лжеучителей, благодаря чему Русь 
достигла своего расцвета и далеко распространила свое влияние.

В храмах богослужение совершалось на понятном народу языке, 
храмы Божии становились всенародными училищами веры. Стараясь 
о просвещении народа, князь устраивал в городах школы и приказывал 
обучать детей грамоте. Грамотность в государстве значительно возросла. 
К концу X в. уже были свои епископы и священники. Русь приобщилась 
христианской вере, культуре и благочестию.

Святой князь Владимир скончался 15 июля 1015 г. и был погребен 
в построенной им Десятинной церкви в Киеве. Мощи его в 1635 г. были 
обретены нетленными.

Празднование святому равноапостольному великому князю Владими
ру было установлено святым благоверным князем Александром Невским, 
после того как 15 мая 1240 г., помощью и заступлением св. Владимира, 
была одержана знаменитая Невская победа над шведскими крестонос
цами. Но церковное почитание св. князя Владимира началось на Руси 
значительно ранее. Память его совершается 15/28 июля.

ВЛАДИМ ИР КИЕВСКИЙ И ГАЛИЦКИЙ — святой, священ
номученик, митрополит. В миру Василий, родился 1 января 1848 г. в семье 
священника Никифора Богоявленского, впоследствии также принявшего 
мученическую кончину. С детства Василия отличали скромность и чисто
сердечность.

После духовного училища и семинарии в Тамбове он в 1874 г. окон
чил Киевскую духовную академию со степенью кандидата богословия 
и получил назначение преподавателем в родную семинарию. В 1882 г. 
Василий Никифорович Богоявленский был рукоположен во пресвитера 
в Покровской соборной церкви г. Козлова и вскоре назначен настоятелем 
Троицкого храма и благочинным городских церквей. С начала своего 
пастырского служения он в полноте проявил административные способ
ности и стяжал любовь и уважение клира и мирян.

В трагической смерти жены и единственного ребенка молодой свя
щенник усмотрел Промысл Божий. Поступив в Тамбовский Казанский 
монастырь, он принял иноческий постриг с именем Владимир и сразу же 
был назначен настоятелем Козловского Троицкого монастыря, а затем 
настоятелем Антониева монастыря в Новгороде Великом.

В 1888 г. в Александро-Невской лавре архимандрит Владимир был 
рукоположен во епископа Старорусского, викария Новгородской епархии.
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Преосвященный Владимир проявлял постоянную заботу об устроении 
церковноприходской жизни, уделял особое внимание духовно-нравствен
ному просвещению мирян.

Через полтора года святитель Владимир был назначен на Самарскую 
кафедру. В то время губернию поразила эпидемия холеры и неурожай. 
Власть терялась, и первый пошел к народу с крестом в руках епископ 
Владимир, явившись в тяжелую минуту его истинным печальником 
и крепкой нравственной опорой. Святитель повсюду стремился быть 
вместе с паствой: совершал о почивших панихиды на холерном кладбище, 
служил на площадях города молебны об избавлении от бедствий, без
боязненно посещал холерные бараки в местах, охваченных эпидемий. 
В те тяжелые дни владыка Владимир много внимания уделял и духовному 
образованию, катехизации населения.

В течение 6 лет святитель Владимир управлял Грузинским Экзар
хатом в сане архиепископа Карталинского и Кахетинского. Возглавляя 
Тбилисскую кафедру, он неустанно трудился над духовным просвеще
нием разноплеменного населения, укреплением и распространением 
православной веры на Кавказе. В результате его неутомимых трудов было 
построено и возобновлено более 100 храмов, в том числе много старинных, 
заброшенных; открыто свыше 300 церковноприходских школ, устроена 
духовная семинария в Кутаиси.

С 1898 г. владыка Владимир — митрополит Московский и Коло
менский.

Будучи духовным руководителем великой княгини Елизаветы 
Феодоровны, митрополит Владимир оказал ей содействие в основании 
Марфо-Мариинской обители.

В 1912 г. высокопреосвященный Владимир был назначен митрополи
том Санкт-Петербургским и Ладожским с присвоением ему звания и прав 
первенствующего члена Священного Синода.

Патриарх Тихон позднее так говорил о деятельности владыки 
Владимира в тот период: «Он был верен канонам Святой Православной 
Церкви, преданиям отеческим и безбоязненно и смело, честно и благо
родно исповедовал эту снедающую его ревность перед всеми, какими бы 
последствиями это не сопровождалось».

Три года управления тогдашней столичной епархией оказались чрез
вычайно трудными для него: в городе усиливалось влияние «распутин- 
щины», явственно ощущалась гибельность последствий ее проникновения 
в церковные и государственные дела, в жизнь царской семьи. За открытое



760 Вл

неприятие и осуждение Распутина святитель Владимир впал в немилость 
и в ноябре 1915 г. переведен в Киев.

Октябрьский переворот 1917 г. вызвал нестроения в церковной жизни 
на Украине. Состоявшийся в то время в Киеве епархиальный съезд 
клира и мирян образовал самочинное управление и призвал к созданию 
«независимой» Украинской Церкви. Выступая против переустройства 
уклада жизни епархии и неканонических действий по образованию 
автокефалии, митрополит Владимир призывал пастырей и пасомых 
избегать вражды и препятствовать расколу, сохраняя Церковь в единстве 
и чистоте Православия.

С приходом в Киев Гражданской войны и захватом большевиками 
города начались невиданные там дотоле грабежи и насилия, сопровождав
шиеся осквернением монастырей и храмов, святынь Киево-Печерской 
лавры.

25 января 1918 г. вооруженные люди ворвались в покои митрополита 
Владимира и после издевательств над ним вывели его за стены лавры 
и расстреляли. Перед смертью архипастырь совершил молитву, благосло
вил своих убийц и сказал: «Господь вас да простит». Найденное братией 
его тело было изувечено множеством колотых и огнестрельных ран. Му
ченическая кончина святителя Владимира явилась началом длительного 
периода гонений на Русскую Православную Церковь, во время которых 
бесчисленное множество клириков и мирян приняло мученические венцы, 
свидетельствуя о вере Христовой даже до смерти (Откр. 12, 11).

Честные мощи священномученика Владимира, митрополита Киевско
го и Галицкого, были обретены летом 1992 г. и положены в Ближних пеще
рах Киево-Печерской лавры. Память его совершается 25 января/7 февраля 
и в день Собора новомучеников и исповедников Российских в ближайшее 
воскресенье после 25 января/7 февраля.

В Л А Д И М И Р  Я РО С Л А ВИ Н  НОВГОРОДСКИЙ — святой, 
благоверный князь, старший сын великого князя Ярослава Мудрого 
и супруги его Индигерды, в иночестве Анны. В 14 лет отец сделал его на
местником в Новгороде. В управлении княжеством ему помогали воевода 
Вышата и святой епископ Лука Жидята. Возмужав, князь стал отважным 
защитником Отечества и благочестивым христианином. Князь усердно 
поучался в законе Господнем, и в 1047 г. для него были переписаны про
роческие книги с толкованием. Святой Владимир построил в Новгороде 
Софийский собор, освященный 14 сентября 1052 г. епископом Лукой;



Вл 761

по его приказу сооружена была в Новгороде каменная крепость. Скончал
ся святой князь в возрасте 32 лет 4 октября 1052 г., через 20 дней после 
освящения Софийского храма, куда и были положены его святые мощи. 
Память св. князю Владимиру совершается 4/17 октября.

ВЛАДИМ ИРСКАЯ ИКОНА Божией Матери — великая нацио
нальная святыня земли Русской. Согласно преданию, она была написана 
еще при жизни Богоматери святым апостолом и евангелистом Лукой 
на доске стола, за которым трапезовало Святое Семейство. До половины 
V в. икона оставалась в Иерусалиме, и лишь при императоре Феодосии 
Младшем ее перенесли в Константинополь, а в начале XII в. патриарх 
Лука Хризоверг послал ее в дар великому князю Киевскому Юрию 
Долгорукому, поставившему ее в Вышгородском девичьем монастыре 
близ Киева.

Чудотворную икону Свою Матерь Божия пожелала перенести в За
лесскую Русь. И это было великим знамением покрова Пречистой для 
Руси. Святой князь Андрей Боголюбский, усмотрев в этом особый Про
мысл Божий, отправился на свою родину в землю Ростовскую и, испросив 
у Матери Божией благословения, взял с собой Ее чудотворную икону. 
18 июля 1155 г. было чудесное явление Богоматери благоверному князю 
Андрею, в котором Она повелела поставить Свой образ во Владимире, 
а на месте явления воздвигнуть храм во имя Ее Рождества и обитель 
инокам поставить. По слову Пречистой основали Боголюбово. В 1158 г., 
8 апреля, во Владимире в похвалу пресвятого имени Богородицы был 
заложен Успенский собор по образу чудесного киевского храма. Благовер
ный князь решил построить такой храм, «каких никогда не было на Руси 
и никогда не будет», чтобы все были поражены этим величественным 
селением славы Бога и Его Пречистой Матери. И через два года велико
лепно украшенный храм был сооружен и освящен. Успенский собор 
блистал золотом. Верха в золоте, двери церковные в золоте, паникадила 
золотые; много было серебра, самоцветов, жемчуга. Он представлял 
из себя «светлость некую зрети» и был живой проповедью о величии 
и славе истинного в Троице славимого Бога. В этом великолепном храме 
благоверный князь Андрей поставил и главную святыню свою, ставшую 
отныне святыней всей Северной Руси, — чудотворную икону Божией 
Матери, и стала она называться Владимирской. А на месте встречи при 
перенесении иконы из Боголюбова на берегу реки была построена церковь 
во имя Сретения иконы Пресвятой Богородицы Владимирской.
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Много чудес истекало от этой иконы. В 1146 г. она сопровождала 
князя Андрея Боголюбского в его победоносном походе против волжских 
болгар. Когда сгорел Владимирский собор в 1185 г., она сохранилась, и при 
разорении Владимира Батыем 17 февраля 1237 г. осталась невредимой.

Владимирской иконе Пресвятой Богородицы празднование бывает 
несколько раз в году (21 мая/3 июня, 23 июня/6 июля, 26 августа/8 сен
тября). Наиболее торжественное празднование совершается 26 авгу
ста/8 сентября, установленное в честь сретения Владимирской иконы 
при перенесении ее из Владимира в Москву. Когда в 1395 г. Тамерлан, 
разорив пределы Рязани, направился к Москве, то по совету супруги 
великого князя Димитрия Евдокии (в иночестве Евфросинии) с почетом 
стали переносить икону Владимирскую в Москву. Десять дней продол
жался путь иконы до Москвы. По сторонам молился народ на коленях 
и просил: «Матерь Божия, спаси землю Русскую!» В час встречи иконы 
в Москве Тамерлан увидел во сне сонм святителей и над ними в воздухе 
в величии и сиянии стояла Дева, Которую окружали бесчисленные тьмы 
Ангелов с огненными мечами. Тамерлан устрашился и бежал, гонимый 
силой Пресвятой Девы. В память чудесного избавления Русской земли 
от Тамерлана на Кучковом поле, где была встречена икона, построили 
Сретенский монастырь, а на 26 августа/8 сентября было установлено 
всероссийское празднование в честь Сретения Владимирской иконы 
Пресвятой Богородицы.

Празднество 23 июня/6 июля совершается в благодарение за из
бавление Москвы от нашествия хана Ахмата. В 1380 г. при великом 
князе Иоанне III Васильевиче (1462-1505) хан Золотой Орды Ахмат 
с громадными полчищами подошел уже к реке Угре, которую называют 
«поясом Богоматери», охраняющим Московские владения. Целый день 
войска хана и московского князя стояли друг против друга, не приступая 
к решительным действия. Вся Москва молилась своей Заступнице Пре
святой Богородице о спасении православной столицы. Пресвятая Бого
родица заступилась за землю Русскую. Князь приказал своим войскам 
отступать от Угры, желая дождаться перехода татар, враги же решили, 
что русские заманивают их в засаду, и тоже стали отступать, сначала 
медленно, а ночью побежали, гонимые страхом.

21 мая/3 июня установлено празднество в память спасения Москвы 
в 1521 г. от нашествия татар под предводительством хана Махмет-Гирея. 
В это грозное время одна благочестивая слепая инокиня имела видение: 
из Спасских ворот Кремля выходили московские святители, покидая
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город и унося с собой Владимирскую икону Божией Матери — главную 
святыню Москвы — в наказание Божие за грехи ее жителей. У Спасских 
ворот святителей встретили преподобные Сергий Радонежский и Варлаам 
Хутынский, слезно умоляя их не оставлять Москвы. Все они вместе 
принесли Господу пламенную молитву о прощении согрешивших и из
бавлении Москвы от врагов. После этой молитвы святители возвратились 
в Кремль и внесли обратно Владимирскую икону. Подобное же видение 
было и московскому святому блаженному Василию, которому было 
открыто, что заступлением Божией Матери и молитвами святых Москва 
будет спасена. Татарскому хану было видение Божией Матери, окру
женной грозным войском, устремившимся на их полки. Татары в страхе 
бежали, столица русского государства была спасена.

По благодатному заступлению и помощи Славной Владычицы Бого
родицы распространялась и крепла православная вера — великая сила 
Христова, и разрозненное язычество во святых храмах объединилось 
пламенем общей молитвы в единую великорусскую народность — Право
славную Русь. Создавшаяся народность великорусская приобрела твердое 
и непоколебимое убеждение, что без Православия не может быть и Руси. 
В благодарность Божией Матери Святая Церковь воспевает: «Радуйся, 
яко Тобою Русь Православная содержится; радуйся, яко Тобою род 
христианский хвалится. Радуйся, Пречистая, от иконы Твоея милости 
нам источающая».

ВЛАДИМИРСКАЯ-РОСТОВСКАЯ ИКОНА Божией Матери 
О происхождении сего образа рассказывается в житии преподобного 
Алипия Печерского ( f  1114; память 17/30 августа). Преподобный 
Алипий был оклеветан, что, взяв деньги, отказался писать иконы, 
но чудесным образом написанные образы послужили доказательством 
его невиновности. При пожаре церкви они сохранились неповреж
денными от огня, их нашли в пепле. Весть об этом чудесном событии 
достигла до великого князя Кевского Владимира Мономаха. Убедившись 
в целости, он одну из икон с изображением Пресвятой Богородицы 
взял и перенес в Ростов, где и велел ее поставить в каменной церкви, 
построенной в честь Успения Богоматери. Здесь этот святой образ 
неоднократно был прославлен чудесами. Наименование Владимирской 
ей дано, вероятно, от имени князя Владимира Мономаха, принесшего 
ее в Ростов. Празднование в честь Владимирской-Ростовской иконы 
Божией Матери совершается 15/28 августа.
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ВЛАСИЙ (ВУКОЛ) КЕСАРИЙСКИЙ -  святой, мученик, жил 
в III в., происходил из Кесарии Каппадокийской (Малая Азия) и был 
пастухом (по-гречески — вукол). Когда настало гонение на христиан, 
св. Власий добровольно предал себя в руки мучителей, его подвергли 
лютым истязаниям. Чудесами и мужеством страданий обратив многих 
к вере во Христа, св. Власий мирно предал свою душу Богу. Пастушеский 
жезл святого вонзили в землю, и он вырос в огромное дерево, которое 
покрыло своими ветвями алтарь церкви, воздвигнутой над его мощами. 
Память св. мученика Власия (Вукола) совершается 3/16 февраля.

ВЛ А С И Й  СЕВА С ТИ Й С К И Й  — святой, священномученик, 
епископ. За праведную благочестивую жизнь был единодушно избран 
жителями и рукоположен во епископа города Севастии. Во время 
жестокого гонения на христиан, при императоре Диоклетиане (284-305), 
святитель увещевал свою паству к терпению, посещал и утешал заклю
ченных в темнице и утверждал в них любовь к Богу и веру в Него. Когда 
почти все христиане города Севастии приняли мученический венец 
за веру Христову, св. Власий, которому по воле Божиёй еще не пре- 
спело время принять мученический венец, удалился на одну пустынную 
гору, где и поселился в пещере, проводя жизнь в строгом уединении 
и безмолвии. Одиночество св. Власия разделяли только пустынные 
дикие звери. В царствование Ликиния (307-324) подвижник был 
найден воинами и приведен к правителю в Севастию. Когда правитель 
своими увещаниями не мог склонить святителя к отречению от Христа, 
то приказал подвергнуть его жестоким истязаниям и наконец усекнуть 
мечом. Мученические венцы получили и многие другие обратившиеся 
ко Христу во время страдания св. Власия. Память его совершается 
11/24 февраля.

ВЛАСТАРЬ МАТФЕЙ — византийский канонист, иеромонах со- 
лунский; умер около 1360 г. Главный труд его — «Собрание по алфавитно
му порядку всех предметов, содержащихся в священных и Божественных 
канонах» — Синтагма, появившаяся в 1335 г. Властарь создал номокано- 
нический сборник, самый полный сравнительно с предшествующими. 
В виде приложения к своей Синтагме Властарь поместил обработанный 
им епитимийный устав. Синтагма Властаря вместе с этим уставом из
вестна была и в России; в XVII в. она переведена на церковнославянский 
язык иеромонахом Епифанием Славинецким.
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ВЛАСТИ — третий чин средней ангельской иерархии, которую 
составляют: Господства (Кол. 1, 16), Силы (1 Пет. 3, 22) и Власти 
(1 Пет. 3, 22; Кол. 1,16). Наименование святых Властей означает равный 
Божественным Господствам и Силам, стройный и способный к при
нятию Божественных озарений чин и устройство премирного духовного 
владычества. Власти не употребляют самовластно во зло дарованные 
владычественные силы, но свободно и благочинно к Божественному 
восходят и, сколько возможно, уподобляются Источнику и Подателю 
всякой власти. Имея такие богоподобные свойства, средняя степень не
бесных умов очищается, просвещается и совершенствуется посредством 
Божественных озарений, сообщаемых ей посредственно через чины 
первой иерархии святых Ангелов, а от оной снова разливаемых на низшие 
чины посредством вторичного проявления.

ВЛАСТЬ — способность и возможность осуществлять свою волю, 
оказывать воздействие с помощью авторитета, права, насилия, воспитания, 
идеологического и экономического управления, организации, контроля. 
Все в философских вопросах сводится к господству и подчинению. А как 
достоверно решить этот вопрос? Человек живет в мире, который со
творил Господь Бог, и Бог есть Господь всех царей, правителей и каждого 
человека. Человек желает блаженствовать в этом мире. Но блага людям 
подаются Подателем всех благ: и благорастворение воздухов, и изобилие 
плодов земных, и времена мирные.

Грех породил власть в мире, ибо безначалие порождает беспорядки, 
а у правителей мечи, палачи. Нечестивые цари мучили верующих и про
являли власть над телами, но души не могли убить (свт. Иоанн Златоуст).

Бог создал душу свободную и самовластную, и она вольна поступать 
как хочет — хорошо или худо (прп. Антоний Великий).

Если начальствующего оскорбят — он жесток бывает и неумолим, 
а если кто оскорбляет Бога и губит свою душу, на того не обращают 
внимания (свт. Иоанн Златоуст).

Для начальствующих жизнь плотская и наслаждение в жизни сей 
богатством и властью бывает смертью для души (прп. Антоний Великий).

Начальствующий должен бояться Бога, ибо Он Бог богов (свт. Иоанн 
Златоуст).

Многие различают грех, преступление и добродетельную жизнь. 
За грехи и преступления Бог наказывает и правителей, и подчиненных. 
Поэтому человек стоит перед выбором: слушать Бога или человека
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бояться. Навуходоносор пришел, как бич, как меч, наказать жителей 
Иерусалима. Он разрушил город и увел народ израильский в плен на 
70 лет. Также и Тит в 70 г. разрушил Иерусалим. За что избранный народ 
пострадал тогда? В наши дни построена крипта-святилище, где написана 
вся история преследований евреев с 1933 по 1944 гг. Там в память жертв 
нацистского безумия в 11 часов каждый день зажигают факел. За что было 
гонение? А Гоморра, Содом, Ноев потоп — за что?

В народе Божием долгое время существовала теократическая власть, 
когда первосвященники, цари, судьи вопрошали Бога и Бог повелевал, как 
делать все во благо. Пророк Моисей вел народ в землю Обетованную. Кто 
тогда проявил власть над водами? Кто подавал манну в пустыне и 40 лет 
питал народ, где одних только мужей было 600 тыс., а сколько с ними 
еще жен и детей? Ахав служил идолам, хулил истинного Бога, проявлял 
господство над народом Божиим, и пророк Илия наказал и господ-пра- 
вителей, и народ, который слушал их, голодом на три с половиной года.

Если правители властвуют по закону Божию, а народ живет в свя
тости, человеколюбии, в правде и трудолюбии, то благоденствуют все. 
Если же совершаются насилие, неправда, блудодеяние, убийство детей 
во чреве, тунеядство, то это уже жизнь греховная и преступная, которая 
влечет за собой множество скорбей и страданий.

Дана человеку свобода и власть, но над нами Бог, Высший Правитель, 
Бог над царями и правителями. «О, наперстники разврата, Он недоступен 
звону злата», — возвещает поэт. Если будет много праведников, людей, 
живущих добродетельно и по правде, то мир будет блаженствовать, и дети 
будут расти в радости, и дар жизни будет благословляться. Человек от
ветственен за конец.

Проблема власти с религиозно-богословской ясностью раскрывается 
в Апостольских посланиях и житиях святых. Говорят, велика власть 
от Бога, но что посеешь, то и пожнешь.

ВЛАСЯНИЦА -грубая ткань темного цвета из козьей шерсти; одеж
да, сшитая в виде мешка; называлась власяная или рубище и опоясывалась 
поясом. Власяницу носили некоторые монахи для удручения плоти.

ВЛ АХЕРН СКАЯ ИКОНА Божией Матери, по преданию, на
писана евангелистом Лукой и находилась сначала в Антиохии, потом 
в Иерусалиме, а с половины V до VIII в. пребывала в Константинополе 
во Влахернском храме, где она прославилась многими чудесами. Эту
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святую икону называют еще Одигитрией, т.е. Путеводительницей. 
Именно с этой иконой патриарх Сергий (610-631) обходил в 626 г. стены 
Константинополя с молебнами при осаде столицы варварами. В память 
этой и других побед, одержанных благодаря заступничеству Пресвятой 
Девы, было установлено ежегодно в субботу 5-й седмицы Великого поста 
совершать празднование Похвалы Пресвятой Богородице (Суббота Ака
фиста). Первоначально празднование совершалось только во Влахернском 
храме в Константинополе. В IX в. праздник был внесен в устав монастыря 
св. Саввы Освященного и в Студийский устав, а затем включен в Постную 
Триодь и сделался общим для всей Православной Церкви.

Во время иконоборческого гонения в VIII в. благочестивые люди 
скрыли икону в стене обители Пантократора (Вседержителя), где она 
оставалась почти 100 лет, наглухо заложенная камнями. По особому 
указанию Матери Божией икону нашли и с торжеством перенесли 
на прежнее место во Влахернскую церковь. После взятия Константи
нополя турками в 1453 г. Влахернская икона была перенесена на Афон, 
а в 1654 г. прислана афонскими иноками в Москву в дар царю Алексею 
Михайловичу. В Москве икону встретил патриарх Никон и поставил 
в Успенском соборе.

Празднование Влахернской иконе совершается 7/20 июля, 2/15 июля 
(в праздник Ризоположения) и в Субботу Акафиста — на 5-й седмице 
Великого поста.

ВЛАХЕРНСКИЙ ХРАМ был построен в Константинополе импера
тором Львом Великим, при котором в 474 г. положены были в эту церковь 
честные ризы Пречистой Девы Богородицы, принесенные из Палестины; 
память этого события празднуется Православной Церковью 2/15 июля. 
Храм этот сгорел в 1434 г.

С Влахернской церковью связано одно из самых замечательных 
событий: Сама Матерь Божия явилась с покровом на руках, и видели Ее 
святой Андрей Юродивый с Епифанием. В память этого был установлен 
праздник — Покров Пресвятой Богородицы, празднуемый 1/14 октября 
(в России установлен не позднее XII в.). В этом же храме явилась Царица 
Небесная греческим зодчим, посылая их на Русь к преподобным Антонию 
и Феодосию строить храм во имя Ее преславного Успения, дав при этом 
святую икону Свою, мощи семи мучеников и золото на дорогу. Во Вла
хернской церкви находится копия с чудотворного образа Влахернской 
Божией Матери и источник прекрасной свежей воды.
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ВЛАХЕРН Ы  — местность в западной части Константинополя. 
Во времена Византийской империи славилась по всему Востоку своими 
святынями. Известны были Влахерны по Богородичным церквам, одна 
из которых особенно почиталась и называлась Влахернской. Другой 
Богородичный храм имел дивную святыню — икону Божией Матери, 
сопровождавшую Гераклия в походе против персов. Она сделана из вос- 
комастики. Впоследствии икона эта была перенесена на Афон, а в 1653 или 
1654 г. принесена в дар царю Алексею Михайловичу. Ныне она находится 
в одном из Кремлевских соборов.

ВЛЕЧЕНИЕ — стремление к удовлетворению каких-либо потреб
ностей живого организма, характеризуется постоянством проявления 
и периодичностью. Влечения могут тормозиться или подавляться, могут 
вступать в конфликт и борьбу мотивов. У человека есть тело и душа, есть 
телесная воля, поэтому тело может желать пищи, пития, отдыха, интим
ности, и есть дух, в котором действует уже не закон природы, как в теле, 
а закон совести, долга, справедливости, веления Божии: не упивайся 
вином, не прелюбодействуй. Если дух принял закон материальный, то он 
служит удовлетворению телесных потребностей; живущий же по закону 
Духа Божия старается обуздать тело работой, воздержанием, тогда дух 
господствует над плотью. Примеров этому состоянию мы много видим 
у людей добродетельных и святых.

ВНЕШНИЙ МИР — все, что доступно нашему восприятию и про
тивоположно внутреннему, духовному, субъективному.

ВНЕШНИЙ ЧЕЛОВЕК — весь человек по телу и душе, растленный 
грехом, в противоположность внутреннему человеку, духовному, невиди
мому, возрожденному благодатью Божией через веру во Иисуса Христа. 
Аще и внешний наш человек тлеет, обаче внутренний обновляется по вся 
дни (2 Кор. 4, 16).

ВНИМ АНИЕ — характеристика психической деятельности, вы
ражающаяся в сосредоточенности и в направленности сознания на опре
деленный объект.

Внимание, таким образом, обеспечивает направленность познаватель
ной и практической деятельности человека на определенном объекте или 
действии.
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Если выбор производится сознательно, преднамеренно, то внимание 
является актом воли, оно присуще только человеку. Воля способна вни
мание удерживать в сознании. Йоги удерживают внимание на слоге «ом».

Христианские подвижники познали, что ангелы падшие влагают 
мысли суетные, лживые, идеи человеконенавистные, и это как бы их 
речи и беседы, чтобы человек поверил и принял эти мечтания за свои 
собственные или за функцию мозга. А добрые Ангелы внушают помыслы 
мира, тишины, любви к Богу или указывают, что делать и чего опасаться. 
И чтобы не разбирать мечтания демонские и не беседовать в уме своем 
с бесами, исихасты обращают внимание сердца своего ко Иисусу Христу, 
взывая непрестанно: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий (при этом 
делая вдох), помилуй мя грешнаго» (на выдохе).

Жития угодников Божиих подробно раскрывают это святое делание, 
ведущее к чистоте сердца. Внимание в сердце без образов, без пред
ставлений и внимание в словах молитвы, в тихости, любви и покаянном 
чувстве созидают добрую жизнь, так что непрестанная покаянная молитва 
открывает ведение, где научает Сам Бог, и тогда не нужна уже никакая 
философская наука о познании. Когда старец Зосима пришел в пустыню 
и встретил впервые прп. Марию Египетскую, то изумился: пустынница 
поднималась над землей, ходила по воде, сказала ему, что он монах, иерей, 
имя его Зосима, в монастыре у них игумен Иоанн и там надо исправить 
нестроения и что он через год придет сюда с опозданием (будет болен). 
Такова сила внимания и трезвения, дающая примирение с благодатью.

Внимание помогает сознанию избегать греха, как бессловесные 
избегают ядовитого в снедях; у животных это от природы, а у человека 
от рассудка (свт. Василий Великий).

Внимание собирает ум к памятованию Бога в сердце, взывая: «Господи 
Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго». Сохранивший в себе 
образ и подобие Божие или, потеряв их, опять возвративший себе — тако
вой уже не увлекается красотой вещей, богатством, мечтаниями, от бесов 
всеваемыми, все в уметы вметает и ищет вожделенного, ибо просвещен 
ведением Божественной воли и Евангелия, и внимание и трезвение, не
престанную память о Боге имеет (прп. Симеон Новый Богослов).

Внимание при молитве порождает умиление или плач, а это очищает 
сердце (свт. Игнатий Брянчанинов).

ВН У Ш ЕН И Е — совет или приказание, даваемое при гипнозе, 
когда происходит внезапное вторжение в сознание идеи, или образа, или
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внутренней безмолвной речи, помыслов, и могущее вызывать действия. 
Святитель Иоанн Златоуст поучает: «В этом состоит брань души — 
не соглашаться с нечистыми помыслами и не обращать внимания на то, 
что изображает в сердце древний живописец — диавол, представляя об
разы, иногда внешний вид, цвет и лица. Обольщаемый человек, находясь 
на одном месте, думает, что он где-то в других местах, и кажется ему, что 
он кого-то видит, говорит с людьми и занимается делами, которые суть 
диавольские обманы. Нужно сдерживать и управлять ум, взнуздывать 
его, укрощать всякий помысл и всякое внушение лукавого призыванием 
имени Господа нашего Иисуса Христа. И где находится тело, там пусть 
будет и ум, чтобы между Богом и сердцем не было средостения, помра
чающего сердце и удаляющего его от Бога».

Особенным внушением Божиим полагается в нас как начало благого 
расположения, так и совершенство добродетелей (прп. Иоанн Кассиан).

ВОАНЕРГЕС (сыны Громовы) — имена, данные братьям Спасителя 
Иакову и Иоанну, сынам Зеведеевым (Мк. 3, 17) в ознаменование их 
особенной горячности и ревности в деле служения Евангелию. Этим при
званием обозначаются особенности характера братьев Зеведеевых: сила, 
стремительность и некоторая величавость, выражающиеся в слове и деле. 
Сии особенности они вскоре проявили при одном случае, когда просили 
Господа свести, подобно пророку Илии, с неба огонь на негостеприимное 
к ним селение самарийское (Лк. 9,54).

ВОДА, свежая, ключевая, служит символом очищения, благодати 
и благословения. Крещение водой и Духом (Ин. 3, 5) — таинство воз
рождения в жизнь вечную. Говорит Бог: Вода, юже Аз дам ему, будет в нем 
источник воды текущая в живот вечный (Ин. 4, 14).

Кто подвизается и проводит жизнь, как заповедует Святое Евангелие, 
тот может питаться всегда и жить одним хлебом и водой и быть при этом 
крепче и здоровее тех, которые едят много разнообразных яств (прп. Си
меон Новый Богослов).

Агиасма лучше лекарства исцеляет телесные болезни (прп. Варсоно
фий Великий).

ВОДОПРОВОДЫ  и пруды окружали Иерусалим, и весь город 
омывался водой, и все вокруг казалось цветущим садом. Сохранился 
до сего времени водопровод протяженностью 533 м от источника Девы
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Марии до Силоамской купели. Он представляет собой туннель глуби
ной 120 см. Высота туннеля первые 100 м достигает 3-4 м, а затем она 
уменьшается до среднего человеческого роста и ниже, ширина — 70 см. 
К концу канал имеет несколько поворотов. Паломники имеют возмож
ность посетить его. Вода чистая, и жила до сих пор сохраняет свою силу.

ВОЖДЕЛЕНИЕ — сильное желание. Человеку вложено вожделение 
к прекрасному, благому, а благ Бог (свт. Василий Великий).

У каждого есть вожделение к Богу, и пророк Даниил назван мужем 
желаний (Дан. 9,23).

В состоянии падения нашего ветхого естества не могут не воз
никать из него плотские вожделения, и проявляются они в помыслах, 
мечтаниях, ощущениях. Нужна борьба. Могий вместити (сохранить 
себя от блуда, замужества, брани плоти) да вместит (Мф. 19,12), прося 
у Бога, добрым жительством, собственными подвигами, молитвами, 
как знаками собственного произволения, тогда Дух Божий прикасается 
духу человеческому и утрачивается сочувствие к предметам плотского 
вожделения. Тогда благодатью Божией прилепляяйся же Господеви един 
дух есть с Господем (1 Кор. 6,17) (свт. Игнатий Брянчанинов).

ВОЗДАЯНИЕ — то, что заслужено, должное, бывает за дела, ибо 
сказано: В нюже меру мерите, возмерится вам (Мф. 7,2). Если угождаешь 
больным, творя милосердие, то, когда заболеешь, Бог воздвигнет человека, 
который послужит тебе (авва Дорофей).

Что посеешь, то и пожнешь: так Каин ввел человекоубийство, и в на
казание ему было определено: Стеня и трясыйся будеши на земли (Быт. 4, 
12). И если Св. Писание говорит, что мы здесь странники и пришельцы 
(Евр. 11,13), а потом для нас, после смерти, наступит вечная неизменная 
жизнь или блаженная, или исполненная мучений, какую воздаст-Господь 
каждому по делам его, то нам особенно нужно позаботиться о будущей 
загробной жизни (прп. Нил Сорский).

ВОЗДВИЖЕНИЕ КРЕСТА — древнейший христианский, двунаде
сятый праздник в честь Креста Господня (14/27 сентября). Воздвижение 
собственно значит поднятие вверх. Так назван этот праздник в воспомина
ние великого в Церкви Христовой события, бывшего в 313 г., когда после 
300-летних гонений святая царица Елена обрела во Иерусалиме подлин
ный Крест Христов и воздвигла его для общего чествования и поклонения.
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Чтобы узнать, на котором из трех крестов был распят Спаситель, патриарх 
Макарий поочередно возлагал кресты на умершего, которого в это время 
проносили мимо Голгофы. Когда был возложен крест, на котором страдал 
Господь, мертвец ожил. Таким образом все убедились, что найден Живот
ворящий Крест, и с благоговением облобызали великую святыню. Многие 
из-за большого стечения народа не имели возможности подойти ко Кресту 
и просили патриарха поднять Крест, чтобы издали поклониться ему. Тогда 
патриарх и другие духовные лица стали высоко поднимать (воздвигать) 
святой Крест, а народ со словами: «Господи, помилуй», — благоговейно 
поклонялся честному древу Креста. Это событие произошло в 326 г.

Воздвижение сие называется всемирным, потому что вместе с воз
движением подлинного Креста Господня в Церкви христианской везде 
в приличных местах стали воздвигать изображение сего Креста. Так как 
на кресте Господь страдал, искуплял род человеческий, то в день Воз
движения Креста полагается пост. Особенностью службы этого праздника 
является перенесение креста из сосудохранительницы на престол во время 
вечерни и затем вынос его на утрени, после великого славословия, на се
редину храма для поклонения.

ВОЗДЕРЖ АНИЕ — удаление от дел греховных. Полезно для воз
держания уединение.

Утверди нрав, говорит свт. Григорий Богослов, ибо добрые нравы 
твое богатство. Есть воздержание от обжорства и пьянства, от блуда, 
воздержание языка — не говорить пустого, не злословить, не клеветать, 
не пересуживать, не открывать тайн; есть воздержание слуха, глаз, 
раздражительности, воздержание в славе; есть воздержание помыслов, 
воздержание в пище, в питии (прп. Ефрем Сирин).

Воздержание от сна, от пищи и от телесного покоя освобождает 
от страстей (прп. Нил Синайский).

Воздержание нужно и внешнему, и внутреннему человеку, также 
необходима непрестанная молитва в сердце.

Воздержание есть слава добродетели, когда воздерживаются во всем 
(прп. Антоний Великий).

А кто через воздержание во всем соблюдает себя под законом девства, 
тот действительно показывает в себе совершенную и во всем преуспевшую 
благодать девства (Древние иноческие уставы).

Ты наблюдаешь воздержание в снедях, а не воздерживаешься от лу
кавых и суетных помыслов. Надобно избегать приобретения, очищать
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внутреннего человека от лукавых помыслов, лести и лицемерия, зависти 
и сварливости и усердно водворять любовь.

Презирать удовольствия осязания и вкуса, чтобы не быть бессловес
ным, но укрощать тело.

Платон, зная вред, приходящий от тела, нарочно избрал для академии 
не очень здоровое место в Аттике, дабы отнять от тела излишек здравия, 
как отнимают лишние сучья у винограда. А я слыхал от врачей, что 
чрезмерное здоровье даже опасно (свт. Василий Великий).

Бог прославляется в теле, если не предаешься блуду, не упиваешься, не 
пресыщаешься, не печешься излишне о внешнем украшении (свт. Иоанн 
Златоуст).

Из ласкательства не потворствуй порокам и не ослабляй правила 
жизни (свт. Василий Великий).

В какой мере кто добровольно лишает сам себя мирских благ, в такой 
сопровождает его Божие милосердие (прп. Исаак Сирин).

Воздержание есть истребление греха, ибо сластолюбие есть великая 
приманка ко греху (Древние иноческие уставы).

Когда чрево утесняется, тогда смиряется и сердце; если же оно упоко
ено пищей, то сердце возносится помыслами. Жажда и бдение производят 
скорбь в сердце, из скорбящего же сердца истекают воды.

Ум постника молится трезвенно.
Узкая врата и тесный путь (поста) вводяй в живот (непорочность), 

и мало их есть, иже обретают его (Мф. 7,14).
Важен пост, ибо Адам и Ева изгнаны за вкушение запрещенного. Древо 

было смоковница. Сила греха в запрещении и преслушании, ибо престу
пивший будет, как язычник и мытарь. Пища скоромная не есть скверна. 
Она не оскверняет, а утучняет человека (прп. Амвросий Оптинский).

Никто при обильной пище и роскоши не получал духовных дарований. 
Вместе с роскошью, объедением и пьянством появляются все виды плотской 
невоздержанности, и люди делаются аки женонеистовни. Истинный пост есть 
устранение от злых дел, и так постящийся не имеет бесстыдной багровости 
и неумеренного смеха, но цвет лица у него почтенный, взор кроткий, походка 
степенная, мерность в слове, чистота в сердце (свт. Василий Великий).

Вкушая, вспоминай суд, и смерть, и оцет, и желчь Владыки твоего.
Возобладай над чревом, пока оно над тобой ни возобладало, иначе 

и воздержание кончится стыдом. Мужеством приобретается победа.
Употребляй «горькие зелия» — принуждение и труд (прп. Иоанн 

Лествичник).
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Лукавые сильны в злобе, аки волки, но ты проси помощи от Иисуса, 
потому что не знаешь, в какой час тать приидет, не объедайся в пьянстве, 
ибо посланы яко овцы посреде волков (Мф. 10,16) (прп. Исаия Отшельник).

Пост узаконен в раю, ибо слова от древа не снесте указывают на воз
держание и пост. Если бы постилась Ева и не вкусила запретного плода, 
то мы не имели бы нужды в посте.

Целью вкушения поставляй не приятность, а потребность пищи, и Сам 
Господь, когда чудесно напитал утружденный народ, да не како ослабеют 
на пути (Мф. 15, 32), не дорогими яствами, но хлебами ячменными 
и рыбой.

Моисей и Илия 40 дней постились, ничего не вкушая и не пия, возводя 
ум к созерцанию Бога. Моисей, постясь, пришел к богопознанию.

Жизнь Иоанна Крестителя была единый пост. У него не было ни одра, 
ни стола, ни земли, ни вола, ничего из благ земли (свт. Василий Великий).

Помни Адама, Ноя, Хама, Лота и знай, что если будешь владеть 
чревом, то станешь обитать в раю (Древние иноческие уставы).

Пост смиряет тело. До обедни лучше не есть и не пить. Постная пища 
способствует долголетию. Пост и постническая жизнь — лучшее средство 
к хранению здоровья (свт. Феофан Затворник).

Кто подвизается и проводит жизнь, как заповедует Святое Евангелие, 
тот может питаться всегда и жить одним хлебом и водой и быть при 
этом еще крепче и здоровее тех, которые едят много разнообразных яств 
(прп. Симеон Новый Богослов).

Пищей преподобного Пахомия был хлеб с солью (Древние иноческие 
уставы).

В Валаамском монастыре в среду и пятницу пища полагалась без рыбы 
и без масла. Трапеза — обед и ужин (свт. Игнатий Брянчанинов).

Пост и бдение — наперсники целомудрия (свт. Игнатий Брянчанинов).

ВОЗЛОЖЕНИЕ РУК совершали в Ветхом Завете патриархи, давая 
благословение детям, внукам. Так, патриарх Иаков возложением рук 
благословлял сыновей Иосифа (Быт. 48,14-20). Вместе с тем возложение 
рук служило символом передачи власти или известного полномочия 
от одного лица другому: левитами и священниками предоставлялось право 
совершать священнослужение (Чис. 8,10). В Новом Завете апостолы воз
лагали руки с молитвой о ниспослании даров Святого Духа, чудес, знания 
языков, пророчеств, исцелений. В христианской Церкви возложение рук 
сохранилось в таинстве священства, вследствие чего и само действие
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посвящения в священноцерковные должности называется рукоположе
нием или хиротонией, когда на посвящаемого невидимо нисходят дары 
благодати Божией.

ВОЗМЕЗДИЕ бывает и за земные деяния, и слова, и помышления, 
и намерения, и избежать руки Божией за грех невозможно, куда бы кто 
ни шел. Ревнует Бог, потому что любит, гневается не страстью, но отняти
ем благодати, возмездием и наказанием, спит долготерпением (свт. Иоанн 
Златоуст).

ВОЗМ ОЖ НОСТЬ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ -  категории, 
характеризующие две ступени в становлении и развитии явления. Воз
можность требует условий для себя, для становления. Действительность 
есть результат реализации возможности. Когда есть необходимые условия 
реальной возможности, она превращается в действительность.

Так, Мамай имел возможность победить, захватить, разорить Русь, ибо, 
по летописному Устюжскому своду, он собрал 900 тыс. войска против рус
ских, в коалицию включил Литву и Рязанское княжество. Князь Димитрий 
Иванович, однако, не убежал, а обратился к Богу с молитвой и просил пре
подобного Сергия о заступничестве. Преподобный посоветовал отправить 
хану в обозах богатые дары и просить о мире. Хан дары принял, но поход 
не отменил. Он грозился, что разгромит Русь, все богатство и урожай 
заберет, мужское население истребит, жен и девиц по три-четыре отдаст 
воинам в жены, церкви православные разорит, потому что никакого Христа 
он не боится, а оставшихся руссов заставит говорить по-монгольски.

Преподобный Сергий долго с братией молился, и был суд Божий 
над Мамаем. Каждому народу дана земля, поля, просторы — распахивай, 
засевай, собирай урожай, скот разводи. Зачем грабить, убивать, посягать 
на чужое, если своих просторов много? А поскольку Мамай выступал как 
богоборец, пошел против Творца неба и земли, то надлежало было ему 
вспомнить Сеннахирима, дерзнувшего хулить Бога у стен Иерусалима, 
и его 185 тыс. воинов-богоборцев, которых погубил Архангел Михаил 
в одну ночь (4 Цар. 19, 35). И сказал преподобный Сергий от лица Го
сподня великому князю Димитрию Ивановичу: «Иди на поле Куликово. 
Много погибнет руссов за веру, Церковь и христианский род, а ты, князь, 
придешь цел. Мамай сам себя осудил уже».

Итак, казалась, что была реальная возможность успешного похода, 
но в действительности она не осуществилась. Над всеми Бог, поэтому
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надо искать воли Божией, и славы Божией, и спасения. Так было и с На
полеоном. Так и с каждым в отдельности бывает.

Святые пророчествуют о действительных судьбах Церкви и мира. 
Малое и великое — все нужно испрашивать в молитве. Наше желание, 
как возможное, Бог осуществит, если оно будет ко благу. Бог легко воз
можность превращает в действительность, при этом, конечно, и участие 
человека требуется. Слепец евангельский познал возможность исцеления, 
и когда Иисус увидел у слепца веру, эту возможность претворил в дей
ствительность — и слепец прозрел.

ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ. В продолжение 40 дней после Своего 
воскресения Господь неоднократно являлся Своим ученикам, беседуя 
с ними о Царствии Божием. В сороковой день Он вывел учеников из Иеру
салима на гору Елеонскую, простился с ними и повелел не отлучаться 
из Иерусалима, но ждать обещанного Утешителя — Святого Духа. Воздев 
руки, Он благословил их и, когда благословлял, стал отдаляться от них, 
поднимаясь над землей. Ангелы воспевали хвалу Богу, а апостолы долго 
стояли, взирая на небо. И два Ангела сказали им: Сей Ийсус, вознесыйся 
от вас на небо, такожде приидет (к вам на землю), имже образом видесте 
Его идуща на небо (Деян. 1,11).

На вершине горы почитается камень, на котором при вознесении 
отпечаталась левая стопа Спасителя. Место это у русских известно под 
названием «Стопочки». Во времена прп. Саввы Освященного ( f  532; 
память 5/18 декабря) здесь был большой монастырь. В 1870 г. архи
мандритом Антонином Капустиным был воздвигнут храм в греческом 
стиле, высокая колокольня (60 м), называют ее Русская свеча, откуда 
открывается прекрасный вид на весь Святой Град и его ближние и дальние 
окрестности, были построены гостиница, богадельня, разведен большой 
сад, устроены золотошвейные и иконописные мастерские. В 1903 г. здесь 
организовался женский монастырь Вознесения, в нем чудотворный образ 
Матери Божией «Скоропослушницы».

ВО ЗРО Ж Д Е Н И Е  духовное начинается через покаяние и веру 
во Христа. И тогда даруется благодать Духа и усыновление. «Чего же 
ради, братья и сестры мои, — говорит прп. Симеон Новый Богослов, — воз
любленные о Христе, ниспали вы совсем в нерадение и леность, в сласти 
и похоти плотские и говорите, что не можете очиститься от грехов покая
нием, приблизиться к Богу, получить благодать Святого Духа и через нее
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возродиться, сделаться богоподобными и сынами Божиими по благодати? 
Нет, это не невозможно».

Званные с одиннадцатого часа стали первыми из последних, как воз
рожденные крещением при пришествии Христовом (свт. Иоанн Златоуст).

ВОИНА — организованная вооруженная борьба между государствами 
(группами, нациями). Как вид деятельности появилась политика, а вместе 
с ней сформировалась армия в государстве. И война часто является продол
жением политики и дипломатии, только ведется иными средствами. Делят 
войны на справедливые и несправедливые. Иногда народу приходится 
отражать агрессию. Война может быть несправедливой и с обеих сторон.

За период с 3600 г. до P. X. по 1980 г. было примерно 14550 больших 
и малых войн, в том числе две мировые войны, в ходе которых погибло, 
умерло от голода и эпидемий свыше 3,6 млрд человек. А если смотреть 
на последствия, то статистика свидетельствует об истощении наций, ибо 
рождаемость падает, нет прироста населения. Скажем, в стране должно 
быть население 800-900 млн, а его только пятая часть. Так тяжелы бывают 
последствия войн.

Благость Божия, Божественная любовь пожелала, чтобы разумные 
существа участвовали в славе Божией, прославляли Творца, жили в мире 
и блаженствовали. Ангелы — бесплотные духи, одаренные умом, свободной 
волей и чувствам, пребывали с Богом на небе. Однако денница, которому 
была поручена охрана земли, возмутился против Бога, сделался злым, 
увлек много ангелов, и была на небе брань, война. Архистратиг Михаил 
с добрыми Ангелами изгнал сатану с неба. И диавол стал вести войну 
с человеком, смутил любимое творение Божие и увлек человека ко злу. 
И человек стал рабом сопротивной силы. Ангельская Церковь разделилась 
на два нравственных союза: Церковь святых Ангелов и общество проклятых 
демонов. Так же разделились и люди. Диавол породил зло, брань, войны.

Диавол был проклят, Ева приняла наказание в болезнях рожать детей, 
Адам лишен бессмертия и должен был в прах возвращаться, и земля про
клята за грех его. Закон смерти и рождаемости вошел в мир.

Научил диавол Каина, и он убил Авеля. Научил сатана людей 
бунтовать против добра, и распространилось по всей земле развращение, 
а наказанием был всемирный потоп.

Впервые о войне упоминается в Книге Бытия. Авраам услышав, что 
Ной, племянник его, взят со скотом в плен, вооружил 318 человек и ночью 
напал, отнял награбленное (Быт. 14,14-15).
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По наущению диавола жители Гоморры и Содома стали совершать 
страшные злодеяния, за что и были наказаны: потеряли дар жизни, мир 
и изобилие плодов (Быт. 19, 24-25).

Диавол научил фараона, чтобы он убивал первенцев еврейских. 
И Бог послал пророка Моисея, который навел казни на Египет: жабы, 
мошки, мухи наполнили страну, язвы поразили людей и скотов. Воевать 
собирался фараон, но погиб с колесницами в море.

Когда народ Израилев начал блудодействовать с дочерями Моава 
и оставил веру в истинного Бога, т.е. стал врагом закона Божия, то Господь 
в брани поразил двадцать четыре тысячи человек (Чис. 25,1-9).

За 40 лет странствования в пустыни сложили свои кости все роп
тавшие на Бога. Будьте святы, говорили пророки, и идите путем жизни, 
а за зло пояст смерть.

Была война сынов Израилевых и язычников. Стены Иерихона сами 
рухнули, и камни с неба падали и поражали за нечестие Гаваона.

Когда же сыны Израилевы блудодействовали и кланялись Ваалу 
и Астарте, а точнее демонам, то Господь через иноплеменников поражал 
избранный народ. Добро и святость привлекают покров Божий, а нечестие 
несет поражение.

Народ же часто совершал зло в очах Божиих: так, сыны Дановы по
ставили истукан и самочинных священников (Суд. 18, 30-31), а сыны 
Вениаминовы во граде Гивы совершили грех жителей Гоморры и Содома, 
и погибло 115 тыс. мужей за грех, чуть не погибло все колено Вениамино
во, ибо осталось только 600 мужей (Суд. Гл. 19-21).

За то, что Соломон завел много жен и строил для них капища Мо- 
лоху-идолу, Господь отторг от него царство и из 12 колен оставил лишь 
колено Иудово и Вениаминово, и познал весь народ, что это суд Божий 
(3 Цар. 12,22-24).

Три года был голод за то, что царь Ахав поставил Ваалу жертвенник 
в капище демону (3 Цар. 16,30-33; 17,1). И поразил пророк Илия лживых 
пророков Вааловых, боровшихся со святостью, и за нечестие их отвели 
к потоку Киссону и закололи.

Сирийский царь пошел войной на израильтян, а пророк Елисей оберегал 
их. Унав об этом, царь сирийский послал войска ночью, и они окружили 
город, где был Елисей, с тем, чтобы схватить пророка и привести к себе 
(4 Цар. 6,14). По молитве пророка Господь огромное войско сирийское по
разил слепотой, и привели их в Самарию (4 Цар. 6,19), а царю израильскому, 
возжелавшему избить врагов, пророк Елисей сказал: Не убивай, разве мечем
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твоим и луком твоим ты пленил их? Предложи им хлеба и воды, пусть едят 
и пьют и пойдут в домы свои (4 Цар. 6, 22). И приготовили для пленных 
большой обед, и они ели и пили. А затем отпустили их, и они пошли домой, 
и не ходили более те полчища сирийские воевать землю Израилеву.

Сыны Израилевы неугодное творили пред Богом, и послал Бог в 722 г. 
до P. X. царя ассирийского. Он переселил израильтян в Ассирию из Са
марии (4 Цар. 17, 18-24), и растворились израильтяне среди язычников 
за идолопоклонство и неверие. А Архангел Михаил поразил 185 тыс. 
воинов Сеннахирима за то, что они хулили Бога Израилева.

Многие цари иудейские делали неугодное Богу, даже хуже тех 
народов, которых Господь истребил от лица земли. Они сооружали 
жертвенники и статуи Ваалу, поклонялись воинству небесному, делали 
даже в доме Господнем мерзости и проводили сыновей через огонь, со
оружали истуканы Астарты и заводили жрецов лживых, устраивали дома 
блудилищные и курения на высотах Молоху, ставили коней для солнца 
и колесницы солнечные и многие мерзости демонские учредили. За то 
великий гнев ярости воспылал от Господа, и Он сказал: «Наведу великие 
бедствия на Иуду и Иерусалим». И посылал Господь полчища халдеев, 
и сириян, и моавитян, и аммонитян за грехи и отступления от Бога.

Своими грехами и преступлением люди теряют покров Божий, 
и они бывают предоставлены сами себе, остаются беззащитными. Так, 
когда избранный народ не почитал закон Божий, жил в развращении, 
то подвергался нападению соседей и порабощению. Когда же взывали 
к Богу и каялись, то Бог воздвигал талантливых вождей и приходило 
освобождение от врагов. За избиение пророков Божиих, идолопоклонство 
и богохульство народ Божий потерпел нашествие Навуходоносора 
Вавилонского в 597 г. до P. X. на Иерусалим, который вывез сокровища 
дома Господня и все золотые сосуды и выселил весь Иерусалим, и царя 
Иехонию, и всех мастеров и строителей в Вавилон (4 Цар. 24,10-16).

А в 586 г. до P. X. сожгли дом Господень и разрушили самый красивый 
и богатый храм Соломонов, сожгли дома и стены во Иерусалиме.

На реках вавилонских, на чужой земле, иудеи плакали о храме своем, 
о Иерусалиме. А бедствия постигли их за грехи неверия, за служение 
идолам, пролитие невинной крови и прелюбодеяния, ибо потеряли страх 
Божий и забыли заповеди Божии. Потому и осуждены под меч, в плен, 
на разграбление и посрамление.

Но простой народ приносил покаяние, и Господь повелел Киру, царю 
персидскому (за 200 лет пророчествовали о нем пророки и даже имя
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указали), отпустить пленных иудеев во Иерусалим. Зоровавель привел 
42360 человек во Иерусалим — малый остаток от большого народа, 
и славили Бога, строили стены иерусалимские. И познали, что не избежать 
руки Божией ни в какой брани. Господь имеет власть жизни и смерти.

В 70 г. по P. X. полководцы Тит и Веспасиан воевали против избран
ного народа. Так народ был наказан за отступничество.

Ицхак Зильбер указывает, что в последнюю войну с нацистами по
гибло 6 млн еврейского народа — треть. Здесь явное наказание, а за какое 
преступление — это нужно понять.

Наказуя наказа мя Господь, смерти же не предаде мя (Пс. 117, 18). 
Когда народ в годину испытаний обращается к Богу, молится, приносит 
покаяние, Господь ослабевает праведный гнев и являет Свою милость. 
Много может молитва праведного. По молитвам угодников Божиих 
исцелялись раненые, выводились из темниц пленные воины.

Так, молился преподобный Сергий и умолил Бога о победе над 
Мамаем, а князю Димитрию Ивановичу предсказал, что он не погибнет 
в битве. И князь с верой входил в жаркие схватки, в гущу сражения, ибо 
знал, что жив будет.

В житии преподобного Феодосия (1 52; память 11/24 января) по
вествуется о том, что к нему приходил начальник греческого войска, 
называемый комит восточный, по имени Кирик, который веровал в Бога 
и любил прп. Феодосия. Перед битвой с персами Кирик, уповая на по
кров, испросил власяницу у исихаста и надел ее на войну, куда шел 
по повелению царя. И в жестокой битве ни стрелы, ни копья, ни мечи его 
не касались, и видели на поле брани прп. Феодосия, который оберегал 
воинов, пока не победили персидскую силу.

Также и другой подвижник преподобный Исаакий ( f  383; память 
30 мая/12 июня), имея дары прозорливости, встретил императора Валента, 
шедшего войной против варваров-готов, остановил коня царского и сказал: 
«Ты хочешь победить врагов, разоряющих твои приделы, но прежде открой 
храмы православным, отпусти на свободу из тюрем священников и тогда 
одолеешь врагов. Если не послушаешь меня, то не возвратишься живым, 
но погибнешь в огне». Царь согласился и хотел так и сделать, но вредный 
советник вельможа отговорил его. Трижды увещевал прозорливец царя, 
но его посадили в темницу и хотели казнить после победы. Сидя в темнице, 
преподобный вдруг объявил страже во всеуслышание: «Готы победили, 
а царь горит. Я чувствую запах его горящего тела». Стража стали грозить, 
кричать: «Ах ты лжец злой! Царь придет, все ему расскажем». Через
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несколько дней прискакали гонцы и все подтвердили. Узника выпустили, 
и новый царь открыл церкви и освободил священнослужителей из тюрем.

И преподобный Савва Освященный ( t  532; память 5/18 декабря) 
имел дар чудотворений, прозорливости, исцеления. Звери его не трогали. 
Он увещевал царя Анастасия хранить мир и не гнать Церковь, и тогда 
Господь защитит его от врагов. Также царя Иустина увещевал хранить 
в империи веру православную и просил отменить дань с Палестины, ибо 
она была разорена, советовал восстановить церкви после войн, строить 
странноприимницы, ставить охрану монастырей против разбойников, 
искоренить ереси Ария, Нестория, Оригена. Царь указом все это утвердил, 
и Бог даровал ему победы над врагами.

Вспомним скорбную годину лихолетия и осады Троице-Сергиевой 
лавры в 1812 г., когда лавра по молитвам преподобного Сергия была 
сохранена от нашествия французов. Об этом событии в летописях лавры 
записано предание:

«По разорении Москвы, отряду французских войск, стоявше
му в Дмитрове, дано повеление идти к лавре. Но 1 октября, когда 
французы должны были выступить к лавре, иноки совершили 
молебное пение и крестный ход вокруг всего посада, и враги в тот 
день внезапно обратились к Москве».
В дополнение к этому приведем рассказ о сохранении лавры в 1812 г., 

переданный наместнику лавры Антонию графиней 3., возвратившейся 
несколько лет перед тем из Парижа и бывшей потом в Троицкой лавре. 
В Париже она встретилась в одном доме с герцогом де Мортемар, и, когда 
зашел разговор о 1812 годе, о Москве и о Троицкой лавре, вот что он 
рассказал ей:

«Тогда я был еще полковником. Во второй половине сентября 
вызывает меня к себе начальник штаба, маршал Бортье, и отдает 
приказ Наполеона взять отряд, отправиться в Троицкую лавру 
и захватить все монастырские сокровища. Маршал сказал, что 
при монастыре войска нет, что народ устрашен успехами фран
цузского оружия и потому овладеть монастырем нет никакого 
труда. Получив приказание, я принял отряд и в 4 часа вечера 
выехал из заставы по Троицкой дороге. Вечер был холодный 
и ненастный. Проехав 10 верст или немного более, мы сбились 
с дороги. В отряде были поляки, порядочно говорившие по-русски.
Мы брали по дороге мужиков и проводников, ласками и угрозами 
хотели заставить их указать нам дорогу, но решительно все они
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говорили, что знать не знают дороги к лавре. На вопрос, есть ли 
войско, они отвечали: тьма тьмущая, и все казаки. Положение 
наше час от часу становилось затруднительнее: стало очень темно, 
местность была совершенно незнакомая, мы легко могли попасть 
в руки неприятелей или партизан, которые рассеяны по всем до
рогам были около Москвы, и сочли благоразумным возвратиться 
в Москву. Узнав об этом, Наполеон рассердился, и через неделю 
Бортье опять послал меня в лавру, усилив отряд, велел взять две 
пушки, и на другой же день рано утром я выступил из Москвы. 
Еще с вечера, когда я вышел от маршала, я заметил, что на дворе 
густой туман. Поутру он чрезвычайно усилился. Когда мы вы
ступили за заставу, туман был до такой степени силен, что мы 
не могли видеть друг друга в двух шагах, и чем далее ехали, тем 
туман становился гуще. Проехав около 15 верст, мы остановились 
и составили совет, идти ли далее, продолжать ли путь, или подо
ждать, доколе рассеется туман, или возвратиться назад в Москву. 
Все единогласно решили лучше воротиться. Надобно заметить, 
что солдаты были люди испытанные, закаленные в битвах, но тут 
напал на них такой панический страх, что всем представлялось, 
будто их в этом мраке заберут в плен неприятели. Туман продол
жался целый день, и на другой день утром мы были уже в Москве. 
Я с величайшей радостью явился к маршалу с донесением о втором 
неудачном походе на лавру. Маршал пошел к Наполеону и застал 
его стоящим у окна в Кремлевском дворце: ближайших строений 
из дворца нельзя было видеть по причине тумана. Выслушав 
донесение, он с сарказмом отозвался о русском климате, тем 
дело и кончилось. Маршал передал мне замечание императора 
и успокоил меня. Вот каким двум случаям, — заключил герцог 
свой рассказ, — обязана лавра своим спасением».

«Нет, герцог, — заметила графиня 3., — вовсе не эти случаи 
могли спасти знаменитую обитель Сергиеву. Сам преподобный 
Сергий следил за вашими предприятиями и не допустил до своей 
обители, которой он уже не раз являлся защитником, как видно 
из истории. Припомните знаменитую осаду лавры в начале XVII в., 
и вы увидите, что тогда неприятельских сил было не то, что ваш 
отряд: 30 тыс. человек простояли 16 месяцев под стенами лавры 
и не могли сладить с какими-то 2 тыс. Не очевидно ли тут чудесное 
действование заступника земли Русской — преподобного Сергия?»
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А вот голос веры и глубокой благодарности к Богу и угод
никам Его современника тех событий великого светильника 
и старца, митрополита Московского Платона, который в до
несении Святейшему Синоду писал следующее: «Святейший 
Правительствующий Синод! Острое лезвие кровавого меча 
взвилось над несчастными сынами первопрестольной Матери: 
между тем лавра и Вифания, по судьбам Провидения, не испы
тали на себе пагубности перунов. Падет от страны твоея тысяща 
и тьма одесную тебе, к тебе же не приближится погибель. Это 
суть места, идеже мир и тишина положили селение свое. Это 
суть остатки гроздия, восхищавшего здесь благопопечительные 
взоры Российского Императора. И странное чудо! От Москвы, 
где огонь истощил силу, к лавре и Вифании не более расстоянием, 
как с одной стороны до Дмитрова, а с другой до Богородска, где 
меч пресек свои действия: в расстоянии их разности нет никакой, 
или самая малейшая. Дивен Бог во святых Своих, дивен в препо
добном Сергии! Аще не его ради, Аз погубил бых вас.

Самую веру, на сем утверждаюсь и сие исповедаю».
Такая вера в исповедании святителя Платона да послужит и для нас 

уроком благочестия, дабы мы, вспоминая дни древние и милость Божию, 
бывшую в них, каялись в грехах своих, благодарили бы Бога и призывали 
молитвы святых в покров и защиту себе.

Итак, источник войн в жестокосердии, неверии, богохульстве. Мир, 
сотворенный Богом, существует ради Церкви и за молитвы ее. А в Церкви 
идет покаяние, обращение к добру, к вере во Христа.

Жизнь земная дается для покаяния, тело рассыпается в прах, а дух бес
смертный идет к Богу давать ответ за прожитую жизнь (Еккл. 12,7). Ино
гда в писаниях философы высказываются, что войны похожи на детские 
забавы, полководцы проходят землю из конца в конец, как Навуходоносор, 
Александр Македонский, Наполеон, а земля ведь достояние Божие.

Се, Аз посылаю вас яко овцы посреде волков: будите убо мудри яко змия, 
и цели яко голубие. Внемлите же от человек: предадят бо вы на сонмы, 
и на соборищах их биют вас, и пред владыки же и цари ведени будете Мене 
ради, во свидетелство им и языком. Егда же предают вы, не пецытеся, како 
или что возглаголете: дастбося вам в той час, что возглаголете: не вы бо 
будете глаголющии, но Дух Отца вашего глаголяй в вас. Предаст же брат 
брата на смерть, и отец чадо: и востанут чада на родители и у  биют их: 
и будете ненавидимы всеми имене Моего ради: претерпевый же до конца,
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той спасен будет. И не убойтеся от убивающих тело, души же не могущих 
убити: убойтеся же паче могущаго и душу и тело погубити в геенне 
(Мф. 10,16-22, 28).

И нужно блага земные, и силы душевные, и всю жизнь употребить 
на брань с сатаной, ибо он — источник всех войн, нестроений, разделений, 
ересей и страстей. Там, в сердце подвижника, брань. Враги наши — похоть 
плоти, похоть очей и гордость житейская (1 Ин. 2, 16). Святые многие 
блага получали не после победы в войне кровопролитной, а после брани 
со страстями. Они получали доспехи, венцы победные духовные: вос
крешали мертвецов, исцеляли больных, ходили по водам, знали настоящее 
и будущее. А бедствия всякого рода: войны, голод и т.д. — за грехи и пре
ступления. Не будет преступлений — не нужно наказание.

ВОЙНА ТРИДЦАТИЛЕТНЯЯ. По мнению англичан, мировая 
война, начавшаяся в 1914 г., продолжалась почти 30 лет и закончилась раз
громом фашистской Германии и милитаристской Японии. Только в 1945 г. 
оказались разрешенными многие интернациональные и национальные 
проблемы, для урегулирования которых человечество пролило океаны 
крови.

Вступая в войну 1914 г. в противоположных коалициях, и Велико
британия, и Германия, по сути дела, преследовали одну цель — распад 
Российской империи. Только если Германия явно воевала против 
России, то Англия делала это, будучи союзницей России. Россия же, как 
всегда верная своему союзническому долгу, становится одним из главных 
участников боевых действий.

Август 1914 г. Немцы рвутся к Парижу. Русские спасают французов 
и англичан от разгрома при Марне своим успешным наступлением в Гали
ции и Восточной Пруссии. К началу 1915 г. коалиция центральных держав 
сосредотачивает главные свои силы против России. 140 дивизий, вся мощь 
центрального блока, обрушивается на русскую армию. Цель — вывести 
Россию из войны. В единоборстве русская армия не только выстояла, 
но даже сумела на Кавказском фронте провести ряд наступательных 
операций.

Летом 1916 г. появились первые успехи. При Брусиловском прорыве 
отвоевали 30 тыс. кв. км, на Кавказе вышли к границам Турции, пленных 
взяли 2 млн человек.

Весной 1917 г. должно было начаться наступление. Успех был обе
спечен. Россия в это время имела армию численностью 14,5 млн солдат.
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На одну тысячу мужского населения мобилизации подлежали 474 чело
века. Резерв был большой, ибо при населении страны в 190 млн человек 
в армию призывался каждый двенадцатый. У. Черчилль писал, что 
в российской армии происходит поразительное перевооружение и вос
крешение сил.

Победа России сделала бы ее гегемоном в Европе. Как писал Эдмон 
Тэрри, Россия к 1950 г. будет господствовать над Европой. Ее население 
достигнет миллиарда, ибо каждый год рождалось 32 млн человек.

Время царствования Николая II оказалось периодом самых высоких 
в истории России годовых темпов экономического роста (9%). Урожай 
зерновых в 1913 г. составил 4 млрд. 825 млн пудов — более 406 кг зерна 
на душу населения. Вступая в великую войну, Россия была обеспечена 
хлебом на ближайшие 14 лет.

Однако тыл гнил на корню. Все большая часть образованных слоев 
России отторгается от российских традиций и идеалов и приемлет сторону 
разрушительных сил. Представители этой части населения охвачены 
настроением нетерпимости; убийство начинают воспринимать как способ 
решения социальных проблем, идет отступление от идеалов Православия. 
Многие даже из окружения царя преследовали собственные, а не отеческие 
интересы и пораженческие настроения. В надежде получить определенные 
выгоды они договаривались с противниками государя о цене предатель
ства. Представители многочисленных, как их называл прп. Серафим, 
разрушительных партий, сравнивая царствующего императора с его 
родителем, рассуждали: или теперь остановить расцвет Православия, а со
ответственно и России, или никогда. Россия колоссально сильна. Только 
при миролюбии и доверчивости царя Николая II возможна революция. 
Не понимали ни родзянки, ни гучковы, ни Милюковы, которых выгнали 
сразу после совершенного ими заговора, что в основе государственности 
России заложена религиозная идея. Если ею не дорожат, то все рушится.

С Запада нарастающим потоком шли духовная зараза, отступничество 
от Бога, вражда, зависть, злоба, клевета, поругание святынь.

Антанта решила: если русская победа неизбежна, пусть она будет не из 
рук царя (Николай II принял главнокомандование русскими армиями 
22 августа 1915 г.), а от Думы. Поэтому не быть царю.

Английский посол Бьюкенен потребовал от царя включить в Ставку 
русского главнокомандования английских генералов. Под предлогом 
согласования всех действий союзников намеревались подчинить русский 
штаб иностранной державе, хотя и союзной. Царь, естественно, ответил,
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что при своей высокой боеспособности русская армия в шефстве не нуж
дается. Тогда Бьюкенен приказал думцам начинать революцию.

Вот как описывает события тех дней митрополит Макарий Московский 
(Невский) в книге «Царю небесному и земному» (М.: «Паломник», 1996). 

«В январе 1917 г. в Петроград прибыла союзная комиссия 
из представителей Англии, Франции и Италии.

После совещания с братом Гучковым, бывшим в то время 
председателем Военно-промышленного комитета, князем братом 
Львовым, председателем Государственной Думы братом Родзянко, 
генералом братом Поливановым, братом Сазоновым, английским 
послом Бьюкененом, братом Милюковым и другими лицами, эта 
миссия представила государю требования следующего рода:

1. Введение в Штаб верховного главнокомандующего союзных 
представителей с правом решающего голоса.

2. Обновление командующего состава всех армий по указаниям 
глав Антанты.

3. Введение Конституции с ответственным министерством.
На эти требования государь наложил следующую резолюцию:

1. Излишне введение союзных представителей, ибо своих пред
ставителей в союзные армии, с правом решающего голоса, 
вводить не предполагаю.

2. Тоже излишне. Мои армии сражаются с большим успехом, чем 
армии Моих союзников.

3. Акт внутреннего управления подлежит усмотрению монарха 
и не требует указания союзников.
Сейчас же после того, как сделался известным в английском 

посольстве ответ государя, состоялось экстренное совещание 
тех же лиц, на нем было решено: “Бросить законный путь и всту
пить на путь революции”.

Генерал А.М. Крымов предлагал составить отряд из заго
ворщиков и, остановив во время пути императорский поезд, 
потребовать от императора отречения посредством насилия».
«Мы знали, что весной предстояли победы русской армии. В таком 

случае престиж и обаяние царя в народе снова сделались бы настолько 
крепкими, что все наши усилия расшатать и свалить престол самодержца 
были бы тщетны. Вот почему и пришлось прибегнуть к скорейшему 
революционному взрыву, чтобы предотвратить эту опасность», — писал 
П. И. Милюков.
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Через несколько дней английский парламент громом аплодисментов 
встретил известие о низвержении Николая II. С уходом государя рухнула 
и Россия. 50 думцев и 8 генералов совершали дворцовый переворот. 
Англичане называли это вовсе не революцией.

Люди, окружавшие царя, нарушили присягу, где клялись служить 
верно царю, целовали крест и Евангелие, но все попрали. Родзянко рас
топтал портрет царя, когда солдаты штыками сбросили его. Русский царь 
предан, предана вся Россия.

Дом Романовых начался с Михаила в Ипатьевском монастыре 
и окончился нецарствовавшим Михаилом: Николай отрекся от престола 
за себя, а Михаил за всех.

Преступления Европы перед Россией так велики, что должны по
чувствовать, по слову Евангелия: В нюже меру мерите, возмерится вам 
(Мф. 7, 2). И эта мера весов видна: была великая Британия — владычица 
морей, была великая Германия, но за разорение России они были на
казаны — нет теперь величия ни Британии, ни Германии.

Еще в 1912 г. было явление святителя Иоасафа, и он пророчески 
открыл ужасы войны, которые ожидают Россию, реки крови. Покай
тесь, призывал святитель, ибо все бедствия в одной причине — упор
ное сопротивление законам Бога. А когда уже шла война, святитель 
Иоасаф в видении говорил: «Только Заступница Матерь Божия спасет 
Русь — обнесите образ Богородицы по линии фронта». Но этот наказ 
не выполнили.

Для царя акт отречения не был неожиданностью. Он хорошо знал 
пророчество Авеля прозорливого о судьбах России и царствующего 
праправнука императора Павла I. Помнил царь и слова блаженной Паши 
Саровской, сказанные ему еще в 1903 г.: «Царь, сойди с престола сам». 
Не забыл он и деяния блаженной Дунюшки. Случилось это в 1916 г. При 
объезде войск царь Николай II со свитой посетил один из казачьих полков 
в Оренбурге. Стол для высокого гостя был накрыт под открытым небом. 
Когда царь стал садиться на стул во главу стола, оказавшаяся там, по про
видению Божию, блаженная Дунюшка и ее спутница отодвинули царский 
стул в сторону. Царь упал. Виновниц император простил. Дунюшка же 
на вопрос: «Как же так, что с вами ничего не сделали?» — неизменно от
вечала: «Ну, я дурочка. Дурочка и спутница моя, почище меня будет. Так 
кто с нас, с дурочек, спросит?» Этих мнимых «дурочек» Господь избрал 
для предсказания Николаю II о предстоящем падении.

Падение совершилось, казалось бы, непредсказуемым образом.
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23 февраля в Петрограде был организован «хлебный бунт», пере
росший в великое восстание.

25 февраля началась политическая забастовка. Забунтовали запасные 
батальоны.

Начальник Генерального штаба генерал Алексеев для восстановления 
порядка стал готовить военную экспедицию под командованием генерала 
Иванова. Однако к вечеру 28 февраля Алексеев резко изменил свою по
зицию. Он решил поддержать председателя Временного комитета Думы 
Родзянко. Родзянко стремился склонить царя к созданию правительства, 
ответственного перед Думой, а не перед царем (как было). Это практиче
ски означало конец самодержавия. Под давлением генерала Рузского царь 
согласился на эти домогательства. Родзянко этого оказалось недостаточно, 
и он ответил: «Поздно, требуется отречение». Алексеев разослал по фрон
там телеграммы, склоняя главкомов и адмиралов в пользу отречения 
царя. Все главкомы: великий князь Николай Николаевич, дядя царя 
(Кавказский фронт), генерал В.В. Сахаров (Румынский фронт), генерал
A.A. Брусилов (Юго-Западный фронт), генерал А.Е. Эверт (Западный 
фронт), адмирал А.И. Непенин (Балтийский флот), адмирал A.B. Колчак 
(Черноморский флот) — умоляли царя об отречении (сначала в пользу 
сына с регентством великого князя Михаила Александровича).

Акт ОБ ОТРЕЧЕНИИ 

Г о с у д а р я  Императора Н и к о л а я  I I  

от прест ола Го суд ар ст ва  Р о с с и й с к о г о

ЗА СЕБЯ И ЗА СЫНА В ПОЛЬЗУ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ

М и х а и л а  А л е к с а н д р о в и ч а

В дни великой борьбы с внешним врагом, стремящимся почти 
три года поработить нашу Родину, Господу Богу угодно было ни
спослать России новое тяжкое испытание. Начавшиеся внутренние 
народные волнения грозят бедственно отразиться на дальнейшем 
ведении упорной войны. Судьба России, честь геройской нашей 
армии, благо народа, все будущее дорогого нашего Отечества тре
бует доведения войны, во что бы то ни стало, до победного конца. 
Жестокий враг напрягает последние силы, и уже близок час, когда 
доблестная армия наша совместно со славными нашими союзниками 
сможет окончательно сломить врага. В эти решительные дни 
в жизни России почли Мы долгом совести облегчить народу Нашему 
тесное единение и сплочение всех сил народных для скорейшего
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достижения победы и, в согласии с Государственной Думой, при
знали Мы за благо отречься от престола Государства Россий
ского и сложить с Себя Верховную власть. Не желая расстаться 
с любимым сыном Нашим, Мы передаем Наследие Наше брату 
Нашему великому князю Михаилу Александровичу и благословляем 
Его на вступление на престол Государства Российского. Заповедуем 
брату Нашему править делами государственными в полном и нена
рушимом единении с представителями народа в законодательных 
учреждениях на тех началах, кои будут ими уставлены, принеся 
в то ненарушимую присягу. Во имя горячо любимой Родины при
зываем всех верных сынов Отечества к исполнению своего святого 
долга перед ним, повиновению Царю в тяжелую минуту всенародных 
испытаний и помочь Ему, вместе с представителями народа, 
вывести Государство Российское на путь победы, благоденствия 
и славы. Да поможет Господь Бог России.

На подлинном Собственной Его Императорского 
Величества рукой написано: «Николай». 

Город Псков. 2 марта 1917 г. 15 час.
Скрепил министр Императорского Двора 

генерал-адъютант граф Фредерикс.

Этот акт отречения был составлен Думой в Петрограде, и подписать 
его вынудили царя силой.

Также под давлением главарей темной силы и под угрозами был 
написан

Акт  об отказе 

в е л и к о г о  князя М и х а и л а  А л е к с а н д р о в и ч а  

от во сп р и я т и я  В е р х о в н о й  власт и и  о п р и з н а н и и  и м  

в с е й  полнот ы  власт и за В р ем ен н ы м  правит ельст вом, 

в о з н и к ш и м  п о  п о ч и н у  Г о су д а р ст в е н н о й  Д у м ы

Тяжкое бремя возложено на Меня волею брата Моего, пере
давшего Мне Императорский Всероссийский престол в годину 
беспримерной войны и волнений народных.

Одушевленный единой со всем народом мыслью, что выше всего 
благо Родины нашей, принял Я  твердое решение в том лишь случае 
восприятъ Верховную власть, если такова будет воля великого на
рода Нашего, которому надлежит всенародным голосованием, через
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представителей своих в Учредительном собрании, установить 
образ правления и новые основные законы Государства Российского.

Посему, призывая благословение Божие, прошу всех граждан 
Державы Российской подчиниться Временному правительству, 
по почину Государственной Думы возникшему и облеченному 
всей полнотой власти, впредь до того, как созванное в возможно 
кратчайший срок, на основе всеобщего, прямого, равного и тайного 
голосования. Учредительное собрание своим решением об образе 
правления выразит волю народа.

На подлинном подписано: «Михаил».
Петроград. 3 марта 1917 г.

Церковь сделала свое заявление в духе мира:
Божией милостию Святейший Правительствующий Синод 

верным чадам Православной Российской Церкви.
Святейший Синод усердно молит Всемогущего Господа, да бла

гословит Он труды и начинания Временного Российского прави
тельства, да даст ему силу, крепость и мудрость, а подчиненных 
ему сынов Великой Российской Державы да управит на путь 
братской любви, славной защиты Родины от врага и безмятежного 
мирного ее устроения.

Смиренный Владимир, митрополит Киевский. 
Смиренный Макарий, митрополит Московский. 
Смиренный Сергий, архиепископ Финляндский. 
Смиренный Тихон, архиепископ Литовский. 
Смиренный Арсений, архиепископ Новгородский. 
Смиренный Михаил, архиепископ Гродненский. 
Смиренный Иоаким, архиепископ Нижегородский. 
Смиренный Василий, архиепископ Черниговский. 
Протопресвитер Александр Дернов.

Государь просьбам внял. «Я отказываюсь от престола», — сказал он 
и перекрестился.

Однако, опасаясь, что с царизмом не покончено и что войска генерала 
Иванова все-таки вступят в Петроград, думские лидеры вошли в согла
шение с меньшевистко-эсеровскими лидерами. Большевики, оставшиеся 
в меньшинстве, потребовали создания не буржуазного, а революционного 
временного правительства.
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Давление на царя тем временем продолжалось. Когда 2 марта, в 22 часа, 
царь отрекся не только за себя, но и за сына в пользу великого князя Миха
ила Александровича, пять присутствовавших при этом, по свидетельству 
Рузского, онемели. Отрекаться за сына — законного наследника — царь, 
по их мнению, не имел права. А они имели право отбирать власть, не ими 
данную! Родзянко убеждал генералов, что отказ от провозглашения 
Михаила императором будет действенным до Учредительного собрания, 
а оно уже примет решение о монархической форме правления в России. 
Алексеев после такого поворота разозлился, но поддержки со строны 
главкомов организовать давление на «виляющее правительство» не нашел.

Если бы Алексеев исполнил свой долг и верными войсками занял Пе
троград, разогнав преступную свору заговорщиков, то какой неувядаемой 
славой покрыл бы он себя. И Россия была бы, невзирая на все старания 
злобного и враждебного Запада, сильнейшим государством в мире. А мы 
все имели бы, как пишет владыка Аверкий, бесконечное счастье жить 
на своей чудесной Родине, молиться в наших церквах и монастырях, 
работать на благо дорогой, родной России. Генерал Алексеев, когда 
разобрался в событиях и понял обман и подлость думцев, уехал на Дон 
формировать Белую армию.

В формировании Временного правительства существенную роль 
сыграли антисамодержавные силы, проявившие себя еще в период первой 
русской революции. Почти все Романовы в первой половине марта за
явили о своей верности Временному правительству.

Февральская революция, по словам Ф. Степуна (близкого к эсерам, 
потом философа), — «это хмельная радость о том, что “наша взяла”, что 
гуляем и никому ни в чем отчета не даем». Революция всколыхнула 
не только низы, но и дно. Белое движение проиграло, прежде всего, по
тому, что им руководили военные деятели, а не политики. Они были правы 
исторически, но оказались несостоятельными политически и практически.

До октября 1917 г. во главе Временного правительства стоял А.Ф. Ке
ренский.

Вождь Февральской революции Керенский Александр Федорович ро
дился в 1881 г. Его мать Геся Гельфман за убийство царя была приговорена 
к повешению, но в тюрьму ей сумели передать пузырек с семенем. И Геся, 
сама себя осеменив, забеременела, чем спасла свою жизнь. По гуманным 
российским законам, беременная женщина не подвергалась смертной 
казни. Новорожденного вскоре усыновил Федор Керенский. Он был 
директором гимназии в Симбирске, где учился Володя Ульянов.
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Александр Федорович Керенский умер в возрасте 89 лет в Нью- 
Йорке. Перед смертью он свидетельствовал: «Австрия готова была выйти 
из союза с Германией и искала сепаратного мира. Германия спешила 
совершить у нас переворот осенью 1917 г., стараясь предупредить выход 
из войны Австрии. Я констатирую вам следующий факт: 24 октября 
1917 г. мы, Временное правительство, получили предложение Австрии 
о сепаратном мире. 25 октября произошел большевистский переворот. 
Немцы форсировали ход событий».

Революция продолжалась. Были провозглашены лозунги борьбы 
между трудом и капиталом, помещиком и крестьянином, а на деле орга
низаторами революционного бунта были богатые либералы, генералы, 
думцы. Среди русской интеллигенции угас дух патриотизма. В Россию 
из-за границы стекались революционеры-профессионалы. Из Нью-Йорка 
приехал Троцкий, активный участник восстания 1905 г. Из Европы, через 
германскую территорию, прибыло 224 революционера в запломбирован
ных вагонах.

В июле 1917 г. Троцкий вступил в партию большевиков, ибо только 
так он мог пробиться к власти. Он привлек Крупскую, чтобы та склонила 
Ленина согласиться всю левореволюционную массу (оппортунистов, бун
довцев, меньшевиков и пр.) принять в партию «нового типа» большевиков. 
Ленин понимал, какую опасность для его партии несет такое объединение, 
но вынужденно пошел на это.

Четверть миллиона революционеров-троцкистов получили партбиле
ты большевиков, а после Октября именно они станут комиссарами, займут 
ключевые позиции в государстве.

В сентябре Троцкий стал председателем исполкома Петроградского 
совета. Началась подготовка к вооруженному восстанию.

К 25 октября 1917 г. Троцким был осуществлен планомерный захват 
ключевых объектов города — телеграфа, вокзалов, мостов и др. Керенский 
практически без боя сдал власть Советам. А сам, переодевшись в платье 
медсестры, бежал за границу.

Из всего следует, что никакой революции в октябре не было. Ведь 24 
и 25 октября в Петрограде спокойно ходили трамваи, и только 26 октября 
жители узнали, что произошла перемена власти.

Был разыгран спектакль под названием «штурм Зимнего». Группа 
заговорщиков во главе с Троцким захватила почти не охраняемый Зимний 
Дворец. При «штурме» погибло всего шесть человек (да и то опьяневших 
от вина)! Солдатам и матросам за участие в «штурме» платили по 25 руб.
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Перепившись, солдатня потребовала развлечений. Для этого им привели 
женский батальон, охранявший дворец, и беззащитные женщины под
верглись насилию.

Во второй день после захвата власти, 26 октября, большевики при
нимают два Декрета — о мире и о земле. Их оказалось достаточно для 
привлечения на свою сторону политически активных масс.

Немцы, как и обещал Вильгельм, оказали большевикам конкретную 
помощь в революции: немецкими офицерами-инструкторами (двое из них 
для этого прибыли в Петроград в «пломбированном» вагоне) и созданием 
отрядов из немецких военнопленных.

В русском плену под Петербургом находилось 2,1 млн германских 
солдат и офицеров. Секретный приказ германского Генштаба предписывал 
военнопленным сформировать отряды для поддержки большевистского 
правительства. Таким образом, Троцкий получил 280-тысячную армию 
вышколенных немецких солдат. Так как они не говорили по-русски, то их 
стали выдавать за «латышей».

Эти «чужаки», переодетые в русскую солдатскую и матросскую 
форму, хорошо оплачиваемые золотом, участвовали в «штурме Зимнего». 
Они же сыграли главную роль в качестве военной силы, которая позво
лила большевикам удержаться у власти.

В 1918 г. «латыши» составляли 19 % Красной армии, ее ударное ядро. 
Именно эти мобильные карательные отряды использовались для по
давления народного сопротивления (в Москве, Кронштадте, Ярославле), 
а потому сыграли ключевую роль в победе большевиков в Гражданской 
войне.

В обмен на предоставленные «услуги» немцы потребовали, чтобы 
Троцкий расстреливал всех героев царской армии — участников Первой 
мировой войны. Многие тогда бежали на Дон в Добровольческую армию.

Революция вывела Россию из войны.
3 марта 1918 г. с Германией был подписан позорный Брестский мир, 

по которому Россия теряла Украину, Белоруссию, Прибалтику, Кавказ, 
лишилась почти трети своего населения, выплачивала огромную контри
буцию в 6 млн марок, большое количество золота.

Кайзеровские власти с лихвой окупили средства, затраченные 
на финансирование революции в России: согласно условиям позорного 
Брестского мира, Россия обязана была заплатить Германии огромную 
контрибуцию в размере 6 млрд марок, в том числе 245546 кг чистого 
золота. Всего успели передать в кладовые германского Рейхсбанка
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драгоценного металла на сумму почти 125 млн руб., которое после вер
сальских переговоров было незаконно присвоено Англией и Францией.

Германия навязала России позорный мир, будучи сама на краю неиз
бежной военной катастрофы.

Германия виновата перед Россией. Кайзеровское правительство 
являлось «спонсором» большевистской революции. Об этом свидетель
ствуют и секретные документы германского Министерства иностранных 
дел, изданных в 1958 г. в Лондоне под заглавием «Германия и революция 
в России. 1915-1918».

Германия стремилась победить Россию, и победить коварным, не
честным путем, ценой бед и страданий народа — и сама оказалась побеж
денной, потерпев великое крушение, подобное тому, какое она так усердно 
готовила для России. Те же мнимые друзья-интернационалисты, которые 
заверяли Вильгельма в своей преданности и которые агитировали его 
на коварства в России, оказались причиной его собственного поражения.

Троцкий своим двурушничеством, обманом, шпионажем заворожил 
германский штаб, и немцы верили ему. Но заключенный усилиями Троц
кого выгодный для Германии Брестский мир вскоре был аннулирован. 
9 ноября 1918 г., на второй год после революции в России, произошла 
германская революция.

Вильгельм II, так недавно желавший русской революции и свержения 
русского царя, сам был свергнут с престола, и Германская империя пре
вратилась в Германскую республику. Бывший германский император был 
вынужден доживать свои дни в Бельгии, а сын его впоследствии был всего 
лишь ефрейтором в армии Гитлера, а не императором после отца. Условия 
Версальского договора (1919 г.), по которому на Германию налагались 
высокие репарационные платежи, предусматривали возникновение 
в Германии инфляции и безработицы. Версаль в итоге привел Германию 
к финансовому краху, обнищанию и пролетаризации народа. Германия 
перестала быть великой державой.

Велики были преступления Англии по отношению к России. Не зря 
еще Ленин называл Англию «политической проституткой», ибо она 
всегда поступало лживо и коварно со своими союзниками. Но всякого 
преступника рано или поздно настигает справедливое возмездие. Так было 
и с Англией. В 1918 г. в Англии в парламенте взяла власть группа амери
канских лидеров, и видим: несмотря на все усилия, Англия не удержала 
за собой столь вожделенных для нее колоний и доминионов. Первенство 
в мировых делах перешло к американской элите, и нет теперь великого
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содружества наций, нет великой Британии — она превратилась в марио
нетку. Не наказание ли это «политической проститутки» за ее великую 
политическую проституцию?

Большевики силой взяли власть, силой начали создавать новое 
государство и общество. Троцкий возглавил Реввоенсовет, и с помощью 
террора, заложничества, аморализма и полным пренебрежением достоин
ством человека он принуждал крестьян и офицерство воевать, защищая 
революцию.

Мобилизация была принудительной. Дисциплина в армии держалась 
на расстрелах и терроре. «Расстрел на месте» — был самый обыденный 
приказ. Были придуманы и практиковались заградительные отряды 
(обычно из «латышей»). За отказ от выступления на фронт расстреливали 
каждого десятого, а то и каждого пятого. Семьи бойцов, принужденных 
воевать в Красной армии, становились заложниками. Если красноармеец 
переходил на сторону белых, его семье грозила гибель. Еще больше 
система заложничества распространялась на так называемых военспецов. 
Русских генералов и офицеров вынуждали воевать на стороне красных, 
захватив их семьи и грозя расстрелять в любую минуту.

Так угрозами Троцкий привлек в Красную армию более 30 тыс. цар
ских генералов и офицеров и к концу 1920 г. сумел создать почти 
5,5-миллионную армию.

Ленин сначала этому не поверил, но Троцкий убедил вождя в том, что 
без принуждения людей нельзя заставить воевать. Необходимы крепкие 
заградительные отряды, карательные меры, жесткая дисциплина. Троцкий 
писал: «Нельзя строить армию без репрессий. Нельзя вести массы людей 
на смерть, не имея в арсенале командования смертной казни». Троцкий 
не колеблясь применял террор на фронте, если возникали сомнения 
в отдельных лицах или целых частях.

В 1918 г. был издан декрет о «красном терроре». В Петрограде сразу же 
во исполнение декрета было расстреляно 10 тыс. человек. Списки жертв 
были расклеены на заборах и стенах домов, прилегающих к ул. Гороховой, 
2, где размещалась ЧК. Кого только не было в этих списках: офицеры, 
помещики, домовладельцы, купцы, профессора, ученые, священники, 
студенты, даже ремесленники и рабочие.

Усилиями Троцкого было уничтожено донское и кубанское казачество 
(всего 4 млн человек), ибо он боялся народного героизма и патриотизма.

Народ голодал, умирал, доходил даже до людоедства, а хлеб вывозили 
за границу, гноили, чтобы усилить голод.
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Троцкий издал директиву, согласно которой все имеющие богатство 
в сумме свыше 20 тыс. руб. относились к «буржуям» и подлежали строгому 
наказанию как отвергающие идеи коммунизма. Сам же Троцкий, разъ
езжая по России на бронепоезде, похищал «во имя революции» чужое 
богатство, драгоценности, грабил церковные ценности. Так что, покидая 
Россию в 1929 г., он увез с собой 8 вагонов награбленного! Ленин метко 
и определенно сравнил Троцкого с Иудой. Как Иуда любил деньги и во
ровал, так и Троцкий везде собирал ворованное и лицемерил.

Троцкий и его сообщники, преобладая в партии, после революции 
устроили жизнь на новых началах: в Евангелие не верили, крест не но
сили, постов не соблюдали, в церковь не ходили, праздников Божиих 
не почитали. В своих речах и книгах они провозглашали, что Христа 
не было, что мыслит мозг, что материя первична. Материи приписывали 
божественные свойства, вводили основы идолопоклонства, составляли 
учебники и учебные программы, где детей учили атеизму, безбожию.

Храмы и монастыри закрывали, разрушали и оскверняли, в церквях 
устраивали конюшни, клубы, отхожие места. Под предлогом «помощи 
голодающим» грабили церковное имущество. Запретили преподавать 
Закон Божий, уничтожали иконы, книги, отменили церковные праздники, 
преследовали церковнослужителей.

Над Церковью глумились, что это якобы страшный опиум для на
рода и церковники — контрреволюционеры, у которых страшные планы: 
взрывать мосты, создавать запасы оружия, призывать интервентов для 
свержения советской власти.

Логика простая: Бога нет, а раз так, то те, кто признают Его, молятся 
Ему, — враги марксизма. Значит, «контрреволюционеры» и подлежат 
уничтожению по декретам советской власти. А таких набиралось 90 % 
всего населения России. По видом борьбы с контрреволюцией, по сути, 
шла беспощадная борьба с христианством.

Против кровавого диктата совдепов и комиссаров вспыхивают во
оруженные восстания. Троцкий требовал «выжечь каленым железом» эти 
очаги контрреволюции. Мятежи в Москве, Ярославле, Кронштадте были 
жестоко подавлены с помощью «латышей».

Троцкий сосредоточил в своих руках всю власть. Он верховодил 
в Политбюро.

Продвиженцы Троцкого быстро занимали важные государственные 
и партийные посты, вытесняя старую гвардию, «искровцев», и во всем 
следовали директивам своего вождя Троцкого. А директивы Троцкого
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сводились к одному тезису: в России 90% «контрреволюционеров», их 
нужно уничтожить и из России сделать пустыню.

Троцкисты нагло навязывали русскому народу политику сатанизма, 
рушили вековые устои, разлагали молодежь, узаконили аборты, ввели 
половую разнузданность, чтобы нация была нездоровой морально и фи
зически и в конечном итоге погибла.

Троцкий ввел чудовищный разврат. Взять хотя бы декрет о социали
зации женщин. Этот декрет был применен в некоторых городах. С 18 лет 
девушка обязана вступить во временную связь, которую ей предпишут 
народные комиссары.

Во Владимире молодые девушки 18-летнего возраста были принуж
дены записаться в специальном бюро для того, чтобы вступить в связь 
по принуждению. Был такой случай. Какие-то два человека, совершенно 
неизвестные, появились в городе, захватили двух молодых девушек 
и получили разрешение на их увоз. Их больше никогда не видели.

Генерал Пуль писал И января 1919 г. английскому военному мини
стерству, что во многих городах организованы комиссариаты свободной 
любви и что почтенные женщины подверглись публичному сечению 
в силу отказа повиноваться. В Екатеринодаре большевистское начальство 
выдавало мандаты с правом социализировать молодых девушек по своему 
выбору. Более 60 девушек были реквизированы, некоторые из них после 
изнасилования были брошены в реку. Вот текст этого мандата: «Товарищ 
Карасев имеет право социализировать в городе Екатеринодаре 10 молодых 
девушек от 16 до 20 лет по своему выбору». Генерал Нокс послал в военное 
министерство документ, найденный у одного захваченного красного 
комиссара: «Сим удостоверяется, что товарищ Едиоников уполномочен 
взять для себя молодую девушку. Никто не должен оказывать ему ника
кого сопротивления. Он снабжен неограниченными полномочиями, что 
и удостоверяется подписью». Адвокат Обер предъявил Лозаннскому суду 
даже фотографический снимок одного из таких документов.

Декрет о социализации был издан Троцким, и реквизиция 60 молодых 
девушек была вызвана непосредственным распоряжением Троцкого, на
ходившегося в то время в Екатеринодаре. Часть красноармейцев ворвалась 
в женские гимназии, другая устроила облавы в городском саду и тут же 
изнасиловала 4 учениц в возрасте от 14 до 18 лет. Около 30 учениц были 
уведены во дворец войскового атамана, к Троцкому, другие в «Старо
коммерческую гостиницу» к начальнику большевистского конного отряда 
Кобзыреву, третьи — в гостиницу «Бристоль», к матросам. Все они были
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изнасилованы, после чего часть была отведена отрядом красноармейцев 
в неизвестном направлении и участь их осталась неизвестной, а другая, 
более значительная часть, была подвергнута истязаниям и наконец 
брошена в реки Кубань и Корсунь. Одна из несчастных жертв, ученица 
5 класса гимназии, подвергалась насилованию в течение 12 суток целой 
группой красноармейцев, после чего ее привязали к дереву, прижигали 
раскаленным железом и расстреляли.

По занятии Одессы, по декрету Троцкого, красноармейцы хватали 
и девочек, тащили их в порт, Александровский парк и дровяные склады 
и беспощадно глумились над ними. После таких насилий жертвы или 
умирали, или сходили с ума. Прохожие с ужасом слышали раздававшиеся 
из парка душераздирающие крики насилуемых до смерти, после чего 
мгновенно наступала тишина и до их слуха доносился лишь предсмертный 
хрип и стон замученных жертв.

«Социализация женщин» не составляла ни самостоятельного орудия 
казни, ни явления, стоявшего особняком или наблюдавшегося лишь 
в некоторых местах России. Нет, этот декрет Троцкого проник в толщу 
буквально каждого шага советской жизни и цинично осуществлялся 
как на верхах представителями власти, так и подвалах черезвычаек или 
в казармах красноармейцев.

С 1921 г. начали создавать трудовые армии — лагеря, которые со
держали в себе миллионы заключенных.

Дело революции было совершено беззаконным, насильственным за
хватом власти, чудовищным обманом народа, совершено террором, ценой 
миллионов человеческих жизней, голодом, разрухой.

Троцкий, творя свои злодеяния, часто прикрывался именем Ленина, 
издавал декреты и указы с его подписью или действовал в обход вождя.

Со временем Троцкий в своих руках сконцентрировал всю власть. Ему 
подчинялись армия, флот, ЧК, везде у него были расставлены свои люди. 
Троцкий считал себя гениальным и был уверен, что после смерти Ленина 
лидерство в партии перейдет к нему.

Троцкий перевернул все планы революции. Вместо обещанных 
свободы, равенства и братства революция принесла братоубийственную 
войну, разруху, голод, кровавый террор. Для всех стало очевидным, что 
идет война не между «трудом и капиталом», помещиком и крестьянином, 
а сил зла с христианством.

Можно задаться вопрос: кто виноват в бедствиях, обрушившихся 
на Россию? Вожди революции или неверие, измена Православию?
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С революционеров не снимается ответственность за их злодеяния, 
но у них была роль Навуходоносора — бича в руке Божией. За шесть веков 
до Рождества Христова иудейский народ своими тяжкими согрешениями, 
отступлением от истинной веры, идолопоклонством и развратом сильно 
прогневил Господа, и Господь — для наказания и для обращения народа 
к вере отцов и благочестию — попустил халдейским полчищам во главе 
с Навуходоносором завоевать Иудею и пленить ее жителей. Так и теперь 
Господь попустил силам зла обрушиться на Россию в наказание за ее 
многочисленные грехи.

Отступили от святыни Православия русские генералы, министры, 
вся интеллигенция, стали предателями своего царя и своего народа — 
подавлено, сокрушено все Белое движение. Отступил от веры русский 
народ — Господь попустил силам зла сокрушить Российскую империю. 
Если нет покрова Божия — кто защитит?

Поместный Собор Православной Российской Церкви (1917-1918)
Едва ли не первыми действиями Временного правительства стали 

действия по дезорганизации церковного управления. Февральская 
революция была столь же богоборческой, сколько противомонархической. 
Временное правительство подняло руку на помазанника Божия, уничто
жило в армии церковное начало, уничтожило церковноприходские школы, 
ввело гражданскую присягу.

Все понимали, что на деле же, конечно, никакой революции не было 
и в помине. Высшим генералитетом в союзе с думскими лидерами был 
осуществлен давно задуманный план по отстранению от власти «реакцио
нера» Николая II. Цели у этого заговора были: «выведение России на стол
бовую дорогу цивилизации», «свобода и справедливость», «приобщение 
к общечеловеческим ценностям» и т.п. Все эти демагогические лозунги 
скрывали за собой ненависть мировой элиты и безбожной интеллигенции 
к исторической, православной России.

Обер-прокурор Священного Синода, член Временного правительства
В.Н. Львов в апреле 1917 г. распустил старый Синод и назначил новый.

Разгону Синода предшествовало совершенно беззаконное, с точки 
зрения церковных канонов, увольнение с кафедр двух (наиболее «реак
ционных», по мнению новой власти) митрополитов и десяти архиереев:

1. Макарий (Парвицкий), митрополит Московский.
2. Питирим (Окнов), митрополит Петроградский.
3. Антоний (Храповицкий), архиепископ Харьковский.
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4. Иоаким (Левицкий), архиепископ Нижегородский.
5. Тихон (Никаноров), архиепископ Калужский.
6. Серафим (Чичагов), архиепископ Тверской.
7. Макарий (Гневушев), епископ Орловский.
8. Алексий (Дородницын), архиепископ Владимирский.
9. Амвросий (Гудко), епископ Сарапульский.

10. Исидор (Колоколов), епископ Балахнинский.
11. Варнава (Накропин), епископ Тобольский.
12. Василий (Богоявленский), епископ Черниговский.
Но этого оказалось мало для того, чтобы подчинить русское священ

ноначалие воле бесчинствующих «реформаторов», и в высшем органе 
церковного управления был учинен настоящий погром.

Из Синода были исключены все (!) его члены, а в «обновленный» 
состав не вошел ни один из бывших в нем до революции архиереев, 
за исключением архиепископа Финляндского Сергия (Страгородского). 
Вместо того, в Синод ввели четырех рядовых священников.

«Изменения состава» Священного Синода преследовали цель про
вести в Церкви «государственный переворот», подобный февральскому, 
результатом которого должен был стать переход власти в руки «револю
ционного духовенства».

Новый Синод был подобран Временным правительством. Вот что пи
шет «Русская Летопись» (М., 1924. Кн. 6. С. 9) о Временном правительстве: 

«Они развратили своими речами армию. Они открыли тюрь
мы. Они выпустили на мирное население поток каторжан, граби
телей, воров. Они упразднили полицию и управление, отдав жизнь 
и имущество граждан на произвол всякого вооруженного негодяя. 
Они разрушили местные хозяйственные учреждения — земские 
и городские, открыв в них участие и прохожему, и проезжему. 
Они погубили торговлю и промыслы, установив налоги, по
глощавшие доход с предприятий. Они узаконили разграбление 
культурных хозяйств и земель. Они безумно расточили средства 
казны. Они в корне подорвали все источники жизни страны. Они 
установили выборы в Учредительное собрание на основаниях, для 
России не понятных. Они осквернили русский язык, изуродовав 
его на потеху недоучкам и лентяям. Даже чести своей и той они 
не сберегли, бесстыдно нарушив данное отрекшемуся царю обе
щание — предоставить Ему с семьей свободный отъезд, арестовав 
его и тем уготовав Ему неизбежную гибель...»
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Митрополит Макарий (Невский) впоследствии писал обо всем 
Временном правительстве в целом и о Львове в частности: «Кто возвел 
гонение на Православную Церковь и предавал главу ее на пропятие? Кто 
требовал казни патриарха? Те ли, кого Дума ославила как “прислужников 
темных сил”, кого клеймила как врагов церковной свободы?...

Нет, не они, а тот, кого Дума противополагала им, как истинного за
щитника Церкви, кого прочила и провела в обер-прокуроры Святейшего 
Синода, — член Временного правительства — Владимир Львов».

Официальный синодальный орган «Церковно-общественный вестник» 
был передан в руки обновленца, профессора Титлинова, который стал 
теперь использовать его для проповеди своих обновленческих взглядов.

Временное правительство разрешило созыв Поместного Собора, 
потому что надеялось, что он изменит, вернее, отменит Православие в Рос
сии, а богословы-нигилисты открыто печатали, что Церковь нуждается 
в реформации. Созвали Предсоборный Совет и больше чем наполовину 
наполнили его выгнанными со службы профессорами-нигилистами, 
которые на Соборе всеми силами, т.е. при помощи клеветы, передержек, 
обструкции и т.п., боролись против возрождения патриаршества и духов
ных школ, которые они уже тогда успели почти совершенно разложить.

Февральская революция освобождала каторжников, а церковную 
власть поработила; она вела напряженный поход против Православия 
и Церкви, и если бы не подоспели большевики и не напугали собой 
левых лидеров на Соборе, то еще неизвестно, удалось бы восстановить 
патриаршество, о котором Предсоборный совет и не обмолвился.

29 апреля Священный Синод в своем новом составе объявил о созыве 
Всероссийского Собора, для подготовки которого был образован Предсо
борный совет.

В этот совет ввели целый ряд либеральных профессоров. Месяцем 
позже в качестве предсоборной репетиции провели «Всероссийский 
съезд духовенства и мирян». Съезд этот носил обновленческий характер; 
и казалось, что Всероссийский Собор, все приготовления к которому были 
уже завершены, окончательно запечатлеет разрыв с дореволюционным 
прошлым и закрепит власть в руках церковных революционеров. Но не 
тако зрит человек, яко зрит Бог (1 Цар. 16, 7). Господу, ввергшему 
Русь в очистительное пламя горьких скорбей и тяжелых испытаний, 
угодно было явить чудо, восстановив, вопреки всякому человеческому 
разумению, посреди государственного развала исконные соборные начала 
церковного управления...
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29 апреля 1917 г. Святейший Синод указал созвать Собор для устро
ения церковной жизни на правилах святых апостолов, Вселенских и По
местных Соборов и святых отцов. Постановили Собор собрать в Москве 
15 августа 1917 г. При равенстве голосов решать вопрос жребием. Более 
200 лет не слышно было всенародно-православного разума. Постановлени
ем 5 августа 1917 г. Временного правительства министром-председателем 
А. Керенским, министром внутренних дел Н. Авксентьевым, и обер-проку- 
рором Святейшего Синода А. Карташовым (сменил В. Львова) учреждено 
министерство исповеданий и упразднено обер-прокурорство.

Церковный Собор, первый в истории Русской Церкви после 1667 г., 
открылся в Успенском храме Кремля 15 августа 1917 г. Митрополиты 
Владимир, Платон, Вениамин совершили литургию. От 225 соборов, 
монастырей, церквей на Красную площадь прибыл крестный ход.

Собор состоял из 564 делегатов, из которых 350 были мирянами.
18 августа митрополит Тихон 407 голосами (против было 33) избран 

председателем Собора.
Собор заседал больше года, до сентября 1918 г. Таким образом, он 

совпал с наиболее важными событиями русской истории: войной с Герма
нией, падением Временного правительства и большевицким переворотом, 
разгоном Учредительного Собрания и началом Гражданской войны.

Значение этого Собора для понимания и оценки нынешнего состояния 
Русской Церкви невозможно переоценить.

Всех деяний Священного Собора Православной Российской Церкви 
было 129.

В начале революционные настроения преобладали, и многие сопро
тивлялись одному из главнейших пунктов повестки дня — восстановле
нию патриаршества. Парадоксально, но, лишь когда в октябре к власти 
пришли большевики, на Соборе стал преобладать иной дух.

28 октября в 31-м деянии принято утвердить патриаршество.
Избрание патриарха стало важнейшим событием в русской жизни.
Профессор С.Н. Булгаков в слове «Смысл патриаршества в России» 

сказал, что Петр I видоизменил идею «православного царя», подменив 
ее полицейско-бюрократическим абсолютизмом немецкого образца, 
поставив Церковь под колпак государства, превратив ее в синодальное 
ведомство. Это оказалось гибельно и для государства, и для Церкви.

Наступает чудо: избирают Святейшего Патриарха всея России!
«Царь Феодор пожелал иметь в Москве два престола: царский 

и патриарший. И когда было время лихолетья и самозванщины, Гермоген
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спас Православие, а патриарх Филарет помог восстановить Московское 
государство из пепла и развалин.

Петр I превратил иерархов в сановников, кавалеров орденов, возлагая 
на них ордена, орденские звезды, как у жандармов, генералов, адъютантов.

В России должно быть апостольское патриаршество, когда патриарх, 
подобно апостолам Петру, Иакову, будет “первым среди равных”» 
(Н.И. Троицкий. «В защиту патриаршества»),

«Соборность должна быть и увенчана патриаршеством (которое 
упразднил реформатор-царь 200 лет назад). В 1714 г. Петр объявил, что он 
один хочет быть начальником Русской Церкви, и когда он Глебова посадил 
на кол, то Синоду приказал анафематствовать Глебова» (A.B. Васильев. 
«Патриаршество и соборность»).

За выборы патриарха были 141, против — 112, воздержалось — 12 че
ловек. Предложение 79 епископов об избрании патриарха было принято.

31 октября, через шесть дней после болыиевицкого переворота, три 
кандидата были избраны всем Собором. Это были: архиепископ Антоний 
Харьковский, митрополит Арсений Новгородский и митрополит Тихон 
Московский.

Выборы патриарха решено было провести 5 ноября 1917 г. в храме 
Христа Спасителя (170 человек были за, 106 — против, 16 — воздержались). 
Накануне, 4 ноября, схииеромонах Алексий (Соловьев) сказал: «Выбор 
патриарха в старину, как известно, совершался в Успенском соборе. 
Но теперь причины, которые всем известны, мешают это сделать. Тем 
не менее из-за этого откладывать избрание патриарха, которое предложено 
на завтра, нельзя, и спасибо тем, кто предложил совершить избрание завтра.

Но храм Христа Спасителя, хотя и имеет историческое значение, 
оказывается, однако, новым для того, чтобы там выбирать патриарха. Надо 
избрать середину. Я осмеливаюсь указать такой путь. В храме Христа 
Спасителя совершается избрание патриарха, но пусть в этот храм соборяне 
изнесут из Успенского собора икону Владимирской Божией Матери, перед 
которой всегда совершалось избрание патриарха: а другие члены Собора или 
хоругвеносцы понесут иконы всех Московских святителей, почивающих 
в Успенском соборе. Затем, пусть в самом храме Христа Спасителя, на правом 
клиросе, поют певчие Успенского собора, а на левом — певчие храма Христа 
Спасителя». Собор постановил принять предложение иеромонаха Алексия.

5 ноября в храме Христа Спасителя состоялось торжественное 
богослужение. В этот день читалось Евангелие о сотнике и его больной 
дочери — о воскресении. Во время богослужения были изготовлены три
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бумажных жребия (записки), которые были вложены в ковчежец. После 
того как он был особым образом опечатан, его вынесли на амвон.

Во время этой службы все три кандидата на патриаршество отсут
ствовали, ожидая извещений об избрании одного из них. Митрополит 
Московский Тихон и архиепископ Новгородский Арсений пребывали 
на Троицком Сухаревом митрополичьем подворье, а архиепископ Харь
ковский Антоний на подворье Валаамского монастыря.

Перед чтением Евангелия в храм из Успенского собора прибыла Вла
димирская икона Божией Матери. Она была помещена рядом с ковчежцем. 
По окончании литургии был совершен особый молебен. После чего со
стоялась церемония вскрытия ковчежца. Митрополит Киевский Владимир 
(Богоявленский) поднял крышку и благословил схииеромонаха Алексия 
(Соловьева) вынуть один из жребиев. Старец достал записку и передал 
ее владыке Владимиру. Киевский архипастырь, развернув и прочитав, 
объявил имя избранного: «Тихон, митрополит Московский. Аксиос!»

Православие явилось основой Русского государства, его благосо
стояния.

На Соборе постановлено: Церковь в России должна быть в союзе 
с государством, но под условием своего свободного внутреннего само
определения.

Православная Церковь — величайшая святыня огромного большин
ства населения в России. Есть две области деятельности:

1. Духовная — в учении веры, нравственности, богослужения, церков
ной дисциплины, догматико-канонических начал.

2. Церковно-гражданские отношения — имущественные права и др.
Собор принял следующие постановления:
статья 7: «Глава Русского государства, также министры исповеданий 

и народного просвещения и товарищи их должны быть православными»;
статья 9: «Православный календарь признается государственным 

календарем»;
статья 10: «Двунадесятые праздники, воскресные и особо чтимые 

Православной Церковью дни признаются государственной властью 
неприсутственными днями»;

статья 18: «Православная Церковь учреждает низшие, средние и выс
шие школы как специально богословские, так и общеобразовательные. 
Школы эти пользуются в государстве всеми правами правительственных 
учебных заведений на общих основаниях».

19 января 1918 г. патриарх Тихон написал послание.
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В Петрограде был большой крестный ход, в котором участвовали 
до 500 тыс. человек.

25 января 1918 г. на 69-м заседании постановили: просить Святейшего 
Патриарха незамедлительно назначить самому временного местоблюсти
теля и лиц, заменяющих его в случае отсутствия.

Была принята статья 16: «Епископ должен быть не моложе 35 лет, 
из монашествующих, хотя бы в рясофоре».

Церковь должна стремиться к всеобщему христианскому просвещению.
На заседании 73-м, 30 января 1918 г., под председательством митро

полита Новгородского Арсения, в присутствии 198 членов Собора (в том 
числе 29 епископов). С.С. Глаголев заявил, что соединенное заседание 
отделов о богослужении и о правовом положении Церкви постановило, 
что Церковь должна пользоваться в своем обиходе старым стилем. Вопрос, 
касающийся «старого» и «нового» стиля, был крайне важным.

Церковь ведет своих чад неделями к Великому посту и Пасхе. К гри
горианскому стилю нельзя применять правила о праздновании Пасхи. 
А правила таковы: 1) Пасха празднуется непременно после еврейской, 
хотя бы на один день; 2) Пасха празднуется в первое воскресенье после 
весеннего полнолуния.

На заседании 4 февраля постановлено признать преподавание Закона 
Божия во всех учебных заведениях обязательным.

На Соборе указывалось соблюдать святыню брака и церковного 
благословения — венчания.

10 февраля 1918 г. Собор постановил (Деяние 81, § 52):
1. Церковный брак не может быть расторгнут гражданской властью.
2. Лица, венчанные Церковью и вступающие в гражданский брак 

с иными лицами, повинны в многоженстве и прелюбодеянии и от
лучаются от Святых Таин (87-е правило VI Вселенского Собора, 
77-е правило св. Василия Великого).

14 марта 1918 г. А.Д. Самарин, Н.Д. Кузнецов, Н.Г. Малыгин, 
А.И. Июдин, М.И. Корякин, С.В. Ковалев, С.А. Мечев имели в Москве 
встречу с комиссарами Елезаровым, Горским и Бонч-Бруевичем. До этого, 
в октябре 1917 г., члены Собора беседовали с Керенским — юристом 
по образованию и адвокатом по профессии, в то время главой Временного 
правительства. Керенский проявлял двоедушие и лукавство. Елезаров 
заявил: «Мы стремимся проводить социализм в России. Сам Христос был 
социалистом, и различие наших стремлений лишь в том, что мы проводим 
социализм принудительным путем».
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16 марта 1918 г. Собор постановил: «В случае уклонения одного 
из супругов из Православия, другому супругу предоставляется просить 
духовный суд об освобождении от брачных обетов и расторжении брака» 
(Деяние 106).

Архиепископ Тамбовский Кирилл огласил Послание Святейшего 
Патриарха:

«Смиренный Тихон, Божиею милостию Патриарх Московский 
и всея России, возлюбленным о Господе архипастырям, пастырям 
и всем верным чадам Православной Церкви Российской.

Да избавит нас Господь от настоящаго векалукаваго (Гал. 1,4).
Тяжкое время переживает ныне Святая Православная Церковь 

Христова в Русской земле: гонения воздвигли на истину Христову 
явные и тайные враги сей истины и стремятся к тому, чтобы по
губить дело Христово и вместо любви христианской всюду сеять 
семена злобы, ненависти и братоубийственной брани.

Забыты и попраны заповеди Христовы о любви к ближним: 
ежедневно доходят до нас известия об ужасных и зверских из
биениях ни в чем не повинных и даже на одре болезни лежащих 
людей, виновных только разве в том, что честно исполняли свой 
долг перед Родиной, что все силы свои полагали на служение благу 
народному. И все это совершается не только под покровом ночной 
темноты, но и въявь, при дневном свете, неслыханной доселе 
дерзостью и беспощадной жестокостью, без всякого суда и по
пранием всякого права и законности — совершается в наши дни 
во всех почти городах и весях нашей Отчизны: и в столицах, и в от
даленных городах (в Петрограде, Москве, Иркутске, Севастополе 
и др.). Все это преисполняет сердце наше глубокой болезненной 
скорбью и вынуждает нас обратиться к таковым извергам рода 
человеческого с грозным словом обличения и прещения по завету 
св. апостола: Согрешающих пред всеми обличай, да и прочии страх 
имут (1 Тим. 5, 20).

Опомнитесь, безумцы! Прекратите ваши кровавые расправы. 
Ведь то, что творите вы, не только жестокое дело, это — поис- 
тине дело сатанинское, за которое подлежите вы огню геенскому 
в жизни будущей загробной и страшному проклятию потомства 
в жизни настоящей земной.

Властью, данной Нам от Бога, запрещаем вам приступать 
к Тайнам Христовым, анафематствуем вас, если только вы носите
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еще имена христианские и хотя по рождении своему принад
лежите к Церкви Православной.

Заклинаем и всех вас, верных чад Православной Церкви 
Христовой, не вступать с таковыми извергами рода человеческого 
в какое-либо общение: Измите злаго от вас самех( 1 Кор. 5, 13).

Гонение жесточайшее воздвигнуто и на Святую Церковь: 
благодатные таинства, освящающие рождение на свет человека 
или благословляющие супружеский союз семьи христианской, 
открыто объявляются ненужными, излишними. Святые храмы 
подвергаются или разрушению через расстрел из орудий смерто
носных (святые соборы Кремля Московского), или ограблению 
и кощунственному оскорблению (часовня Спасителя в Петрогра
де). Чтимые верующим народом обители святые (как Александ- 
ро-Невская и Почаевская лавры) захватываются безбожными 
властелинами тьмы века сего и объявляются каким-то якобы 
народным достоянием. Школы, содержащиеся на средства Церкви 
Православной и подготовляющие пастырей Церкви и учителей 
веры, признаются излишними и обращаются или в училища без
верия, или даже в рассадники безнравственности.

Имущества монастырей и церквей православных отбирается 
под предлогом, что это — народное достояние, но без всякого права 
и даже без желания считаться с законной волей самого народа... 
И, наконец, власть, обещавшая водворить на Руси право и правду, 
обеспечить свободу и порядок, проявляет всюду только самое раз
нузданное своеволие и сплошное насилие над всеми и, в частности, 
над Святой Церковью Православной.

Где же пределы этим издевательствам над Церковью Хрис
товой?

Как и чем можно остановить это наступление на нее врагов 
неистовых?

Зовем всех вас, верующих и верных чад Церкви, станьте на за
щиту оскорбляемой и угнетаемой ныне Святой Матери нашей.

Враги Церкви захватывают власть над нею и ее достоянием 
силой смертоносного оружия, а вы противостаньте им силой веры 
вашей, вашего властного всенародного вопля, который остановит 
безумцев и покажет им, что не имеют они право называть себя по
борниками народного блага, строителями новой жизни по велению 
народного разума, ибо действуют даже прямо противно совести
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народной. А если нужно будет, и пострадать за дело Христово 
зовем вас, возлюбленные чада Церкви, зовем вас на эти страдания 
вместе с собою словами святого апостола: Кто ны разлучит  
от любве Божия? Скорбь ли, или теснота, или гонение, или глад, 
или нагота, или беда, или меч? (Рим. 8, 35).

А вы, братие архипастыри и пастыри, не медля ни единого часа 
в вашем духовном делании, с пламенной ревностью зовите чад 
своих на защиту попираемых ныне прав Церкви Православной. 
Немедленно устрояйте духовные союзы, зовите не нуждой, 
а доброй волей становиться в ряды духовных борцов, которые силе 
внешней противопоставят силу своего святого воодушевления, 
и мы твердо уповаем, что враги Церкви будут посрамлены и рас
точатся силою Креста Христова. Ибо непреложно обетование 
Самого Божественного Крестоносца: Созижду Церковь Мою, 
и врата адовы не одолеют ей (Мф. 16, 18).

Тихон, Патриарх Московский и всея России, 
январь 19-го дня, 1918 года».

Протоиерей JI.H. Лахостский зачитал на Соборе «Воззвание Священ
ного Собора к православному народу»:

«Православные христиане! От века неслыханное творится 
у нас на Руси Святой.

Люди, ставшие у власти и назвавшие себя народными комис
сарами, сами чуждые христианской, а некоторые из них и всякой 
веры, издали декрет (закон), названный ими “О свободе совести”, 
а на самом деле устанавливающий полное насилие над совестью ве
рующих. По этому закону, если он будет проводиться, как местами 
и приводится уже в исполнение, все храмы Божии с их святынями 
и достоянием могут быть у вас отняты. Ризы с чудотворных икон 
станут снимать, священные сосуды перельют на деньги или обратят 
на что угодно, колокольный звон тогда умолкнет. Святые таинства 
совершаться не будут, покойники будут зарываться в землю не от
петыми по-церковному, как и сделано это в Москве и Петрограде, 
на кладбища православные понесут хоронить кого угодно.

Было ли когда после Крещения Руси у нас что-нибудь по
добное? Никогда не бывало. Даже татары больше уважали нашу 
святую веру, чем наши теперешние законодатели. Доселе Русь 
называлась Святой, а теперь хотят сделать ее поганой.
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И слыхано ли, чтобы делами церковными управляли люди 
безбожные, не русские и не православные.

По приказу, подписанному неправославной женщиной, на 
Святую Александро-Невскую лавру в Петрограде, как на какой- 
то вражеский лагерь, наехали вооруженные люди и произвели 
неслыханное бесчинство и даже убили священника (о. Петра 
Скипетрова), желавшего вразумить словами обезумевших людей. 
И совсем захватили бы эту святыню, если бы народ не защитил ее 
без оружия, только своею грудью, воплями и рыданиями.

И по другим местам происходит и, наверное, еще будет проис
ходить подобное поругание святыни и попытки ее ограбить, ибо 
корысть к наживе способна на всякое зло.

Объединяйтесь же, православные, около своих храмов и пас
тырей, объединяйтесь все, мужчины и женщины, и старые и ма
лые. Составляйте союзы для защиты заветных святынь. Эти 
святыни — ваше достояние. Ваши благочестивые предки и вы 
создали и украсили храмы Божии и посвятили это имущество 
Богу. Священнослужители при них — только духовная стража, 
которой святыня эта вверена на хранение. Но пришло время, 
когда и вы, православные, должны обратиться в неусыпных ее 
стражей и защитников, ибо правители народные хотят отнять 
у православного народа это Божие достояние, даже не спрашивая 
вас, как вы к этому относитесь.

Оберегайте же и защищайте же веками созданное лучшее 
украшение земли Русской — храмы Божии, не попустите перейти 
их в дерзкие и нечистые руки неверующих, не попустите совер
шиться этому страшному кощунству и святотатству. Если бы это 
совершилось, то ведь Русь Святая Православная обратилась бы 
в землю антихристову, в пустыню духовную, на которой смерть 
лучше жизни.

Громко заявляйте всем, забывшим Бога и совесть, и на деле 
показывайте, что вы вняли голосу отца и вождя своего духовного, 
Святейшего Патриарха Тихона. В особом послании он зовет вас 
последовать за собою, идти на подвиг страдания, в защиту свя
тынь, повинуясь голосу апостола: Вам дано ради Христа не только 
веровать в Него, но и страдать за Него (Флп. 1, 29). Лучше кровь 
свою пролить и удостоиться венца мученического, чем допустить 
веру православную врагам на поругание.
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Мужайся же, Русь Святая. Иди на свою Голгофу. С тобою 
Крест Святой — оружие непобедимое. На помощь к тебе притекут 
невидимо Матерь Божия, Пресвятая Богородица, Стена Неру
шимая, Заступница Усердная рода христианского, умягчающая 
сердца всех злых людей. С тобою воинства небесные, ревнители 
славы Божией. С тобою все святые вместе с псалмопевцем Дави
дом, сладкозвучно воспевшим красоту селений славы Божией, 
взывающе: Господи,ревность о доме Твоем снедает нас (Пс. 68,10).
А Глава Церкви — Христос Спаситель вещает каждому из нас: 
Буди верен даже до смерти, и дам ти венец живота (Откр. 2,10)».

Вспоминается время лихолетья 1612 г. и подвиг светильника 
и мученика патриарха Ермогена. И тогда он писал к мятежникам: 
«Обращаюсь к вам, бывшим православным христианам всякого 
чина и возраста. Вы отпали от Бога, от правды и Апостольской 
Церкви. Я плачу, помилуйте свои души. Забыли обеты православ
ной веры вашей, в которой мы родились, крестились, воспитались, 
возросли. Посмотрите, как Отечество расхищается и разоряется 
чужими, какому поруганию предаются святые иконы и церкви, как 
проливается кровь неповинных, вопиющая к Богу. На кого вы под
нимаете оружие, не на Бога ли, сотворившего вас, не на своих ли 
братьев, не свое ли Отечество разоряете? Заклинаю вас именем 
Господа Бога, отстаньте от своего начинания, пока есть время, 
чтобы не погибнуть вам до конца. А мы примем вас кающихся».

Протопресвитер Успенского собора H.A. Любимов составил молитву 
«О спасении Церкви христианской»:

«Господи Боже Спасителю наш, к Тебе припадаем с сокру
шенным сердцем и исповедуем грехи и беззакония наша, имиже 
раздражихом Твое благоутробие и затворихом щедроты Твоя. 
Сего ради праведный суд Твой постиже нас, Господи, раздоры 
и нестроения объяша нас, убийства и кровопролития, вражда 
и злоба умножишася до зела, еще же и на Церковь Твою Святую 
воздвижеся лютое гонение, во еже уставы ея разрушати, учение 
закона Твоего попирати, благолепие дому Твоего оскверняти и слу
жителей и благовестников слова Твоего оскорбляти и изгоняти.

Но, Премилосердный Господи, призри с высоты Святыя Твоея 
на слезныя мольбы нищих и скорбных людей Твоих, преложи гнев 
Твой на милосердие и даждь нам помощь от скорби.
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Вемы, яко от лет древних в годины искушений страна наша 
токмо верою Христовою от гибели спасашеся, токмо молитвою 
и слезами покаяния от козней и сетей вражиих избавляшеся. Сего 
ради во умилении сердца вопием Тебе: охрани и ныне Отечество 
наше от врагов, губящих е, воспламени в сердцах наших любовь 
к Церкви Твоей Святей и научи нас крепко даже до смерти стояти 
за святую веру и за славу имене Твоего Святаго и тако утверди 
и воспрослави Церковь Твою всесильною крепостию Твоею 
и от всякаго злаго обстояния избави ю.

О распенших Тя моливыйся, Милосерде Господи, и рабом 
Твоим о вразех молитися повелевый, ненавидящих и обидящих 
нас прости, не воздаждь им, Господи, по делом их и по лукав
ству начинаний их: не ведят бо, что творят, но к братолюбному 
и добродетельному настави жительству, да обратятся к Тебе, 
Своему Владыце, и купно с сынами Церкви Твоея прославят Тебя, 
Единаго в Троице славимаго Бога во веки веков».

Обновленчество
Л.Д. Троцкий искал себе соратников среди духовных лиц. Он при

казал Е.А. Тучкову, одному мз руководителей ОГПУ, ведавшему цер
ковными делами, чтобы он среди духовенства выявил склонных к новой 
власти. Нашлись такие приверженцы среди митрополитов, епископов 
и священников, не имевших истинной веры во Христа. В Церкви про
изошел раскол, появились так называемые обновленцы. Они пытались 
обновить Христову Церковь самочинным учением, извратили церковные 
правила, отвергали власть патриарха и на своем лжесоборе осудили 
его, вопреки правилам святых апостолов вводили женатый епископат 
и допускали двоеженство клириков. Свои реформистские положения 
обновленцы доказывали не столько канонически, сколько политически. 
Они захватили церковную власть при помощи чудовищного обмана 
верующих масс, духовенства и иерархии. Придя к власти незаконным 
путем, они увольняли с кафедры законных иерархов, уничтожали мо
нашество, понижали нравственные качества духовенства второбрачием. 
Как считал один из теоретиков обновленчества Титлинов, обновленче
ство — это «очередная попытка сохранить свое влияние на человеческие 
умы, попытка мирно овладеть социалистическим движением, чтобы 
избежать для Церкви положения изолированности в строящемся со
циалистическом обществе».
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Период обновленческого движения был тяжелым для всей интелли
генции — как русской, так и зарубежной.

Среди интеллигенции имело место большое брожение умов и упадок 
благочестия. Об этом и пишут А. Левитин и В. Шатров в «Очерках 
обновленческого движения в Русской Православной Церкви» (М., 1960).

В целом обновленческое движение между двумя революциями 
протекало в русле кадетского либерализма, за что и называлось иногда 
«церковным кадетством». Но уже в дореволюционном обновленчестве 
ощущаются те внутренние противоречия, которые впоследствии про
низывают обновленческий раскол.

Главным лидером, самым значительным обновленческим теоретиком 
был Александр Иванович Введенский. Он решил выяснить причины 
неверия русской интеллигенции.

Деятельность будущего идейного вождя обновленчества была направ
лена на примирение религии и науки и на реформацию (т.е. обновление) 
Церкви.

В 1913 г. Введенский, студент-литератор, принимает решение стать 
священником. «Я шел в церковь с твердым намерением сокрушить 
казенную церковь, взорвать ее изнутри», — слышали от него неоднократно.

В 1914 г. за полтора месяца он экстерном сдал экзамены и получил 
диплом Петербургской духовной академии. (Вообще Александр Иванович 
имел восемь дипломов, в т.ч. юриста, биолога, физика, математика.) 
А дальше все определила встреча с протопресвитером военно-морского 
духовенства Георгием Шавельским. «Тот, видите ли, сам был как я и с ра
достью меня принял», — вспоминал Введенский.

В июле 1914 г. епископом Гродненским Михаилом (Ермаковым) 
Введенский был рукоположен во пресвитера и назначен священником 
в полк, дислоцировавшийся под Гродно. А через несколько месяцев 
грянула мировая война.

Был и другой лидер обновленчества — Александр Андреевич Гранов
ский. Родился в 1860 г. В 1890 г. окончил Киевскую духовную академию 
со степенью кандидата богословия, одновременно принял монашество 
с именем Антонин и был назначен помощником инспектора академии. 
Скандалы были его стихией. Был переведен в Москву с большим по
нижением — в качестве смотрителя Донского духовного училища, 
чтобы через несколько лет, после очередной ссоры, вернуться в Киев 
смотрителем Киево-Подольского училища. Когда его верный друг архие
пископ Финляндский Антоний (Владковский) становится митрополитом
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Санкт-Петербургским и Ладожским, Антонин переводится в Петербург 
и в 1899 г. возводится в сан архимандрита.

22 февраля 1903 г. Антонин становится епископом Нарвским с присво
ением ему наименования третьего викария Санкт-Петербургской епархии.

С 1908 г. по декабрь 1913 г. епископ Антонин находился на покое, 
после чего два года управлял Владикавказской епархией.

В 1917 г. Антонин был уволен на покой «по болезни» с определением 
пребывания в Богоявленском монастыре в Москве. В Богоявленском мона
стыре Антонин Грановский впервые стал вводить литургические новшества, 
за что в 1921 г. был запрещен в священнослужении патриархом Тихоном.

Такова вкратце предыстория обновленчества.
С первых же дней Февральской революции церковная реформация 

шла двумя путями. Первый путь — это официальная реформация, руково
димая новым обер-прокурором В. И. Львовым. Она началась отстранением 
двух митрополитов (Петербургского и Московского), роспуском Синода 
и назначением его нового состава из лиц, уполномоченных Львовым. 
Все эти мероприятия фактически парализовали церковную власть. 
Помимо скандалов с архиереями, Львов решил заняться пропагандой. 
При его покровительстве под девизом «Свободная Церковь в свободном 
государстве» начинает издаваться «Церковно-общественный вестник». 
Во главе его стоял молодой профессор истории Петербургской духовной 
академии В. В. Титлинов. Одним из главных участников издания был 
также протопресвитер Шавельский.

7 марта 1917 г. в Петрограде возник «Союз демократического право
славного духовенства и мирян». Председателем избрали А. П. Рожде
ственского, а секретарем — А.И. Введенского. В апреле «Союз» принял 
программу и начал действовать. Наибольшую активность проявляли 
Боярский, Введенский и Егоров. Деятельность их состояла в бесконечных 
выступлениях на митингах, собраниях, конференциях, печатались они 
и во всероссийском «Церковно-общественном вестнике».

Медленно, но неуклонно росло обновленческое движение в Русской 
Церкви в предреволюционные годы и во время революции. Движение это 
усилилось сразу же после Октября.

На Украине, отделившись от Православной Церкви, появилась «само- 
святская» самочинная группа.

В Колпине продолжает непрерывно проповедовать А. Боярский, 
создавший небольшой «Кружок друзей церковной реформации» из со
циалистически настроенной молодежи.
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В 1919 г. представители властей в ультимативной форме потребовали 
от пензенского духовенства признать Владимира (Путяту) своим архи
епископом. На несогласных (а таковых было большинство) обрушились 
репрессии. Дело приняло столь серьезный оборот, что пришлось вмешать
ся В. И. Ленину. Он приказал немедленно освободить всех арестованных, 
а делегации, прибывшей из Пензы, заявил, что «Владимир Путята — это 
пиявка, присосавшаяся к советской власти».

В 1920 г. в Царицыне (ныне Волгоград) объявил себя патриархом 
всея Руси и главой новой церкви иеромонах Илиодор (Труфанов), безза
стенчиво рассыпавшийся в комплиментах по адресу новой власти. Затея 
Илиодора просуществовала несколько лет.

Было также непосредственное обращение группы провинциального 
священства к В. И. Ленину. Авторы обращения просили председателя 
Совнаркома избавить их от притеснений высшего духовенства и от «уни
зительной внешности».

Газеты характеризовали все эти события как «гражданскую войну 
с Церковью».

В 1920 г. Введенского принял Г.Е. Зиновьев, возглавлявший тогда 
Петроградский совет. В течение часа они обсуждали перспективы раз
вития Русской Церкви. Введенский предложил широкое соглашение (так 
называемый конкордат) между советским правительством и реформиро
ванной Православной Церковью.

Зиновьев, по свидетельству Введенского (насколько ему можно 
верить?), дал следующий ответ: «Конкордат в настоящее время вряд ли 
возможен, но я не исключаю его в будущем, так как вообще являюсь 
сторонником свободы веры исповеданий и, как вы знаете, делаю все 
от меня зависящее, чтобы избегнуть каких-либо ненужных обострений 
в отношениях с Церковью у нас в Петрограде. Что касается вашей группы, 
то мне, как председателю Коминтерна, кажется, что она могла бы быть зачи
нателем большого движения в международном масштабе. Если вы сумеете 
организовать нечто в этом плане, то, мне кажется, мы вас поддержим».

26 апреля 1922 г. в Москве, в помещении Политехнического музея, 
начался судебный процесс по делу о сопротивлении изъятию церковных 
ценностей в Москве, закончившийся домашним арестом патриарха Тихо
на, расстрелом с конфискацией имущества пяти протоиереев и другими 
жестокими мерами наказаний.

Церковный переворот готовился усилиями ГПУ всю первую по
ловину 1922 г. под руководством Политбюро ЦК, где главным идеологом
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и разработчиком программы уничтожения Церкви с помощью расколь
ников был Л.Д. Троцкий.

В ГПУ с 1921 г. активно действовало 6-е отделение секретного отдела, 
которое возглавлял Евгений Александрович Тучков. В марте — апреле 
1922 г. была проведена основная работа по вербовке будущих обнов
ленцев, проведены организационные собрания и инструктажи. Для того 
чтобы облегчить церковный переворот, были арестованы ближайшие 
к патриарху Тихону лица.

Тучков очень умело проводил обновленческую политику в отноше
ниях с Церковью.

Обновленческое движение, созданное усилиями ОГПУ, официально 
носило название «Живая церковь», столь сильно скомпрометированное 
впоследствии. В быту слово «живоцерковник», как позорное клеймо, 
осталось за обновленцами навсегда.

Е.А. Тучков писал об этом так: «В Москве с этой целью под не
посредственным негласным руководством ОГПУ была организована 
обновленческая группа, позднее назвавшаяся “живой церковью”». 
А.И. Введенский прямо называл Е.А. Тучкова организатором церковного 
переворота.

12 мая 1922 г., в 12-м часу ночи, по сценарию Тучкова, к патриарху Ти
хону, находящемуся под домашним арестом, явилось четверо обновленцев. 
Обвинив патриарха как минимум в пяти грехах против советской власти 
и возложив ответственность за кровь, пролитую по решению Московского 
трибунала, они потребовали от Святейшего оставить патриарший престол. 
Прекрасно понимая, кем инициирован этот визит, патриарх решился 
временно (на время ареста) поставить во главе церковного управления 
старейшего иерарха митрополита Ярославского Агафангела (Преображен
ского), о чем официально известил председателя ВЦИК М.И. Калинина, 
но от престола не отрекся.

15 мая 1922 г. депутация обновленцев была принята председателем 
ВЦИК М.И. Калининым, и на следующий день было объявлено об учреж
дении нового Высшего церковного управления (ВЦУ). Последнее полно
стью состояло из сторонников обновленчества. Первым его руководителем 
стал епископ Антонин (Грановский), возведенный обновленцами в сан 
митрополита. На следующий день власти, чтобы облегчить обновленцам 
захват Патриаршей канцелярии и задачу овладения властью, перевезли 
патриарха Тихона в Донской монастырь в Москве, где он находился 
в строгой изоляции.
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18 июня 1922 г. митрополит Агафангел составил послание к архипа
стырям и всем чадам Русской Православной Церкви. В нем он подтвердил, 
что остается законным главой церковного управления и не признает 
обновленческого ВЦУ.

И Тучков, и ВЦУ были ошеломлены воззванием митрополита. 
Митрополит Агафангел был немедленно арестован и отправлен в ссылку 
в Нарымский край.

Обновленчество — величайшая драма Русской Церкви. Главные 
пороки обновленчества — предательство и карьеризм. «Живая церковь» 
была воплощением этих пороков.

В народе «живоцерковных» батюшек гнали, называя прохвостами. 
Признание «Живой церкви» Константинопольским и Александрийским 
патриархами было вызвано главным образом политическими обстоятель
ствами — давлением правительства Кемаля, угрожавшего Вселенскому 
патриарху низложением.

6 августа 1922 г. в Москве открылся Первый всероссийский съезд 
группы «Живая церковь». Он начал свою работу с того, что выдворил 
из зала заседаний всех монахов во главе с епископом Антонином (Гра
новским).

Заседали 11 дней. Съезд принял резолюцию немедленно закрыть все 
монастыри, снять сан с патриарха Тихона как с контрреволюционера, вы
слать из епархий всех противников обновленческого движения, особенно 
архиереев, распустить приходские советы, не принимавшие пастырей, 
признавших ВЦУ, разрешить: женатым пресвитерам проходить епископ
ское служение, второбрачие священнослужителей, монашествующим 
вступать в брак с оставлением в сущем сане, не считать брак на вдовице 
препятствием к прохождению иерархических степеней.

Резолюции съезда были антиканоничны.
17 августа делегацию съезда принял председатель ВЦИК М.И. Ка

линин.
Всякий выпад против «Живой церкви» характеризовался как «цер

ковная контрреволюция».
Протоиерей Владимир Красницкий, возглавлявший «Живую цер

ковь», стремился всем внушить, что он и советская власть — одно и то же.
Сразу после окончания съезда епископ Антонин (Грановский), пред

седатель ВЦУ, организовал отдельно «Союз церковного возрождения» 
(СЦВ). Введенский и Боярский, в свою очередь, организуют «Союз общин 
Древлеапостольской церкви» (СОДАЦ).
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Появилось множество и иных, более мелких, церковно-реформа- 
торских групп. Каждая группа разработала свою программу церковных 
преобразований, рассчитанную на радикальное обновление Русской 
Православной Церкви.

К концу 1922 г. обновленцы смогли занять две трети из 30 тыс. 
действовавших в то время храмов.

В сентябре 1922 г. отношения между обновленческим движением 
и гражданской властью вступили в новую фазу. До этого в отношениях 
между «Живой церковью» и гражданской властью существовала на
рочитая неясность.

Положение переменилось осенью. Выражая отношение партии 
ко всем без исключения религиозным группировкам, И. И. Скворцов- 
Степанов (член ЦК, старый большевик), отметил: «Мы ничего не имеем 
против начавшейся склоки. Мы используем ее для полного и решитель
ного отрыва масс от всякого духовенства, от всякой Церкви, от всякой 
религии».

Вслед за тем началась антирелигиозная кампания, которая по своему 
размаху превзошла все антирелигиозные кампании, которые были как до, 
так и после 1922 г.

8 октября 1922 г. впервые в истории Русской Церкви был рукополо
жен женатый архиерей Петр Блинов. Известие о рукоположении первого 
женатого архиерея прокатилось по всей Руси; большинство обновленцев 
радостно приветствовали эту новость.

На протяжении зимы 1922/23 гг. по всей территории РСФСР про
ходили судебные процессы церковников. В это время выработался уже 
известный шаблон в этих делах: к суду за сопротивление изъятию обычно 
привлекался местный архиерей в том случае, если он не признавал обнов
ленческого движения. Рядом с архиереем обычно сидело 10-12 человек 
(несколько почтенных священников и активных мирян).

2 ноября 1922 г. в Москве открылся так называемый «Процесс второй 
группы церковников», в которую входило 116 человек. Этот суд задал тон 
судам в провинции.

Все это, однако, было лишь увертюрой: весной должен был состояться 
процесс патриарха Тихона.

Со страниц газет не сходили резолюции митингов, в которых со
держалось требование смертной казни патриарха.

На 15 апреля 1923 г. был назначен «Второй Поместный Собор Русской 
Православной Церкви» (первый обновленческий). Однако его открытие
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было отложено на две недели. Все это время Красницкий не выходил 
от Тучкова. По его мнению, Собор должен был продемонстрировать перед 
лицом всего мира «несокрушимое единство» прогрессивного духовенства, 
признавшего советскую власть.

«Поместный собор» был открыт 29 апреля 1923 г. в Москве.
Состав собора:
1. «Живая церковь» — 200 человек (из них 60 делегатов из Сибири, 

имели программу, общую с СОДАЦем).
2. СОДАЦ — 116 человек.
3. «Возрождение» — 10 человек.
4. Беспартийные, или «умеренные тихоновцы» — 66 человек.
5. Непартийные обновленцы — 3 человека.
Как видно из приведенных цифр, группа «Живая церковь» имела 

на соборе большинство. Большинство это, однако, было очень непрочным. 
Переход сибиряков в лагерь содацевцев фактически означал для них 
победу: 116 содацевцев плюс 60 сибиряков равнялись 176 голосам против 
140 живоцерковников.

По замыслу Тучкова, собор должен был явиться Трамплином для 
прыжка в Европу. А в это время связи с Западом налаживались с огром
ным трудом. Однажды Тучков сказал Введенскому: «Ваш собор, если 
поставить умело, может привлечь в Москву весь Запад». — «Так и бу
дет», — уверенно ответил тот.

На деле же на собор не явились и представители автокефальных 
Церквей. Мало того, представители Константинопольского и Алексан
дрийского патриархов, проживавшие в Москве.

3 мая собор вынес резолюцию о поддержке советской власти и объ
явил о извержении из сана и лишении монашества «бывшего патриарха» 
Тихона. Патриаршество было упразднено как «монархический и контрре
волюционный способ руководства Церковью».

С докладом выступил Введенский.
Введенский выступил не как христианский пастырь, а как отъявлен

ный льстец. Бесчестие беззащитного арестанта — обреченного на смерть 
патриарха Тихона, извержение из сана заключенного было глубоко 
безнравственным актом. Мир с отвращением и ужасом отвернулся от об
новленческого собора.

«Служитель Христов, домогающийся убийства с ним единому Богу 
сослуживца, — это предел земного падения, бездна, разверзающаяся 
в пустоту всяческого отрицания: не нужно быть церковно-верующим,
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не нужно быть вообще верующим, нужно быть только существом, 
не утратившим образ человеческий, чтобы осудить этих потомков Иуды 
Искариотского», — писал сотрудник одной из зарубежных газет в статье 
под названием «Иуды», назвав собор зрелищем нестерпимым, а сочетания 
слов, на нем прозвучавших, поистине сатанинскими, в соблазне своем 
непереносимыми («Известия ВЦИК». 1923,11 апреля. С. 2).

С отвращением и ужасом отвернулся народ русский православный 
от обновленцев и единодушным протестом ответил он на извержение 
из сана патриарха.

На соборе же все было иначе: требование Введенского не встретило 
ни единого протеста.

Судить патриарха за контрреволюцию могла только советская власть, 
а никак не церковные деятели. Обновленцы не только пересажали 
по тюрьмам тьму тьмущую невинных людей, но и надругались (лишая 
сана, отлучая от Церкви) над приговоренными к смерти.

Собор постановил: «Собор обращает внимание на то, что советская 
власть одна во всем мире имеет осуществить идеалы Царства Божия».

Главное в постановлениях собора, проведенных вождями обновленче
ства, не преемников апостолов, имеющих чудную власть вязать и решить, 
а жалких прислужников, со страхом и подобострастием засматриваю
щихся в глаза хозяевам, — человеконенавистничество. Обновленцы были 
сильны своей закулисной поддержкой.

5 мая собор постановил монастыри закрыть и перейти на григориан
ский календарь с «12 июня текущего года». Собор также ввел институт 
белого (женатого) епископата. ВЦУ было преобразовано в Высший 
церковный совет (ВЦС).

На церковную почву была перенесена политическая терминология.
Не признавший решений обновленческого собора, патриарх Тихон 

анафематствовал обновленцев как «незаконное сборище» и «учреждение 
антихристово».

1 июля 1923 г. патриарх Тихон был освобожден из-под ареста. Усилия
ми епископа Илариона (Троицкого) церковная организация Москвы была 
восстановлена в два дня. Он же взял на себя тяжкое бремя переговоров 
с Тучковым.

Становилось все яснее, что ВЦС не имеет никакого авторитета, что он 
представляет собой кучку случайных людей. «Тихоновщина охватила всю 
Москву. Наш причт выгоняют из церквей. Власти необходимо вмешаться 
и помочь нам бороться с тихоновщиной», — возмущался Красницкий.
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Благодаря освобождению патриарха отпадал повод для резкой анти
советской кампании, особенно неприятной тогда, когда для советского 
правительства особое значение приобретала проблема дипломатического 
признания, укрепления торговых связей с капиталистическим миром.

Тучков продолжал настойчиво добиваться полного подчинения Церкви. 
К концу сентября 1923 г. стало ясно, что переговоры с обновленцами зашли 
в тупик. Тучков настойчиво требовал от патриарха Тихона, чтоб он принял 
для конфиденциальной беседы обновленческого митрополита. Несмотря 
на угрозы нового ареста, патриарх ответил категорическим отказом. Народ, 
стоящий за патриархом, не хотел и слышать о примирении с обновленцами.

По смерти Святейшего Патриарха Тихона обязанности Патриаршего 
Местоблюстителя были возложены на митрополита Крутицкого Петра.

Тучков требовал от митрополита Петра созвать собор и представил 
список архиереев, сотрудничавших с Троцким. Из этого списка Тучков 
настаивал выбрать патриарха (большевика-троцкиста). Митрополит 
Петр, подобно камню, твердо стоял на страже Православия. Он согласился 
собрать собор, но представил список архиреев — верных сынов Церкви. 
Получилась распря, которая окончилась ссылкой митропблита.

Спрашивается, если большевики говорят, что Христа нет, то зачем же 
им нужен был глава Церкви, который будет говорить о вере, если сами 
они не веруют?

В церковном сознании слово «обновленчество» ассоциировалось 
с понятием разрушения и уничтожения. Поэтому, как только обновленцы 
захватывали храм, верующие переставали посещать их службы. Храмы 
пустовали, это было на руку большевикам, и они закрывали церкви под 
предлогом отсутствия нужды в них.

Троцкистами было установлено для крестьянского населения нечто 
во много крат худшее, чем крепостное право, что-то граничащее с самым 
первобытным рабством. Газеты ныне уже не скрывают, что 10 млн кре
стьян, обнищавших и лишенных лошадей, скота, семян, обречены были 
на голодную смерть и что во многих местах обезумевшее от лишений 
население утоляло муки голода трупами умерших. Россия — житница 
Европы при царях — после революции стала страной, вымирающей 
от голода. Всякая духовная жизнь в России была уничтожена. Террори
зированное троцкистами население боялось вслух, даже в присутствии 
близких, выражать свои мнения и чувства. Молодежь и дети искусственно 
развращались врагами Христа, которые всеми способами и не стесняясь 
в средствах стремились уничтожить христианство в православной России.
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Искусственно организованный троцкистами голод, разросшийся 
до размеров небывалого стихийного бедствия, погубившего десятки 
миллионов людей, был способом истребления христианского населения.

Но и обновленцы никому были не нужны. В 1923 г. газета «Новое 
Время» (№ 659) в статье «Совещание о “Живой церкви”» писала: «В Москве 
состоялось важное заседание коммунистов, на котором было заявлено, что 
создание “Живой церкви” — это лишь тактический прием для внесения 
раскола и разлада, а также для инсценировки “разжалования патриарха 
Тихона”. Теперь больше большевики не нуждаются в продажных антонинах 
и обновленцах, и политбюро во главе с Бронштейном указывает, что 
“живцы” являются распространителями “суеверий”, которые должны быть 
изжиты в коммунистическом государстве. Коммунисты являются противни
ками существования в советской республике так называемых “служителей 
культов”, требуя упразднения и полнейшей ликвидации культов».

Французская революция, которую, как известно, приветствовал 
Маркс, уничтожила культ и создала взамен «религию разума». Среди 
коммунистов шла острая борьба по вопросу о культах. Левые настаивали 
на том, чтобы «снять маски» и показать всему миру «настоящее комму
нистическое лицо». Более умеренные считали, что полное упразднение 
культа будет невыгодно советскому правительству, которое старается 
внушить Западу и Америке, что оно разрешает исполнение религиозных 
обрядов, что гонения на религию, о которых сообщается в печати, — это 
лишь выдумка эмигрантских газет.

Оставил воспоминания об обновленчестве и сам участник раскола 
епископ Сергий (Ларин) в своей книге «Обновленческий раскол».

Официально, юридически обновленчество стало расколом после 
послания Святейшего Патриарха от 2 апреля 1924 г.

В 1924 г. обновленцы открыли в Москве Богословскую академию 
с обычным четырехгодичным курсом обучения, а в Петербурге (ул. Хал
турина, 4) открыли Богословский институт. Позже появились Высшая 
богословская школа в Киеве, в Курске — курсы диаконов и псаломщиков, 
в Харькове — просуществовавшие 4 месяца курсы по повышению квали
фикации проповедников, или «благовестников».

На лжесоборе 1925 г. обновленцы обещали мир, но проповедовали 
вражду; обещали правду, а восхваляли ложь и цинизм; распинались в иск
ренности, а демонстрировали лицемерие и грубое фарисейство; писали 
о человеколюбии, а с соборной трибуны призывали к человеконенавист
ничеству, клевете, ложным обвинениям невинных людей.
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В конце 1926 г. ленинградский митрополит Иосиф, отказавшись 
перейти на Одесскую кафедру, образовал новый раскол — «иосифлян- 
ство», самое реакционное церковное объединение в стране.

Так, некогда единое стадо теперь делилось на сергиевцев, григорьев- 
цев, иосифлян.

Обновленцы захватили храмы, но они тут же начинали пустовать, 
потому что никакой агитацией и внешней силой нельзя создать Царство 
Духа Божиего.

Обновленцы сумели добиться признания Православным Востоком. 
Объявили Православную Церковь контрреволюционной и раскольничьей 
с элементами ереси.

Всем было очевидно, что в обновленчестве наступила мрачная 
полоса деспотизма и самовластия. Это прямая измена обновленческой 
программы.

В 1939 г. первоиерарх запретил епархиальным архиереям всякое 
рукоположение и на пустовавшие кафедры никого не назначал. Связи 
с Православным Востоком прекратились. Грузинский католикос избегал 
евхаристического общения с обновленцами.

В сентябре 1943 г. волей Божией митрополит Сергий был избран 
Всероссийским Патриархом. Обновленчество было вычеркнуто из цер
ковной жизни как неорганизованное сборище, как шайка церковных 
погромщиков. Это был год весны Русской Православной Церкви. Он 
вошел в анналы церковной истории как год великих побед Православной 
Церкви над силами разрушения и зла.

Самый факт торжественного восстановления на Руси патриаршества 
и предшествовавший этому событию прием главой советского прави
тельства руководителей Церкви показывали, что на Руси живет одна 
Православная Церковь и что кроме нее нет никакой другой.

Церковь вышла очищенной от раздиравших ее раскольничьих течений 
(обновленческого, возрожденческого, григорианского, иосифлянского, 
самосвятского и лубенского). Расколы себя изжили.

Троцкизм
На фоне революционной борьбы выдвинулись две большие фигуры: 

Иосиф Сталин и Лев Троцкий.
Еще Ленин говорил, что в партии осталось «искровцев» всего 1 %, 

а остальные 99 % — это оппортунисты, чуждые рабочему движению. 
Нужна была чистка. С чего начинать?
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Троцкий развил идеалы германской философии, главная цель которой 
состояла в проведение прежде всего философской революции, выражаю
щейся в насаждении антагонизма взамен любви. Хотя и провозглашали: 
«Свобода, равенство и братство», потом добавили еще: «труд, мир», но не 
могли добавить «любовь к людям». Бог есть любовь, а в умах революци
онеров царствовал демон.

Вся военная сила в молодом советском государстве была сосредоточе
на в руках Л. Троцкого. Лишь 6 декабря 1919 г. была создана 1-я Конная 
армия — мощная опора Сталина.

Троцкий проявлял себя как диктатор. По его настоянию уничтожа
лось донское казачество. Троцкий виновен в крымской трагедии 1920 г. 
Именно он отдал секретный приказ о зверском уничтожении 70 тыс. 
белогвардейцев, которым была обещана амнистия. По приказу Троцкого 
в Кронштадте был жестоко подавлен мятеж. Расправа была столь крова
вой, что даже многие сторонники Троцкого отшатнулись от него.

Ленин, называя Троцкого «иудой», говорил, что у него одни аферы 
и что он подталкивает революцию, тогда как надо ждать, чтобы народ сам 
шел к этому. По мнению Ленина, рабочий класс и крестьянство в России 
еще не готовы были к революции, их рано подняли. Ленин предлагал 
прекратить такую революцию, где так много несправедливости, и даже 
говорил, что за грязные дела их (большевиков) надо всех «повесить 
на вонючих веревках».

На IV конгрессе Коминтерна, проходившем в Москве в декабре 
1922 г., Ленин выступил против оппортунистического течения в партии, 
по сути, против троцкизма. После этого он был заключен в Горки, откуда 
уже не вышел.

В апреле 1922 г. Сталина избрали Генеральным секретарем Централь
ного Комитета партии. В ту пору пост этот не был столь решающим, как 
впоследствии. Но Сталин, если пока и не шагнул дальше Троцкого, то, 
по крайней мере, уже шел вровень с ним.

К концу 1922 г. вплотную встал вопрос о преемнике Ленина. Троцкий 
считал себя гением и был уверен, что после смерти вождя займет его 
место. Он еще за четыре дня до смерти Ленина знал о ней и на похоронах 
вождя не был — отдыхал в Крыму. Троцкий два месяца жил в Сухуми, 
наслаждался чудесным климатом, морем и ждал, что за ним приедут 
и с почестями доставят в Москву, чтобы усадить его в ленинское кресло. 
Он был уверен в этом, ибо все кадры и в армии, и флоте, и на местах были 
его ставленники и друзья.



824 Во

Как известно, 26 января 1924 г., на траурном заседании съезда Со
ветов Сталин дал обещание хранить и развивать заветы вождя. А это 
означало, что Сталин намерен вести борьбу против троцкистского 
засилья в рядах партии. Популярность и авторитет Сталина поднялись 
сразу на несколько порядков выше прежнего. Сторонники Ленина 
увидели в нем своего лидера в борьбе с троцкистами. И съезд оставил 
Сталина секретарем.

Сталин возглавил национально-государственное течение, возникшее 
в правящей партии в 1920-е гг. Внутри партии началась решительная 
борьба, закончившаяся победой сторонников Сталина и физическим 
уничтожением преступной верхушки большевиков во главе с Троцким. 
Постепенно русскому народу возвращается роль организующего и руко
водящего ядра государства, восстанавливаются границы великой России, 
возрождаются русское национальное сознание, Православная Церковь, 
многие отечественные традиции и обычаи.

Но прежде всего необходим был разгром троцкизма.
На пути к этому Сталин сделал очень мудрый и важный шаг: он 

обратился ко всем трудящимся страны посылать в партию передовых 
честных людей. Таким образом партия пополнилась новыми молодыми 
силами, не зараженными троцкизмом. Это был вошедший в историю 
партии «ленинский призыв»: из общего числа коммунистов — 735 тыс. 
в 1924 г. — 241,5 тыс. были представителями этого «ленинского призыва». 
Новое пополнение было достойным противовесом троцкистам и всякого 
рода оппортунистам.

В начале 1925 г. Сталин с верными ему полководцами отстранил 
Троцкого от армии. На его место был назначен Фрунзе с заместителем 
Ворошиловым. Троцкий сдал свою самую главную цитадель — Красную 
армию, стоявшую за спиной некогда грозного военного диктатора. 
В 1926 г. октябрьский пленум вывел Троцкого из состава Политбюро. 
Для борьбы с троцкистским блоком была введена особая 58-я статья — 
о врагах народа.

Сталин говорил: «Задача партии состоит в том, чтобы похоронить 
троцкизм как идейное течение». Война развернулась не на жизнь, 
а на смерть.

Троцкисты продвигали своих людей во все звенья власти. Существо
вали целые пласты общества, где влияние троцкистов было особенно 
важно. Это прежде всего сфера идеологии: политуправление армии 
и флота, культпросвет, образовательные учреждения.
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Троцкисты составляли учебники для детей. Троцкий изгнал из учеб
ников русскую историю, а вместо нее появилось обществоведение, где 
говорится, что французов прогнал из России мороз, что Россия — старая 
вонючая старуха, что патриотизм — это лживая идея, памятники Бородин
ской битвы и сам храм Христа Спасителя — архивы и что исторические 
музеи, русская культура, русская история, архитектура, святоотеческая 
литература — не нужны. Ставленники Троцкого организовывали произвол 
и беззакония.

Молодые союзы безбожников, воспитанные троцкистами, жгли 
святые книги, иконы, разбивали колокола. Им внушали, что патриарх 
Тихон и все православные — контрреволюционеры. Очевидцы, пере
жившие это, с ужасом вспоминали те дни. Едет на приход обновленец 
с титулом епископа, в карете, с женой, в галифе, с наганом. Его не встре
чают с колокольным звоном, не приветствуют с хлебом и солью, ковров 
не расстилают, бегут христиане от волка. А он злобствует, пишет донос 
в ГПУ, что завелось много контрреволюционеров. И арестовывают 
православных хлебопашцев, которые и грамоты-то не знают, и заставляют 
их троцкисты подписывать акт, где говорится, что признают они себя 
виновными в том, что собирали склады оружия, хотели взрывать мосты, 
замышляли убить Сталина, хотели призвать иностранцев, чтобы они 
освободили их от лихолетья. Христиане в недоумении — они впервые 
это слышат, они пашут, сеют, косят, трудятся, а об этом и не думают. 
Но им не дают ни спать, ни есть, пока не подпишут они этот документ. 
Несколько дней терпят они, но их все-таки вынуждают поставить свои 
подписи и отправляют в Москву, в Кремль к Сталину, как выявленных 
и сознавшихся контрреволюционеров, достойных смертной казни, как 
врагов власти. Сталин сам недоумевал, а ему делали троцкисты доклады 
о якобы формировавшихся заговорах и поэтому большой опасности и что, 
дескать, бдительные партийные работники спасают советскую власть. 
Но Сталин нашел выход, заявив, что мы будем строить социализм в одной 
отдельно взятой стране, чтобы подготавливать мировую революцию. Для 
этого нужно поднять индустриализацию страны, и пусть эти «контр
революционеры» строят города, заводы. Их осуждали по 58-й статье, 
сроком на 10-15 и больше лет. Но троцкисты свирепствовали и здесь. 
Так, например, они вывезли 40 тыс. «контрреволюционеров» в Караганду 
и высадили зимой в поле. И, перезимовав, осталось всего лишь 4 тыс. че
ловек. Жители и теперь ходят по этому огромному кладбищу в Караганде, 
оплакивая их, и совершают молитвы о упокоении их душ. Или вот еще:
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2 тыс. «контрреволюционеров» — простых православных людей — при
везли в вагонах в Дмитров. Здесь ответили, что их некуда принять, тогда 
этих людей повезли на север, зимой, в мороз, в неотапливаемых вагонах, 
и все они по дороге замерзли, и их выбросили, как ледяные колоды. И так 
было повсеместно. Троцкий говорил, что если мы выиграем революцию, 
то всем покажем что такое настоящая власть (Журнал «Молодая гвар
дия». 1991. № 8. С. 55).

Но набирал силу Сталин, политическую и военную — на защиту его 
готовы были по первому распоряжению войти в Москву буденовские 
дивизии.

7 ноября 1927 г. Троцкий устроил путч. В Москве и Ленинграде были 
организованы манифестации, и милиция просто спасла манифестантов 
от гнева рабочих. Путч, таким образом, провалился. Через неделю после 
этого события Троцкий был исключен из партии, остальные активные 
участники блока были выведены из состава ЦК и ЦИК. Последовала 
первая основательная чистка троцкистских элементов в верхах, ибо 
Сталин решил заменить руководителей своими, верными ему людьми. 
Многие троцкисты были исключены из рядов ВКП (б). ■

Сталин хотел видеть Россию могучей, высокоразвитой, независимой. 
Для Троцкого выгоднее, чтобы страна осталась аграрной, с полукустарной 
промышленностью, тесно связанной с Западом. Он стремился к развалу 
России как великой державы и говорил по этому поводу: «Если мы вы
играем революцию, раздавим Россию, то на погребальных обломках 
ее укрепим власть свою и станем такой силой, перед которой весь мир 
опустится на колени. Мы покажем, что такое настоящая власть. Путем 
террора, кровавых бань мы доведем русскую интеллигенцию до полного 
отупения, до идиотизма, до животного состояния. А пока наши юноши 
в кожаных куртках — сыновья часовых дел мастеров из Одессы и Орши, 
Гомеля и Винницы, — о, как великолепно, как восхитительно умеют они 
ненавидеть все русское! С каким наслаждением они физически уничтожат 
русскую интеллигенцию — офицеров, инженеров, учителей, священников, 
генералов, агрономов, академиков, писателей!..» (Журнал «Молодая 
гвардия». 1991. № 8. С. 55.)

И разве не этим занимались троцкисты с 1917 по страшный для них 
1937 г., когда их заставили ответить за принесенные России злодеяния?

Сталин имел сильную поддержку внутри России, а Троцкий за ру
бежом. Сталин часто говорил Троцкому: «Мы, последовательные боль- 
шевики-ленинцы, не намерены терпеть тех, кто ставит палки в колеса.
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Терпение наше истощилось». Троцкий: «Это угроза?» — «Предупрежде
ние. Уезжайте к своим».

Троцкий не верил во внутренние силы советского общества, считал 
невозможным построение социализма в одной стране без поддержки миро
вой революции, добивался отстранения сталинского руководства партии 
даже ценой возможного поражения СССР в грядущей войне с фашизмом.

Троцкий хотел открыть границы, ослабить армию, пустить банкиров 
в Россию, как в сырьевую базу. А Сталин ввел железный занавес, изо
ляцию от Запада, опираясь на внутренние резервы.

В 1929 г. Троцкий, по решению ЦК партии, был выслан за границу 
«за антисоветскую работу». Тогда же ОГПУ арестовало наиболее видных 
троцкистов.

Троцкистская оппозиция, разгромленная идеологически и вроде бы 
исчезнувшая с арены политической борьбы, целиком сохраняла свои 
кадры в партии, а те, за редким исключением, — свои прежние посты. 
Троцкисты цепко держались за власть, зная, что внизу, среди рабочих 
и крестьян, их никто не поддержит. Борьба шла уже не за массы, как 
прежде, а за скрытое продвижение своих людей во все звенья власти, 
за контроль над кадровым аппаратом. И здесь они во многом преуспели. 
Более того, троцкисты сумели не только сохраниться, но и сплотили 
вокруг себя остатки всех прежних оппозиций, заметно умножились.

К середине 1930-х гг. сложилась такая ситуация, когда троцкизм, 
вроде бы не существующий гласно и программно, накопил в верхних слоях 
общества и государства силы, грозящие реальным переворотом. Легко 
представить, к чему это привело бы в условиях надвигающейся войны. Не
трудно понять, что их ликвидация была первым шагом к победе в грядущей 
войне (Журнал «Молодая гвардия». «Время Сталина». 1994. № 1).

Троцкисты, примазываясь к правящей партии, развернули эпидемию 
доносничества и массовых арестов невинных людей. При этом они 
совершали подлоги и фальсификацию следственных документов, грубо 
нарушения закон, открывали дела против невинных людей и скрывали 
истинных врагов народа.

В 1934 г. для рассмотрения дел арестованных без суда были созданы 
специальные органы расправы — так называемые «тройки» НКВД. Это 
изобретение использовалось троцкистами для уничтожения православно
го населения нашей страны, священнослужителей и всех верующих людей, 
ибо основной задачей «троек» было вынесение смертного приговора 
находящимся в заключении невинным русским людям.
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Однако виновники всех этих злодеяний, согласно логике запущенной 
машины истребления, в свой черед разделили судьбу своих жертв — 
были расстреляны «за массовое, путем фальсификации следственных 
дел, истребление ни в чем не повинных людей». Это произошло в силу 
того, что Сталин использовал особые совещания для того, чтобы раз 
и навсегда покончить со значительной частью своих бывших соратников, 
противящихся созидательной государственной работе и продолжавших 
мыслить разрушительными категориями революционного времени, 
носившими прежде всего антирусский характер. За беззакония понесли 
тяжкие наказания те, кто их совершал. Прежде всего, сам нарком Ежов 
был расстрелян. Та же участь постигла многих из 30 тыс. работников 
НКВД, кто непосредственно участвовал в проведении репрессий, 
творил произвол, пытал. В 1937 г. Сталин открывает простор для такой 
«юридической переквалификации». Он говорил: «Нынешние вредители 
и диверсанты, каким бы флагом они ни маскировались, троцкистами 
или бухаринцами, давно уже перестали быть политическими течениями 
в рабочем движении, они превратились в беспринципную и безыдейную 
банду профессиональных вредителей, диверсантов, шпионов, убийц. 
Понятно, что таких господ придется громить и корчевать беспощадно 
как врагов рабочего класса, как изменников нашей Родины».

В 1940 г. на заседании Политбюро в Москве было принято решение 
казнить Троцкого как международного шпиона. Казнь совершил ис
панский коммунист Рамон Меркадер. Войдя через доверенных людей 
в окружение Троцкого, 20 августа 1940 г. ледорубом он убил вождя 
мировой революции, который в то время жил в Мексике и отсюда про
должал руководить своей политической борьбой, охватившей многие 
страны мира. За это Р. Меркадер отбыл 20 лет тюремного заключения; 
на допросах он утверждал, что действия его были вызваны чисто личными 
мотивами, и так и не признался, что убил Троцкого по приказу из Москвы. 
Впоследствии Р. Меркадер посетил Москву, где ему была вручена Звезда 
Героя Советского Союза. Последние годы жизни Р. Меркадер доживал 
на Кубе. Умер он в 1978 г., похоронен на Кунцевском кладбище под 
именем Лопеса Рамона Ивановича.

События в Германии показали, что интернациональная идея потерпела 
поражение, немецкий народ объединился под знаменем национальной 
идеологии, обнаружив при этом энтузиазм и колоссальную энергию. 
России вступать в бой со старым багажом 1918 г. было невозможно.

Укрепление могущества Родины стали смыслом деятельности Сталина.
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Троцкисты требовали снижения темпов индустриализации, а Сталин 
выдвинул тезис о возможности построения социализма в одной отдельно 
взятой стране, и «левая оппозиция» полностью отступила. Был выдвинут 
лозунг «Догнать и перегнать», создавались промышленные центры 
на Урале, нужно было готовиться к войне.

Когда Сталиным проводилась политика коллективизации сельских 
хозяйств, то в это время троцкистские ставленники вели широкую 
кампанию по возбуждению недовольства среди крестьян, намеренно 
«перегибали палку», саботировали, доводили до абсурда решения 
партии. Коллективизация стала тяжелым испытанием для русского 
народа. Она лишила деревни хороших земледельцев, сократились по
севы, упала урожайность, почти не осталось лошадей и рогатого скота. 
Наступил голод 1930-1933 гг., около 6 млн умерло. Много было ошибок. 
Авторитет Сталина в партии упал, даже говорили, что нужен другой 
руководитель.

В начале 1934 г. состоялся XVII съезд партии. Сталин, удержав
шийся в руководстве, сделал для себя выводы и решил: до следующего 
съезда ликвидировать всех противников (любых убеждений, любой 
национальности, любого положения, выступавших на съезде против него); 
заменить их новыми людьми, самыми простыми, без широких знаний 
и политического опыта, которые верят ему и будут преданы только ему; 
укрепить свою власть в партии и в государстве. Он составил списки 
делегатов съезда, не оказавших ему поддержки. Таких было много — им 
суждено было стать врагами народа. На «съезд победителей» прибыло 
1966 делегатов, из которых 1108 человек вскоре были уничтожены.

Очищение партии и общества от предателей, двурушников и злодеев 
Сталин совершал неуклонно в продолжение всей своей жизни. Ведь 
и Политбюро, и весь руководящий состав, и армия, и флот, и власть в Со
ветах — все находилось под контролем врагов, ставленников Троцкого.

Вторая половина 1930-х гг. — это период перехода от антирусской 
троцкистской идеологии к патриотической. Партийный и государ
ственный аппарат был очищен от чужеродных элементов. Этот период 
называли последним этапом гражданской войны, когда национальный 
фактор возвысился над интернациональными экспериментами 1920-30-х 
гг. К власти пришла новая прослойка людей, большей частью крестьян
ского происхождения, т.е. знающих, что такое труд и долг. Усилиями 
Сталина, по сути дела, была осуществлена национальная революция, 
в значительной степени возродившая былое значение русского народа.
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Сталинская система руководства ориентировалась на динамизм, 
постоянное обновление кадров, высокие темпы развития.

Серьезным шагом в новой внутренней политике Сталина стало из
менение его позиции в отношении верующих. Уже в 1935 г. стал очевиден 
провал второй безбожной пятилетки.

В 1938 г. Сталин запретил органам НКВД репрессии за вероиспове
дание, а верующих в СССР, по данным переписи 1937 г., насчитывалось 
примерно 2/3 сельского населения и не менее 1/3 городского.

При разработке в 1939 г. новой Конституции СССР учитывались пра
ва верующих, составляющих тогда 100 млн человек из 170 млн населения 
России! По предложению Сталина из проекта Конституции были убраны 
поправки о запрещении отправления религиозных обрядов и о лишении 
избирательных прав служителей Церкви.

Произошли позитивные изменения и в области образования. В школах 
вводятся традиционные учебные программы; русский язык стал главным 
предметом. Сталин запретил изуверские учебники, введенные людьми троц
кистского направления, извращавшие русскую историю и очернявшие ее 
великих представителей-патриотов, и утвердил учебник истории для школы 
с русским осознанием российской государственности. Отказ от антирусских 
исторических концепций ученого М. Покровского, разгром историков, 
очернявших все прошлое России, были своего рода революцией в идеологии.

Был утвержден новый состав правления Союза писателей. В основном 
это были писатели, стоящие на государственно-патриотических позициях. 
В их произведениях отражалось то, что в некоторой степени роднило их 
с идеалами Святой Руси — возвышение морально-нравственных цен
ностей, жертвенная героика во имя Родины.

Сталин повел борьбу за нравственность. Он обратил особенное 
внимание на отношение государства к правам женщины, на положение 
семьи, ибо на партию и на ее деяния смотрят даже за рубежом.

В 1934 г. Сталин запретил гомосексуализм, узаконенный в первые 
годы революции властвовавшими тогда в стране троцкистами. Запретил, 
прежде всего, потому, что гомосексуализм унижает человеческое естество, 
ведет к вырождению нации и является смертным грехом.

В 1936 г. ввел запрет на аборты и включил их в число социальных 
преступлений, так как аборты — это настоящие убийства, которые сокра
щают рост населения в стране. Стране необходимо было поднять прирост 
населения — нужны кадры воинов, трудящихся. Рождаемость в начале 
XX в. была 32-35 млн в год, а семей было 40 млн.
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При Сталине была запрещена проституция, как занятие, унижающее 
достоинство человека. Тогда просто немыслимы были детская проститу
ция, а также такие паскудства, как некрофилия, педофилия, зоофилия, 
лесбиянство и т.д. Троцким все это было позволено.

Торговля детьми, торговля женщинами были запрещены. В 1953 г. 
наша страна находилась на одном из последних мест по числу разводов, 
они составляли всего 3 %. Семья была действительно основой общества.

Террор
Как только в 1937-1938 гг. в центре начались аресты лидеров троц- 

кистско-бухаринской оппозиции, на местах их ставленники, озлобленные 
поражением своих вождей, организовали яростную кампанию произвола 
и беззакония. Началась спешная фабрикация дел «контрреволюционных 
организаций» и под этим соусом — аресты, суды и расстрелы ни в чем 
не повинных людей, тружеников, честных коммунистов, нужных специ
алистов. Расчет был направлен на то, чтобы вызвать в стране возмущение 
диким произволом, озлобить массы против партии и советской власти, 
против Сталина, так все вершилось под иезуитской маской «выполнения 
указаний товарища Сталина», «выполнения решений партии». Троцкисты 
стремились вызвать озлобленность и породить взрыв в стране. Они 
стремились этими репрессиями среди народа, точнее — против народа, 
ослабить страну накануне надвигающихся суровых испытаний, под
готовить ее неминуемое поражение.

Сталин считал, что должны уйти руководящие работники, бывшие 
давно в партии, кто работал с Лениным; и вторая группа, нежелательная 
Сталину, — это служащие и врачи, инженеры, военные деятели, ученые, 
педагоги, т.е. представители интеллигенции, сохранившие вольнолюбивые 
традиции. Эти люди не могли принимать идеи на веру, слепо выполнять 
указания и директивы, они привыкли думать, сравнивать, высказывать 
свои соображения. Такую свободомыслящую прослойку нельзя оглушить 
громом речей, ослепить яркими лозунгами, увлечь лубочными картинами 
прекрасного будущего. Они сомневались сами и высказывали сомнения 
другим. Подчинить, подкупить таких трудно, практически невозможно. 
Лучше убрать и заменить их надежными людьми, самыми простыми, 
которые хоть и по слогам, но все же читали бы с трибуны речь, подготов
ленную для них. И очистку надо было провести без борьбы на баррикадах, 
без открытой войны. Получилось само по себе, что сеяли, то и пожали. 
Интеллигенция царского времени с вольнодумными идеями смеялась над
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Церковью, посты не соблюдала, больше половины из них брак церковный 
не признавали, жили в разврате. За деньги продавали честь и голоса 
за любые законопроекты — в этом и была «измена, трусость, обман». А кто 
был Сталин? Он был как Навуходоносор, который держит меч.

Сам Сталин жил очень скромно. Любил свою мать, Екатерину 
Джугашвили. Она молилась Богу и говорила: «Ах, Иосиф, как жаль, 
что ты не стал священником и живешь так далеко». Сталин был знаком 
с законом Божиим, ведь около шести лет изучал в духовной семинарии. 
К гонениям, которые обрушались на Православную Церковь сразу после 
окончания Октябрьской революции, Сталин отношения не имел. Кому-то 
другому очень важно было уничтожить духовный источник, тысячу лет 
питавший народные массы, кому-то другому понадобилось перевести 
известное утверждение «религия — опиум народа» как «религия — опиум 
для народа». А это далеко не одно и то же.

В январе 1918 г. был принят Декрет Совнаркома об отделении Церкви 
от государства». За осуществление Декрета, засучив рукава, принялись 
сотрудники 5-го отдела Наркомюста, среди которых не было ни одного 
православного, а лишь троцкисты. Не об отделении Церкви от государства 
пеклись подвижники этого отдела, который по справедливости назвали 
ликвидационным. Они действительно ликвидировали все и вся, что 
связано было с православной верой: монастыри, храмы, памятники, 
священнослужителей. Трудно сказать, сколько всего было расстреляно, 
зарублено саблями, замучено в тюрьмах протоиереев, митрополитов, 
священников. Только с 1918 по 1922 гг. и только по суду было расстреляно 
2691 церковнослужителей, 1962 монаха, 3447 монахинь и послушниц. 
А сколько без суда и следствия?! По меньшей мере, 15 тыс. духовных лиц.

Во второй половине 1930-х гг. Иосиф Виссарионович делал попытки 
остановить процесс разрушения, были приняты меры по сохранению 
памятников культуры, развернулись реставрационные работы. Особенно 
после войны. Восстановлены были дворцы и храмы, взорванные гит
леровцами. Вместо того чтобы валить все на Сталина, можно провести 
общественное расследование хотя бы по нескольким случаям, выявить 
и морально осудить настоящих виновников.

Многотысячная масса сторонников Троцкого пронизывала государ
ственный аппарат.

Решение о чистке было принято на заседании Политбюро 13 мая 1935 г.
Началась проверка документов, чистка троцкистов. Началась чистка 

врагов народа, снимали со стен портреты героев революции, старых
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большевиков, руководителей партии и правительства. Писали в газетах, 
что они враги народа, предатели, вредители и иностранные шпионы. 
С легендарных героев Гражданской войны срывали ордена и ромбы 
с кубиками. С большевистской гвардией подмели и почти весь состав 
Коминтерна — и они попали во враги народа.

В результате чистки половину членов партии расстреляли или со
слали в Сибирь. Из руководящих органов партии и правительства ушло 
более трех четвертей, а это 7 -9  млн.

В 1934-1938 гг. партийный государственный аппарат был уничтожен 
и заменен молодыми выходцами из народа.

Большинство наркоматов страны, важнейшие участки государствен
ного и хозяйственного строительства в конце 30-х гг. возглавили в ос
новном представители трудящихся слоев, главным образом крестьяне, 
русские (из 47 наркомов 33 были русскими), преданные своему народу, 
своему Отечеству, советской власти (Журнал «Советский патриот». 
1991. № 14).

В марте 1939 г. XVIII съезд ВКП (б) был съездом уцелевших: из 
71 члена ЦК осталось в живых 25, из 68 кандидатов в члены ЦК — 8.

Время после Первой мировой войны — это период диктаторов, 
фашизма, мощных блоков государств, стремившихся победить против
ников. Первая мировая война не разрешила противоречия. Укреплялись 
внутригосударственные силы, военизировались страны, утверждался 
национал-социализм с диктаторами (Муссолини, Гитлер, Франко, 
Пилсудский).

На Западе, в фашистской Германии смотрели на Россию как на гео
графическое пространство, не имеющее силу к войне. И Сталин готовился 
к войне, он укреплял единство страны. Нужно было покончить с «пятой 
колонной», ликвидировать хаос, бюрократизм, навести дисциплину, по
рядок. До войны оставались считанные годы, а руководящие кадры страны 
формировались еще в Гражданскую войну, и воевать с немцами они были 
не способны. Кадровая политика Сталина сыграла положительную роль: 
партийно-государственное руководство выдержало испытания и в годы 
войны, и в послевоенный восстановительный период.

Быстрыми темпами растет военная мощь страны. Накануне войны 
промышленность развивалась в 3 раза быстрее, чем все остальные отрасли. 
Стремительными темпами увеличивался военно-морской потенциал. 
К 1941 г. численность Вооруженных сил СССР по сравнению с 1939 г. 
возросла в 2,8 раза.
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В 1940 г. режим работы промышленных предприятий стал еще более 
жестким. 26 июня введен указ о переходе на 8-часовой рабочий день, 
на 7-дневную неделю (вместо пятидневки). Воскресенье, соответственно 
религиозной традиции, вновь стало единым днем отдыха (оно не было 
таковым с 24 сентября 1929 г.).

Итоги развития страны к концу 30-х гг. оказались потрясающими! 
После всех бед, испытаний, утрат на нашей урезанной, уменьшившейся 
территории в январе 1937 г. проживало 167 млн человек. Практически на 
20 млн больше, чем во всей России к началу века. Огромный рывок вперед.

Народ был охвачен энтузиазмом. Всего за 10 лет, могучим рывком, 
преодолена экономическая пропасть, отделявшая Советский Союз 
от высокоразвитых капиталистических государств. По объему валовой 
продукции страна вышла на второе место в мире. У нас теперь были свои 
тракторы и свои танки, свои пароходы и самолеты.

Тем не менее той огромной боевой мощи, которой располагала страна, 
было еще недостаточно для ведения мировой войны. Для полной готов
ности требовалось еще 2 -3  года мира, которые Сталин и рассчитывал 
получить, заключая договор о ненападении с Германией.

Провоцируя Гитлера на агрессию против СССР, западные страны за
ключают с Гитлером договор о ненападении: англо-германский в сентябре 
1938 г. и франко-германский в декабре 1938 г. Этими договорами Запад 
давал Гитлеру свободу действий на Востоке. Западные страны рассчитывали 
сначала покончить руками Гитлера с Россией, а потом уже с самим Гитлером.

Маршал Г.К. Жуков в своей книге «Воспоминания и размышления» 
(М., 1987) писал: «В это время Сталин сказал: “Французское правитель
ство во главе с Даладье и английское во главе с Чемберленом не хотят 
серьезно влезать в войну с Гитлером. Они все еще надеются подбить 
Гитлера на войну с Советским Союзом. Отказавшись в 1939 г. от создания 
с нами антигитлеровского блока, они тем самым не захотели связывать 
руки Гитлеру в его агрессии против Советского Союза. Но из этого ничего 
не выйдет. Им придется самим расплачиваться за свою недальновидную 
политику”» (Т. 1. С. 223).

«Если мы еще в 1939 г. не потерпели поражения, — признал на Нюрн
бергском процессе начальник штаба оперативного руководства Германско
го Верховного командования Йодль, — то это только потому, что примерно 
110 французских и английских дивизий, стоявших во время нашей войны 
с Польшей на Западе против 23 германских дивизий, оставались совер
шенно бездеятельными» (Т. 1. С. 227).
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Секретные переговоры военных миссий СССР, Англии и Франции 
проходили в августе 1939 г. Англия и Франция посылают деятелей второ
степенных, «для прощупывания, зондажа, без искренней заинтересован
ности в успехе военного сотрудничества». Им поручено «вести переговоры 
весьма медленно», с русскими «обращаться сдержанно», в отношении 
военного соглашения «стремиться к тому, чтобы ограничиться общими 
формулировками» (Т. 1. С. 229).

Разгадав замыслы западных демократий, Сталин 23 августа 1939 г. 
подписал советско-германский договор о ненападении сроком на два года 
и дополнительный секретный протокол об отводе России земель, принад
лежащих ей до 1917 г., — Западной Малороссии, Западной Белоруссии, 
Латвии, Литвы, Эстонии, Финляндии. Сам факт подписания такого 
договора делал политику Сталина державно русской, так как России 
возвращались исторически русские земли.

Пакт о ненападении не избавлял от нападения, но был выигрышем 
времени.

Сталин нарушил планы Запада — европейская война началась не по 
мюнхенскому сценарию: Гитлер сначала занял почти всю Европу. Запад
ные державы просчитались, они потеряли Польшу, Францию, Бельгию, 
Голландию и оказались перед опасностью захвата Англии. А благодаря 
Пакту о ненападении Советский Союз за два года смог перевооружиться 
и подготовиться к войне.

Сталин сумел убедить Гитлера подписать договор о ненападении без 
согласования с Японией, и таким образом был вбит клин между Германией 
и Японией.

13 апреля 1941 г. был подписан Пакт о нейтралитете между СССР 
и Японией. Срок его действия определялся на 5 лет. В специальном пункте 
оговаривалось, что в случае, если одна из договаривающихся сторон ока
жется объектом военных действий со стороны третьих держав, то другая 
договаривающаяся сторона будет соблюдать нейтралитет.

Английский премьер-министр У. Черчилль, один из главных и вы
дающихся политиков во Второй мировой войне, хотя и был величайшим 
ненавистником России, но вынужден был признать, что из всех правителей 
и дипломатов Сталин оказался мудрее всех. И это действительно так, ибо 
он обманул троцкистов и империалистов.

22 июня 1941 г. гитлеровская Германия, вероломно нарушив договор 
о ненападении, без объявления войны напала на Советский Союз.
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23 июня вышел указ о мобилизация всех мужчин 1905-1918 года 
рождения.

30 июня 1941 г. создается Государственный Комитет Обороны (ГКО). 
В руках ГКО сосредоточилась вся полнота власти в СССР. Председателем 
ГКО был назначен Сталин.

Первые же месяцы войны наглядно показали несостоятельность 
абстрактного интернационального патриотизма, мало для кого понятного 
и привлекательного; война вызвала у русских людей чувство именно 
православного возрождения, ибо атеизм никому не помог в те дни.

Великая Отечественная война стала, по словам митрополита Сергия 
Страгородского, великой «очистительной грозой» для русского народа. 
Начало войны было катастрофическим. Многие погранзаставы и со
единения, принявшие на себя силу первого удара, погибли. Генералы 
(более 70) сдавались в плен, миллионы красноармейцев оказались в плену, 
в окружении. Сердца рвались от боли за родную Русь, а разум помнил 
казни, голод, разруху, людоедство, страшные испытания, в которые 
Троцкий и его соратники ввергли народ Божий.

Но уже в первые месяцы войны проявился дух русского народа. Все 
работали для фронта, для победы. Любовь к Родине, к вере православной 
все перебороли.

Тыл быстро перестраивался на военные рельсы, на Урале и в Сибири 
наладили выпуск вооружения. В июле — ноябре 1941 г. из прифронтовой 
зоны на восток было перебазировано 2593 предприятия и более чем 10 млн 
человек. Еще перед войной в восточных районах были созданы предпри- 
ятия-дублеры, доменные печи, вторая нефтяная база — между Волгой 
и Уралом; металлургические заводы в Забайкалье; на Урале и Амуре, 
в Средней Азии, на Дальнем Востоке — заводы, комбинаты, гидростанции. 
С эвакуированными заводами на востоке создалась промышленная база. 
Здесь были большие запасы топлива, сырья.

В результате к середине 1942 г. утраченные мощности военной 
промышленности были не только восстановлены, но и значительно 
превзойдены. В 1943 г. Советский Союз произвел до 35 тыс. самолетов, 
т.е. почти на 10 тыс. больше, чем Германия, и 24,1 тыс. танков и САУ, 
против 10,7 тыс. танков и штурмовых орудий, произведенных в Германии. 
В войска поступала новая боевая техника, которая по многим показателям 
превосходила боевую технику врага.

В 1943 г. начались победы русского оружия. Прорвана блокада Ле
нинграда. Город 900 дней находился в блокаде, во время которой погибло
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от голода более 1 млн человек. Отстояли Сталинград. Победили на Кур
ской дуге. В результате наступательных операций 1944 г. вся территория 
СССР была освобождена от фашистских захватчиков. Государственная 
граница СССР на всем протяжении была полностью восстановлена.

Триумфальные победы русского оружия встревожили наших со
юзников. США и Англия забеспокоились, что война близится к концу 
и что решающее слово в установлении мира и выработке условий к по
бежденным будет принадлежать именно России.

6 июня 1944 г. наконец состоялось открытие Второго фронта со
юзниками.

«Спешат наши союзники! — усмехнулся И.В. Сталин. — Опасаются, 
как бы мы сами без их участия не завершили разгром фашистской Герма
нии. Конечно, мы заинтересованы, чтобы немцы начали, наконец, воевать 
на два фронта» (Жуков Г.К. «Воспоминания и размышления». — М., 1987. 
Т. 3. С. 123).

После открытия Второго фронта в Западной Европе английские 
правящие круги стремились опередить русских в некоторых районах 
Центральной Европы. Таким образом, медлительность союзников 
в открытии Второго фронта сменилась поспешностью — больше занять 
территории немцев до подхода Красной армии.

Опасный узел противоречий и интриг завязался вокруг Берлина. 
Сталину стало известно: союзники решили первыми взять Берлин, 
хотя по ялтинским соглашениям Берлин входил в зону оккупации со
ветских войск. 1 апреля 1945 г. Черчилль писал Рузвельту: «Нам следует 
продвигаться в Германии как можно дальше на восток, и в том случае, 
если Берлин окажется в пределах нашей досягаемости, мы, несомненно, 
должны его взять». Он уговаривал Эйзенхауэра «пожать руки русским как 
можно восточнее реки Эльбы», всячески стремился убедить Эйзенхауэра, 
находящегося в выгодной наступательной позиции, взять германскую 
столицу. Но тот был убежден, что «ничто не направляет русскую политику 
сильнее, чем желание сохранить дружбу с Соединенными Штатами», 
и остановился на заранее согласованной на Ялтинской конференции 
с СССР линии. Германская столица оставалась за Красной армией. Так 
сохранялось единство антигитлеровской коалиции, и это было очень 
важным для победы над Германией. Ведь теперь, когда Красная армия по
беждала армию вермахта, Гитлер надеялся лишь на развал той коалиции, 
которая ему противостояла. Но благодаря умелой русской дипломатии 
этого не произошло.
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И все же, если бы взятие Берлина советскими войсками затянулось, 
можно было бы ожидать самых тяжелых последствий.

В момент падения Берлина Гитлер выбросил лозунг: «Лучше сдать 
Берлин американцам и англичанам, чем пустить в него русских».

7 мая 1945 г. в городе Реймсе немцы подписали Акт о безоговорочной 
капитуляции только пред командованием союзников. На Восточном 
фронте бои продолжались еще два дня.

Советское командование потребовало подписания Акта о безогово
рочной капитуляции Германии в присутствии советского представителя. 
Требование было выполнено.

В ночь с 8 на 9 мая в предместье Берлина в присутствии представителя 
победившей России маршала Жукова и уполномоченных союзников 
германское командование подписало Акт о безоговорочной капитуляции 
Германии.

Закончилась самая страшная в истории человечества война.
Многие народы пострадали от фашистской тирании, особенно русские 

и иудеи. О трагедии еврейского народа пишет Ицхак Зильбер в своей 
книге «Пламя не спалит тебя» (Иерусалим, 1989).

«Как только дети Израиля начинали служить чужим богам, — пишет 
И. Зильбер, — на них обрушивались великие бедствия. “Стало быть, — 
рассуждали враги евреев, — этому народу нужно запретить выполнять его 
законы, тогда будет легче с ними покончить”» (С. 27).

Плен вавилонский — наказание, разрушение Иерусалима в 70 г. — 
бедствие, гибель во Второй мировой войне 6 млн евреев — тоже наказание.

Как считает Зильбер, христианство отторгнуло от народа Израиля 
многих. В конце XVIII — начале XIX в. евреи поддались немецкой гума
нистической философии, зародилось реформистское движение, которое 
обновило иудаизм. Стали строить синагоги по образцу немецких церквей, 
стали молиться под аккомпанемент органа, в службу было включено пение 
женского хора. День отдыха перенесли с субботы на воскресенье. Началась 
массовая ассимиляция евреев в просвещенной, культурной Германии, 
и добровольное крещение стало обычным явлением. И именно оттуда рас
пространилось на всю Западную Европу, Польшу и Россию национальное 
бедствие XIX-XX вв. — отход евреев от Торы (С. 75).

И именно Германия явилась вскоре тем орудием мщения, которое из
брал Всевышний, чтобы в очередной раз наказать распутный народ (С. 76).

Родоначальник «научного» коммунизма Карл Маркс был сыном 
еврейских родителей, крестившихся, когда мальчику было три года. Этому
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лжемессии удалось увлечь за собой многих из тех, о ком его сподвижник 
Энгельс писал: «Еврей революционен по своей природе. Он воспитан 
на идеалах пророков о равенстве и братстве всех людей» (С. 76).

Значительный процент в компартиях всех стран мира составляли 
и составляют евреи. Евреи шли в авангарде русской революции и в течение 
полувека были одними из самых непримиримых врагов религии своих 
отцов (С. 76).

Как правдиво и глубоко говорит сам сын еврейского народа Ицхак 
Зильбер! Он отмежевывается от страшных отступников Маркса и Троц
кого. Народ верующий еврейский не разделял идей коммунизма, хотя 
многие стали атеистами. Готовя революцию в России, Троцкий и его 
сторонники пошли на сговор с немцами. Немцы жаждали победы в войне, 
но вести войну на два фронта уже не могли. Нужно было взорвать Россию 
изнутри, организовать смуту, и тогда с Восточным фронтом будет по
кончено. Англия же и в Германии, и в России видела соперников и желала 
оставаться главным арбитром Европы. Когда стало ясно, что в войне 
может победить Россия, на английские деньги был устроен дворцовый 
переворот в феврале 1917 г.

Когда пал царский режим, германское правительство содействовало 
приезду в Россию профессиональных революционеров. Через германскую 
территорию из Швейцарии было провезено 224 революционера в за
пломбированных вагонах. Троцкий, как доверенный человек германского 
штаба, уговорил генералов, и Вильгельм дал согласие пропустить рево
люционеров в Россию.

«Это они виноваты в массовой ассимиляции советского еврейства, 
это их руками Ленин и Сталин уничтожили нашу древнюю культуру, 
это они преследовали своих братьев, изучавших Тору и иврит, это они 
расправлялись с верующими евреями, посылая их в лагеря по обвинению 
в контрреволюции. Мы хорошо помним их собственную судьбу, бывших 
членов ЦК ВЦИК, работников карательных органов — революционеров 
еврейского происхождения. Почти все они погибли в тех же застенках, 
куда отправляли своих братьев по крови, оставшихся верными своему 
Богу и своему народу. Те из них, кто чудом остались в живых, как правило, 
сожалеют о том, что натворили» (С. 77).

Ицхак Зильбер сам указал причину, почему во Вторую мировую 
войну погибла третья часть еврейского народа — по вине родоначальника 
«научного» коммунизма Карла Маркса и его ученика Троцкого и его 
сподвижников — троцкистов. Ленин Троцкого называл, как и Зильбер,



840 Во

«иудой», т.е. лицемерным человеком, предателем, вором, в котором 
обитает демон.

В юности Маркс писал стихи в похвалу Христу, но не чувствовал 
в душе мира, не было благодати, не было чистоты сердечной. Молодость 
увлекала в увеселения, и М. Гесс увел его в страну далече.

Маркс сам сознавал и писал, что в его сердце гнездился диавол 
(Соч. Т. 1. С. 118), который вверг людей в мировые и гражданские войны 
и кровопролития.

Как Иуда не познал истины и не возымел любви и правды, подобно 
ему поступили и троцкисты. Троцкий обещал Вильгельму вывести Россию 
из войны и тем укрепить Германию. Его считали немецким шпионом.

В октябре 1917 г. произошла революция. Троцкисты разваливают 
армию, и Троцкий со своими друзьями по позорному Брестскому договору 
дарует германцам Украину, Белоруссию, Латвию, Эстонию, Грузию, 
вывозит золото как контрибуцию. В 1918 г. троцкисты устраивают 
революцию в Германии. В итоге выгодный для Германии Брестский мир 
был аннулирован. Вильгельм был свергнут с престола, и Германская 
империя превратилась в Германскую республику. Условия Версальского 
договора, по которому на Германию налагались высокие репарационные 
платежи, привели Германию к финансовому краху и обнищанию. Гер
мания перестала быть великой державой. Немцы не приобрели ничего, 
их обманули. Троцкий своим двурушничеством, обманом, шпионажем 
заворожил германский штаб, и немцы верили ему. Те же мнимые друзья- 
интернационалисты, которые заверяли Вильгельма в своей преданности 
и которые агитировали его на коварства в России, оказались причиной 
его собственного поражения. Много лет войны, много жертв — и в итоге 
нет ничего. Злоба на коммунистов, желание реванша и месть тем, кто 
принес Германии поражение, обрушились на евреев, ибо они составляли 
компартии Интернационала.

Ицхак Зильбер открывает тайну искания истины. Он говорит, что 
вот уже 20 веков у евреев нет пророков, нет храма. Евреи в просвещенной 
Германии пытались прийти ко Христу, но там уже не было истинного 
Православия, а было ложное христианство.

Сам Ицхак Зильбер, считая себя правоверным, так и не воспринял 
в полноте Писания пророков и ждал мессию, хотя Иисус Христос уже 
пришел и устроил спасение и сынов Израиля, и всех людей. Ведь и дети 
понимают, что Спаситель должен спасти от греха, проклятия и смерти, 
даровать человеку бессмертие, очищение, освящение, обожение.
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Пророк и боговидец Моисей не мог искупить, спасти, он и сам не вошел 
в землю Обетованную, он лишь слуга в доме Божием. Только Богочело
век — Сын Божий Своим всемогуществом спасает человечество. И евреи, 
почитающие закон Моисеев, придут, как пишут апостолы, ко Христу, 
истинному Богу, Который умер, воскрес, взошел на небо и Царство вечное 
утвердил. Они примут крещение и останутся избранным народом.

Ицхак Зильбер пишет, что троцкисты отвели евреев от Торы, раз
рушили замкнутый еврейский быт. Массовая ассимиляция евреев имела 
место и в Германии, и в России. Появились смешанные браки, идиш за
менялся русским, немецким, английским, исчезало даже желание изучать 
идиш. Только 20% евреев знали свой язык. Существовало добровольное 
безбожие, искание земных благ. Война с фашистской Германией принесла 
великие бедствия. Евреи — граждане СССР обратились ко всем евреям 
с призывом всемерно поддержать Советский Союз в войне против фа
шизма. Был создан Еврейский антифашистский комитет (ЕАК). Тысячи 
евреев сражались в рядах Красной армии. 45163 еврея получили награды 
за боевые заслуги. Россия спасала евреев от уничтожения гитлеровцами, 
а из Америки шли поставки сырья, вооружения, продовольствия, не
обходимые для победы.

А митрополит Илия Ливанский явился вестником славы Богома
тери и был молитвенником за Русь. Ему было открыто, что Богоматерь 
со слезами коленопреклоненно молится о спасении России. И Господь от
ветствовал: «Хотя вижу мерзость запустения и упадок веры, Я не оставлю 
Россию, накажу, но сохраню».

Христиане всего мира молились о Руси. Митрополит Ливанский 
Илия, друг России, затворился и просил в молитве Матерь Божию: 
чем можно помочь России? Владыка не ел, не пил, не спал, а только 
стоял на коленях перед иконой Владычицы. Через трое суток бдения ему 
явилась в огненном столпе Сама Матерь Божия и объявила, что он, как 
истинный молитвенник и друг России, избран для того, чтобы передать 
определение Божие русскому народу. Если все, что определено, не будет 
выполнено, Россия погибнет.

Богородица сказала, что должны быть открыты по всей стране храмы, 
монастыри, духовные академии и семинарии. Священники должны быть 
возвращены с фронтов и тюрем, должны начать служить. Ленинград 
сдавать врагу нельзя. Пусть вынесут, сказала Она, чудотворную икону 
Казанской Божией Матери и обнесут ее крестным ходом вокруг города, 
тогда ни один враг не ступит на святую землю. Перед Казанской иконой
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нужно совершить молебен в Москве; затем она должна быть в Сталин
граде, сдавать который врагу тоже нельзя*. Казанская икона должна 
идти с войсками до границ России. Когда война окончится, митрополит 
Илия должен приехать в Россию и рассказать о том, как она была спасена. 
Таково было повеление Божией Матери.

Митрополит Илия передал о чудесном явлении представителям 
Русской Церкви, советскому правительству, президенту США Рузвельту 
и его помощнику Гарри Гопкинсу.

Гарри Гопкинс, государственный секретарь США — второе лицо после 
президента, своей деятельностью много полезного сделал для России. Он 
старался сохранять союз антигитлеровской коалиции, решал вопросы 
ленд-лиза. В беседах со Сталиным Гопкинс настаивал на исполнении 
велений Богоматери, чтобы достигнуть общей победы над Гитлером, 
просил открывать церкви в России.

Гарри Гопкинс говорил, что с приближением Красной армии к гра
ницам Советского Союза у народов Западной Европы возникает страх 
и опасение. Европейцы боялись, что «красные» будут закрывать церкви, 
убивать священников, как это было в России. Интернационал являет 
собой опасность, ибо ячейки на местах не учитывают национальные инте
ресы. Колхозы наводят страх всем, армия без погон напоминает партизан 
Гражданской войны. Ради сохранения коалиции стран и народов против 
Гитлера и достижения победы над фашизмом, Сталин провел очень нуж
ные реформы. Был отменен прежний гимн. Вместо «Интернационала», 
где говорилось: «Вставай, проклятьем заклейменный, весь мир голодных 
и рабов», стали петь: «Союз нерушимый республик свободных сплотила 
навеки Великая Русь». В армии были введены погоны. Был распущен 
Коминтерн — штаб мировой революции.

Сталин во время войны разрешил старым ветеранам носить Геор
гиевские кресты наравне с советскими наградами. По предложению 
верховного главнокомандующего Сталина были учреждены ордена 
Суворова, Кутузова, Александра Невского, Ушакова, Нахимова.

* Гитлер требовал от Японии и Турции вступить в войну против Советского 
Союза. Японцы и турки поставили условие: если явной будет победа Германии, 
то к дележу добычи они готовы. Турки боялись, что России могут отойти Констан
тинополь и проливы, обещанные ей еще в 1916 г. Итак, если Ленинград и Сталинград 
немцы возьмут, то Турция сразу двинет 26 дивизий, которые уже стояли у советской 
границы, и Япония выставит большую армию — всего около 2 млн новых войск 
обрушатся на Россию. Но заступничеством Богородицы этого не произошло.
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Все эти важные меры привели к духовно-нравственному возвышению 
России, ими подчеркивалась преемственность поколений, единство 
нашей тысячелетней истории, свидетельствовалось, что советское обще
ство не только не порывает, но, напротив, вбирает в себя все то лучшее 
и святое, что было в истории России, ее достижениях и культуре, чтит 
и преумножает подвиг народных героев, а также вселяли в народы Европы 
уверенность в том, что пришествие Красной армии не принесет с собой 
гонений на Церковь.

Сталин увидел непреложность Божественной истины, и он исполнил 
все, что передал митрополит Илия, ибо не видел больше никакой воз
можности спасти положение, и уже до полной победы шел рука об руку 
с Православной Церковью.

Москва была спасена чудом. Когда враг приблизился к столице, 
Сталин пригласил в Кремль духовенство для молебна о даровании по
беды; тогда же чудотворная Тихвинская икона Богоматери (по другой 
версии, Владимирская икона) была обнесена на самолете вокруг Москвы 
и Москву от врага спасла. Произошло чудо: немецкие полчища были 
остановлены сильнейшими морозами. Внезапно ударивший мороз 
в 52 градуса для немцев был ужасным бедствием. Замерзало все: техника, 
топливо, люди. Старые немецкие генералы пишут в своих мемуарах: «Нас 
Мадонна (так они называют Божию Матерь) не впустила в Москву. Мы 
видели Ее в облаках с Ангелами и отступили».

Чудом был и неудавшийся захват Ленинграда летом 1941 г., когда 
немцы, не встречая сопротивления, практически вошли в город, достигнув 
трамвайных линий, но внезапно, при отсутствии всяких видимых причин, 
отступили назад. В первые месяцы обороны Ленинграда из Влади
мирского собора вынесли Казанскую икону Божией Матери и обошли 
с ней крестным ходом вокруг Ленинграда — и город был спасен. Сами 
захватчики потом не могли объяснить, что, какая сила удерживала их 
овладеть этим вымирающим от голода, бомбежек и артобстрела городом. 
Многим до сих пор непонятно, чем держался Ленинград, ведь помощи 
ему практически не было: то, что подвозили, было каплей в море. И тем 
не менее город выстоял.

Затем Казанскую икону перевезли в Сталинград. Там перед ней шла 
непрестанная служба — молебны и поминовения погибших воинов. Икона 
стояла среди наших войск на правом берегу Волги, и немцы не смогли 
перейти реку, сколько усилий не прилагали. Был момент, когда защит
ники города остались на маленьком пятачке у Волги, но немцы не смогли
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столкнуть наших воинов, ибо там была Казанская икона Божией Матери. 
Сталинградская битва началась с молебна перед этой иконой, и только 
после этого был дан сигнал к наступлению. Священство служило молебны, 
солдат кропили святой водой.

Икону привозили на самые трудные участки фронта, где были 
критические положения, в места, где готовились наступления. И Божия 
Матерь по молитвам русских людей отгоняла врагов, вселяя в них ужас.

Явное чудо явила Божия Матерь в 1944 г. во время штурма Кениг
сберга. Один офицер, бывший в самом центе событий битвы, рассказывал: 
«Чаша весов колебалась, и мы могли там потерпеть страшное поражение, 
вдруг видим: приехал командующий фронтом, много офицеров и с ними 
священники с иконой. Многие стали шутить: “Вот попов привезли, сейчас 
они нам помогут”. Но командующий быстро прекратил всякие шутки, при
казал всем построиться, снять головные уборы. Священники отслужили 
молебен и пошли с иконой к передовой. Мы с недоумением смотрели: 
куда они идут во весь рост? И вдруг стрельба с немецкой стороны одно
временно прекратилась, как оборвалась. Тогда был дан сигнал — и наши 
войска начали общий штурм Кенигсберга с суши и с моря. Произошло 
невероятное: немцы гибли тысячами и тысячами сдавались в плен! Как 
потом в один голос рассказывали пленные, перед самым русским штурмом 
“в небе появилась Мадонна”, Которая была видна всей немецкой армии. 
Во время этого явления немцы падали на колени, и очень многие поняли, 
в чем здесь дело и Кто помогает русским!»

Весной 1942 г. в Москве впервые за многие годы власти разрешили 
верующим праздновать Пасху. Когда в мае 1942 г. Гитлеру доставили 
советскую хронику, он был весьма изумлен, услышав звон колоколов 
московских соборов, хождение в полном облачении православных 
священников, призыв Русской Православной Церкви отразить врага.

В самый разгар Великой Отечественной войны, 4 сентября 1943 г., 
в Кремле состоялась встреча И. В. Сталина с митрополитами Сергием, 
Алексием и Николаем, организованная полковником госбезопасности 
Г. Г. Карповым (он в свое время окончил духовную семинарию и Киевскую 
духовную академию). На самом высоком уровне решались вопросы об от
крытии церквей и монастырей, о выборе патриарха, о восстановлении 
духовных семинарий и академий.

В одной из современных публикаций воспроизводится описание этой 
беседы, сделанное А.Э. Красновым-Левитиным, который о содержании ее 
мог узнать со слов митрополита Николая:
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«Митрополит Сергий заговорил спокойно, слегка заикаясь, 
деловым тоном человека, привыкшего говорить о серьезных вещах 
с самыми высокопоставленными людьми. Когда Сталин был 
семинаристом, митрополит Сергий был уже в сане епископа, 
ректором Петербургской духовной академии. Митрополит указал 
на необходимость широкого открытия храмов, количество которых 
совершенно не удовлетворяет религиозные потребности народа. Он 
также заявил о необходимости созыва Собора и выборов патриарха. 
Наконец он заявил о необходимости широкого открытия духовных 
учебных заведений, так как у Церкви отсутствуют кадры священнос
лужителей. Здесь Сталин неожиданно прервал молчание: “А почему 
у вас нет кадров?” — спросил он, вынув изо рта трубку и в упор 
глядя на своих собеседников. Алексий и Николай смутились... всем 
было известно, что кадры “перебиты” в лагерях, но митрополит 
Сергий не смутился. Старик ответил: “Кадров у нас нет по разным 
причинам. Одна из них: мы готовим священника, а он становится 
маршалом Советского Союза”. Довольная усмешка тронула уста 
диктатора. Он сказал: “Да, да, как же. Я семинарист. Слышал тогда 
и о вас”. Затем он стал вспоминать семинарские годы... Сказал, что 
мать его до самой смерти сожалела, что он не стал священником. Раз
говор диктатора с митрополитом принял непринужденный характер. 
Затем после чаепития началась деловая беседа, затянувшаяся 
до 3 часов ночи. В ней, помимо Сталина и Молотова, участвовали 
также технические эксперты. Беседу эту можно назвать в полном 
смысле этого слова исторической... В тот момент, после десятилетий 
террора, направленного против Церкви, новый порядок являлся, 
несомненно, прогрессивным шагом, так как означал возможность 
легального существования Православной Церкви.

В конце беседы престарелый, больной митрополит был страш
но утомлен... Сталин, взяв митрополита под руку, осторожно, как 
настоящий иподиакон, свел его по лестнице вниз и сказал ему 
на прощание следующую фразу: “Владыка! Это все, что я могу 
в настоящее время для вас сделать”. И с этими словами простился 
с иерархами»
(В. Цыпин, прот. «История Русской Православной Церкви: 1917- 

1990». — М.: Издательский отдел Московского Патриархата, 1994. С. 121).
12 сентября 1943 г. в Богоявленском соборе в Москве состоялась 

интронизация нового патриарха. Правительство поздравило его с этим.
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Итоги внезапной «перемены курса» стали поистине ошеломляющими. 
В несколько ближайших лет на территории СССР, где к началу войны 
оставалось 150 действующих приходов, были открыты тысячи храмов, 
и количество православных общин доведено до 22 тысяч! Было открыто 
85 монастырей, 8 духовных семинарий и 2 духовные академии. Глубокая, 
ничем непоколебимая вера в Бога властно захватила все население России.

Все пророчества митрополита Илии сбылись. В 1947 г. он, по пригла
шению Сталина, посетил Москву и Ленинград и удостоился Сталинской 
премии: денежную часть награды Антиохийский иерарх отдал детям, чьи 
родные погибли в войне. Скончался друг Руси в возрасте 97 лет. Как он 
прославлял и любил Богородицу, так и нас научает искать покрова Ее.

Победа духовная, несомненно, была связана и с важнейшими во
енными победами.

Все увидели Промысл Божий и силу Евангелия. Взявший меч от меча 
и погибнет. За все дастся ответ. Прошли великие времена, не стало вели
кой Германии, сокрушена сила фашизма. Жертвы были велики: русские 
потеряли пятую часть народа, иудеи третью часть.

Бедствия посылаются для нашего исправления и спасения. Какая 
милость Божия быть наказанными во временной земной жизни! Она 
приводит к вере, к покаянию, к Небесному Царствию. Кто был первый 
житель рая? — Разбойник, который попросил малое: «Помяни мя, Господи, 
егда приидеши во Царствие Твое». А так как он признал в распятом Гос
пода, то Господь дал ему большее — Царствие Небесное. Так и в скорбях 
Господь смирил дух многих сынов земли, через болезни и голод телесный. 
И одному Богу ведомо, кого Он ввел в небесные обители.

ВОЛК — дикое, хищное животное, нападает на овец. Писание лютость 
волков сравнивает с людьми неправедными. И Господь Иисус Христос, 
предостерегая Своих учеников от лжеучителей, говорил: Внемлите же 
от лживых пророк, иже приходят к вам во одеждах овчих, внутрь же суть 
волцы хищницы: от плод их познаете их (Мф. 7, 15-16).

ВОЛОКОЛАМСКАЯ ИКОНА Божией Матери в обиходнике Ио- 
сифо-Волоцкого монастыря 1578 г. отмечена как чудотворная. Прославле
ние ее последовало 3 марта 1677 г., и с тех пор она сделалась источником 
множества чудес. Отличительной особенностью ее является изображение 
на полях святителей Киприана (справа) и Геронтия (слева), митрополитов 
Московских. С именем митрополита Киприана связано первое прибытие
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древней Владимирской иконы Божией Матери из Владимира в Москву 
1395 г., а при митрополите Геронтии в 1480 г. владимирская святыня 
окончательно стала московской. Празднование в честь Волоколамской 
иконы Божией Матери совершается 3/16 марта.

ВОЛОСЫ у назореев по обету не стриглись, так же священники 
носили длинные волосы для того, чтобы отличить их от языческих жрецов, 
брившихся наголо.

Главной красотой волос считались кудри. Во время праздников 
волосы умащались елеем.

Седина волос показывала преклонность лет и почиталась венцом 
и украшением старости: Венец славы — седина, которая находится на пути 
правды (Притч. 16,31).

Чисто белые волосы считались символом Божественного величия 
(Дан. 7,9).

Длинные волосы считались честью для женщин (1 Кор. 11,15).
У пророка Исаии (7,20) волос служит образом растительности в земле 

Иудейской.
Стояние волос дыбом изображало сильный страх и ужас (Иов. 4,15).

ВОЛХВЫ — ученые мужи, обладавшие обширными знаниями, за
нимавшиеся наблюдением за небесными светилами. Они были в Персии, 
Египте. Волхвы персидские хранили от времен пророка Даниила про
рочества о пришествии Спасителя и, когда увидели явление новой звезды, 
поняли, познали время, и трое из них — Гаспар, Валтасар и Мелхиор — со
вершили большое путешествие, чтобы поклониться Христу, и, оберегая 
Младенца, не зашли к Ироду, а ушли обратно в Персию.

О египетских волхвах упоминается, что они были во дни Иосифа 
и боролись с Моисеем (Быт. Гл. 41; Исх. 7,11) волхвованием, колдовством, 
волшебством, наводя ложные чудеса, ибо употребляли демонскую силу. 
Пророки Божии низлагали чарования магов.

ВОЛШЕБНИКИ, как имеющие общение со злыми духами, строго 
наказывались в Ветхом Завете. Обращаться к волшебникам есть великий 
грех. Сам Бог через пророка Иеремию говорит: Не слушайте лжепророк 
ваших и волхвующих вам и видящих сония вам, ни чарований ваших, 
ни обаятелей ваших... яко лжу прорицают тии вам (Иер. 27,9-10). Оба- 
ятелъ, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых... мерзок
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пред Господом (Втор. 18, 11). Не обращайтесь к вызывающим мертвых, 
и к волшебникам не ходите, и не доводите себя до осквернения от них (Лев. 
19, 31). Я  если какая душа обратится... к волшебникам, то Я  обращу лице 
Мое на ту душу и истреблю ее из народа ее (Лев. 20, 6).

К Богу, а не к ворожеям и волшебникам нужно обращаться за помо
щью, только Он целитель душ и телес. Приводили к Господу всех немощных, 
одержимых различными болезнями... и Он исцелял их (Мф. 4, 24). К Нему 
приводили и многих бесноватых, и Он изгонял духов словом и исцелял 
всех больных (Мф. 8,16).

ВОЛЬТЕР — псевдоним, настоящие его имя и фамилия Франсуа 
Мари Аруэ (1694-1778) — французский философ, вольнодумец эпохи 
Просвещения XVIII в. Начинал подход к идее о вечности и несотворенности 
материи, о вечном движении, дабы подготовить отрицание религиозных 
объяснений явлений природы и бытия, сознание считал атрибутом материи. 
Как говорил Маркс, совершалась философская революция в отрицании 
вековечных достоверных начал. Вольтер выступал против Церкви, как врага 
его просвещения и новой науки, осмеивал христиан. Его кощунственные 
сочинения имели большое распространение на Западе и в России.

ВОЛЮНТАРИЗМ — направление в философии, утверждающее, что 
воля — это высший принцип бытия, воля выше мышления.

ВО Л Я  — способность к выбору цели деятельности. Воля есть 
и плотская, и духовная. В воле важно осознание ценности долга, истины, 
справедливости, совести или же, напротив, отвержение всего этого. Проис
ходит переживание: «я хочу» (мне полезно, приятно, унизительно, тяжело 
и т.д.) или «надо», «я должен это сделать». И часто перед склонением 
воли к действию, к согласию идет борьба с совестью, которая напоминает 
заповеди Божии. Теория нравственного долга, как говорит свт. Григорий 
Богослов, заложена в воле человека, ее стремлении к высшему совершен
ству, служении добру при страдании и ущербе себе.

Но многие предатели, воры, убийцы, философы, подобно Ренану, волю 
склоняли ко злу, и зная, что делают зло, делали его тайно, чтобы избежать 
осуждения и суда.

ВОЛЯ БОЖИЯ. Спаситель научал в молитве предавать себя воле Бо
жией: Отче наш... да будет воля Твоя, яко на небеси, и на земли (Мф. 6,10);
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равно и Сам, молясь, чтобы мимонести чашу сию от Него, говорил: Обаче 
не Моя воля, но Твоя да будет (Лк. 22,42). Святые писатели свидетельству
ют, что Бог действует по совету воли Своея (Еф. 1,11; Пс. 113,11 и др.).

По своему существу воля Божия есть воля высочайше свободная. 
Свобода воли состоит в том, что она в своих решениях и определениях 
совершенно не зависима ни от каких сторонних (внешних) побуждений 
или влияний, но основание своей жизни и всех своих хотений и действий 
заключает единственно в самой себе, определяясь исключительно идеями 
всесовершеннейшего Божественного разума.

По своему нравственному состоянию воля Божия есть воля всесвятая. 
Сам Бог говорит о Себе: Святи будите, яко Аз Свят есмъ (Лев. 19, 2; 
1 Пет. 1, 16). Ангелы изображаются славословящими Господа песнею: 
Свят, Свят, Свят Господь Саваоф: исполнь вся земля славы Его (Ис. 6, 3; 
Откр. 15, 4). По свидетельству новозаветного откровения: Бог свет есть, 
и тьмы в Нем несть ни единыя (1 Ин. 1,5). В яснейшем свете изобразилась 
святость Божия, когда явилась на земле в лице Единородного Сына 
Божия. Бог Отец избра нас в Нем (Иисусе Христе) прежде сложения мира, 
быти нам святым и непорочным пред Ним в любви (Еф. 1, 4). Христос 
явился нашим Искупителем и Освятителем.

Воля Божия, будучи, безусловно, свободной в своих желаниях и дей
ствиях и определяясь в своей деятельности представлениями об одном 
высочайшем добре, ничем не ограничивается и в выполнении своих 
решений, т.е. обладает всемогуществом — Бог приводит в исполнение все 
Ему угодное.

Все Лица Пресвятой Троицы имеют одну волю.
Господь, Царь и Творец, над людьми хочет царствовать по воле, 

желанию, самовластию людей, как и над Ангелами царствует по воле их 
(прп. Симеон Новый Богослов).

Все доброе совершается по воле Божией (прп. Иоанн Кассиан).
Бог желает, чтобы мы добровольно делались добрыми (свт. Иоанн 

Златоуст).
Бог ненавидит всякое зло и угодно Богу, чтобы в человеке не было зла 

(прп. Антоний Великий).
Господь хочет, чтобы христианин был для Вселенной светом, солью, 

закваской, учителем добрых нравов, чтобы и другие искали вечных благ 
и добродетели (свт. Иоанн Златоуст).

Лукавые помыслы в уме, не сообразные с волей Божией, есть жало 
смерти. Бог требует от нас чистоты сердца, благой совести и ежедневное
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исповедание своих грехов, волей или неволей, ведением или неведением 
содеянных (прп. Симеон Новый Богослов).

Воля Божия — очищение от греха, от страстей, т.е. освящение сердца, 
святость наша. Душа должна познавать волю Божию и любить Бога, раз
личать добро от зла и не всякому духу веровать (свт. Григорий Палама).

Воля Божия познается в заповедях, Писаниях Божественных, житиях, 
опытом, вопрошением опытных, через молитву (свт. Феофан Затворник).

Что делать и говорить — нужно свидетельство в Писаниях, ибо там 
сокрыта воля Божия (свт. Василий Великий).

Кто не творит волю Божию, тот грешит, а грех — преступление, 
а за сим —наказание (Древние иноческие уставы).

Не оставляй воли Божией, чтобы творить волю человеческую, смотри 
на закон Создателя (прп. Антоний Великий).

Волю Божию поставляй целью своей жизни (свт. Василий Великий).
Боже, да будет воля Твоя, яко на небеси, и на земли (Мф. 6, 10). 

На небеси — мир, любовь, радость, да сие и на земле да будет (прп. Ефрем 
Сирин).

Бог естеством благ и хочет всякого блага и добра. Ведь Добро воистину 
будет добром (только) по воле. Без воли же добро не будет добром. Всякое 
истинное добро делается только помощью Божией. Желающий творить 
добро получает силу от Бога творить оное во всяком месте: и среди мира, 
и в безмолвии (прп. Симеон Новый Богослов).

Под Божиим гласом разумеем не речь, звук, а мановение воли 
(свт. Василий Великий).

Бог желает, чтобы мы добровольно делались добрыми. Труднее 
убедить свободу человека, чем создать природу (свт. Иоанн Златоуст).

Не по разности природы, но по различию воли одни овцы, а другие 
козлята (не доставшие ни молока, ни приплода, ни шерсти по незрелости 
возраста).

Человек имеет власть быть и богом, и Ангелом, и сыном Божиим, 
ибо он мало умален чем от Ангела, только смертью, и то на малое время. 
Одним и тем же оружием пользуется и воин, защищающий отечество, 
и разбойник, нападая на граждан, так и тело может быть оружием для 
порока и для добродетели — все зависит от воли.

Сия бо есть воля Божия — святость ваша, помня в добродетели две 
стороны — уклонение от зла и делание добра (свт. Иоанн Златоуст).

Покров и Промысл Божий объемлет всех людей, а открывается только 
очистившим себя от грехов (прп. Исаак Сирин).
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Человек ничего не имеет, кроме своего произволения.
Словами аще возможно есть, да мимоидет от Мене чаша сия 

(Мф. 26,39), Господь показывает этим Свое человеческое естество; сло
вами же обаче не якоже Аз хощу, но якоже Ты показывает Свое мужество 
и твердость, научая нас повиноваться Богу, несмотря на противодействие 
природы (свт. Иоанн Златоуст).

Бог царствует над нами правдой, ведением, истиной, и кто желает 
этого, над теми Бог воссидит поверх, как на колеснице, держит руками 
Своими желания душ наших, как бразды, и, находя нас послушными, на
правляет нас туда, куда хочет, управляя желаниями нашими, как конями, 
по воле Своей, чтобы мы охотно творили заповеди Христовы (прп. Симеон 
Новый Богослов).

Бог производит в вас и хотение и действие по Своему благоволению 
(Флп. 2,13), — учит апостол. Он, подобно нежнейшему Отцу и сострада
тельному Врачу, во всех нас все производит; у иных Он производит начало 
спасения воспламенением усердия к Нему, у других приводит к концу 
дела и добродетели к совершенству, иных удерживает от близкого падения 
(прп. Иоанн Кассиан).

О скопцах ради Царствия Небесного Господь не дал заповеди и предо
ставил произволению каждого. Ангелы не женятся, не посягают, то же 
благо насаждено и на земле (свт. Иоанн Златоуст).

Заповедано не давать святая и бисер псам (Мф. 7, 6), потому что 
люди душевные имеют покрывало на сердце и не разумеют премудрость 
Божию, которую даже из горних сил прежде никто не знал (свт. Иоанн 
Златоуст).

Почему же Павел не уверовал, видя мертвых, воскрешаемых Его 
именем? Видя хромого ходящим, бесов изгоняемых, расслабленных укре
пляющимися? — Потому, что еще не был призван. Не вы Мене избрасте, 
но Аз избрахвас (Ин. 15,16) (свт. Иоанн Златоуст).

В седьмой день пони Бог от всех дел Своих (Быт. 2, 2), т.е. перестал 
творить из небытия в бытие, а словами Отец Мой доселе делает, и Аз 
делаю (Ин. 5, 17) выражает Промысл, сохранения всего существующего 
(свт. Иоанн Златоуст).

Искать вся в славу Божию творите (1 Кор. 10, 31) и вся же благооб
разно и по чину да бывают ( 1 Кор. 14,40).

Воля же, яко по Богу есть, еже отсещи волю телесную по апостолу 
(Еф. 2, 3). А яже от бесов воля есть, еже оправдати себе, и веровати себе; 
и тогда уловляем бываем (прпп. Варсанофий Великий и Иоанн).
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Наилучшее для ума — познание воли Божией.
Всех зол хуже — противиться воле Божией, угождать своему хотению. 

Кто свою волю исполняет, тот не достигает Божественного ведения.
Человек разъединением с волей Божией отогнал от себя Духа Святого, 

и теперь в человеке мысль и дух борются между собой, выходя из повино
вения уму, восстают против него. Сам ум в непрестанном недоумении, 
в омрачении, закрывающем ему Бога и путь к Богу.

При всяком деле надо искать волю Божию и исполнять ее.
Чтит и прославляет Бога тот, кто исполняет волю Его, а бесчестит Бога 

тот, кто преступает закон Его.
Знай, что ни демоны, ни звери, ни люди не могут сотворить зло, если 

не попустит правящий Бог. В искушениях исполняйся радостью, как 
уведавший и в точности сознавший, что управляет и распоряжается тобою 
Владыка (прп. Исаак Сирин).

Если Господь не попустит, никто нас обидеть не может, кто бы он 
ни был (прп. Амвросий Оптинский).

Если Святой Дух не попустит искушение, то диавол не может ис
кусить (прп. Антоний Великий).

Прежде чем сделать или сказать, испытай, согласно ли с волей 
Божией, и, помолившись, скажи или сделай (авва Дорофей).

Если приступаешь к какому делу и не видишь на то воли Божией, 
ни за что не делай того.

Не оставляй воли Божией, чтобы исполнить волю людей (прп. Анто
ний Великий).

Будь готов повиноваться воле Божией на смерть ли, или на живот, 
или на какую скорбь, со всем желанием и верой всегда ожидай великих 
и страшных искушений, грядущих на тебя, скорбей, мучений и самой 
горькой смерти (прп. Макарий Египетский).

Когда же просишь, не проси здоровья, богатства, чести, ибо Бог 
печется о тебе и знает, что полезно тебе, а проси Царствия Божия, и что 
просишь, проси по воле Божией и неотступно (Лк. 11, 5 -8 ) (Древние 
иноческие уставы).

Все бедствия, какие терпим, несем по Божию повелению. Ты, до
могаясь дружбы человека смертного, привлекаешь его к себе благо
деяниями, говоришь и делаешь то, чему он бывает рад, а желая войти 
в сыноположение и общение с Богом, делаешь противное воле Божией 
и бесчестишь преступлением закона Божия. Глядя на мир, мы видим, что 
Бог, будучи Благ, даровал полезное, как Премудрый — прекраснейшее, как
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Могущественный — величайшее. Промысл Божий даровал бессловесным 
удобные средства к жизни: пищу готовую, покров из волос и перьев, 
а человеку нагому дан разум для творчества и созерцания.

Разумнейшие пребывают в добре, удерживаясь страхом Божиим 
и любовью, а ленивые и беспечные направляются к добру стыдом 
человеческим, нуждой и наказанием, и если эта узда разрывается, то зло 
разливается вокруг (свт. Василий Великий).

Не всякое доброе желание от Бога, и нужно молиться Богу, благо
угодно ли оно воле Божией, ибо и диавол может навести, когда оно не под 
силу или не пришло время (прп. Исаак Сирин).

Нас веселит творение Божие, красота неба звездного, блага земли, 
дары моря и спасение наше, ибо Христос одним рогом — Крестом — обе
лил, и возносится рог каждого праведника в елее — в дарах Духа, подобно 
финиксу, во всем полезному дереву белому, высокому, скрывающему плод 
до конца (свт. Иоанн Златоуст).

Ты же, возлюбленный, не исследуй дела Божии по человеческим 
соображениям.

Должно не только победить зло и страсти, но и подвизаться законно 
(2 Тим. 2, 5), все делать по заповедям, по воле Божией, что узаконено 
Богом для благочестия и спасения (Древние иноческие уставы).

Дух вещает: «Я всегда сияю перед лицом верных... но они не желают 
воззреть на Меня... совершенно не видя Меня. Итак, что делать Мне 
с ними... ибо спасти их без воли (их) и по принуждению — это показа
лось бы скорбным для желающих спастись. Ведь добро воистину будет 
добром (только) по воле. Без воли же добро не будет добром. Поэтому 
желающих и Я вижу, и (ими) видим бываю, делаю их сонаследниками 
Царствия Моего» (прп. Симеон Новый Богослов).

Веруй, что ничего не бывает без Промысла Божия (авва Дорофей).

ВОЛЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ должна сливаться с волей Божией. 
Бог, создавши Ангелов и людей самовластными, свободными, одарил 
их разумом, и те, которые из них хотят быть под властью и управлением 
Божиим, хранятся, защищаются и усыновляются Богом.

Быть добрым и кротким, или Ангелом, или зверем от разума и воли 
зависит. Тело может быть и для порока, и для добродетели — зависит 
от воли души (свт. Иоанн Златоуст).

Каждый может сделаться, если желает, как злым, так и добрым. Никто, 
не хотя, не спасется (прп. Симеон Новый Богослов).
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Похвала человеческая и угождение телу выявляют склонность нашей 
воли или к пороку, или к добродетели. Воля определяет и внешнего 
человека (есть, спать, пить, делание), и внутреннего (не смотреть страстно, 
не осуждать никого внутренне, не радоваться горю другого, не гневаться, 
не завидовать в сердце, не ревновать).

Воля, которая действует в сердце человеческом, бывает троякая: первая 
от диавола, вторая от человека, третья от Бога (прп. Антоний Великий).

Воля плоти есть естественное движение тела с последующим за ним 
разжжением без помыслов (1 Пет. 4, 12; Гал. 5, 16-17), т.е. подобно бес
словесному животному (прп. Макарий Великий).

Обрезание одно естественное, другое нравственное: одно совершается 
над плотью, другое зависит от воли (свт. Иоанн Златоуст).

Воля наша есть медная стена, отделяющая нас от Бога (авва Дорофей).
Ум Богу не покоряется, если свобода не покорена Божественному 

разуму (прп. Исаак Сирин).
Неверие не позволяет нам отсечь волю свою, а при настаивании 

на своей воле рождается гнев (прпп. Варсонофий Великий и Иоанн).
Господь испытывает нашу волю, тайное движение мысли, ибо вино

вность определяется согласием воли на грех (прп. Амвросий Оптинский).
Если душа человеческая мысленно проявила свою волю к согласию 

на грех, то диавол уже и не по воле человека увлекает его на грех делом 
(прп. Симеон Новый Богослов).

Когда горит дом, обвиняй не огонь, а поджигателя, ибо огонь дан для 
приготовления пищи, для освещения и для многих других потребностей. 
Точно так же ни глаза, ни уши, ни язык, ни руки, ни ноги, ни чувства не об
виняй, но волю свою. Пожелание дано для деторождения и сохранения 
жизни, а не для прелюбодеяния, блуда и распутства, чтобы ты был отцом, 
а не прелюбодеем при противоестественной необузданности. Итак, во всем 
виновата развращенная воля (свт. Иоанн Златоуст).

Для матери родить детей — дело природы, а воспитывать в благо
честии — дело воли матери, а маккавеянка, она и всех семерых сыновей 
принесла в жертву Богу. Жена спасется чадородия ради, если дети пре
будут в вере и любви и в святыне с целомудрием, ибо рождение — дело 
природы, а воспитание в добрых нравах — дело свободного произволения 
(свт. Иоанн Златоуст).

Бога мы принимаем по собственному произволению, и каждый 
свободно; один выбирает заблуждение, другой воспринимает Бога, и Бог 
делается уделом по избранию (свт. Иоанн Златоуст).
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До креста разбойники шли одной дорогой, а на кресте их пути разо
шлись. Как ценится расположение сердца! Блудница, целовавшая ноги 
Спасителю, помилована, а Иуда, облобызав Его со словами радуйся, Равви 
(Мф. 26, 49), — погиб (свт. Иоанн Златоуст).

Рабство и свобода не от нас зависит, также и высокий и малый рост, 
старость и молодость, но быть кротким и добрым зависит от нашей воли. 
Явил Иов такую добродетель, когда не было Писания, закона, учения 
праведников, а тьма нечестия вокруг (свт. Иоанн Златоуст).

Не место, а образ жизни и произволение спасает: Адам в раю, как бы 
в пристани, потерпел крушение, а Лот, живя среди содомлян, как бы 
в море, спасся (свт. Иоанн Златоуст).

Когда воля покорится закону Божию и ум начнет управлять чувства
ми, особенно гневом и похотью, тогда добродетель совершена и правда 
исполнена; пожелание устремлено к Богу и воле Его, а гнев — против 
диавола и греха, и тогда потребуется еще тайное поучение — беседа 
с Богом (прп. Макарий Великий).

Воля, готовая на всякие скорби, есть крест, ибо кто погубит себя Мене 
ради, — говорит Господь (Мф. 10,39), — тот спасется (прп. Исаак Сирин).

Когда разумная сила души здраво рассуждает и верно отличает добро 
от зла и властно показывает силе желательной, что любить и от чего 
отвращаешься, тогда раздражительная сила стоит между сими двумя, 
как благопокорливый раб, готовый усердно служить желаниям их, под
вигает к мужеству, содействию добрым и противодействию злым людям. 
Когда раздражительная сила соединяется с разумной и желательной, 
то бывает трое едино в созерцании Триединого Божества. Желание, 
мысль и чувство нераздельно устремляются к воле Божией. Кто сочетал 
волю свою с Божественным Духом, тот сделался богоподобным, вос- 
прияв в сердце Христа, он стал христианином от Христа (прп. Симеон 
Новый Богослов).

Тайна спасения для желающих, и нет принуждения никому, посему 
во власти человека стать зверем или Ангелом, а усвоение нравов, добрых 
или злых, делает сынами Бога или сатаны. Все, что делается недобро
вольно, кроме того, что оно насильственно и непохвально, еще и непрочно, 
а что делается по свободному произволению, скреплено узами сердечного 
расположения (свт. Григорий Богослов).

Воля человеческая сливается с волей Божией, в этом союзе воль — 
сущность святости. Святость заключается в воле, ибо свидетельствует 
о любви. Кто имеет одну и ту же волю с Богом, имеет ту же жизнь с Ним.



856 Во

В этом сущность обожения. И это участие в жизни Бога не просто воз
можно, но и необходимо (свт. Григорий Палама).

ВОНИФАТИЙ {слат. — благотворец) МИЛОСТИВЫЙ — святой, 
епископ Ферентийский. Жил в VI в., прославился нестяжательностью, 
нищелюбием и чудотворениями. Занимая высокое положение, был 
милостив к людям, мудро управлял паствой, научая любить ближних, 
заботиться о них и отдавать, при необходимости, и последнее. Память его 
совершается 19 декабря/1 января.

ВОНИФАТИЙ ТАРСИЙСКИЙ — святой, мученик. Был рабом 
у богатой и молодой римлянки Аглаиды. Будучи оба христианами только 
по имени, они жили в нечестивой связи. Вонифатий имел еще особое 
пристрастие к вину, но в то же время был милостив к нищим, любвеобилен 
к странникам и отзывчив ко всем находящимся в несчастии. Посланный 
своей раскаявшейся госпожой на Восток, где в то время шло жестокое 
гонение на христиан, за мощами мучеников, и в пути размышляя о подвиге 
святых мучеников, о благочестии истинных христиан, он внимательно 
взглянул на свою жизнь и содрогнулся. Страх Господень коснулся души 
его. С сокрушением сердечным святой каялся перед Богом и в таком состо
янии духа прибыл в Киликию, в г. Таре. Потрясенный зрелищем страшным 
пыток, видя просветленные благодатью Господней лица святых мучеников, 
Вонифатий, по влечению своего сострадательного сердца бросился к ним, 
целовал им ноги и просил святых молитв, чтобы и ему удостоиться по
страдать с ними. Судья, узнав, что пришелец христианин, приказал сильно 
его бить, а затем предал усечению мечом (f  290). При этом из раны истекли 
кровь и молоко; видя такое чудо, около 550 человек уверовали во Христа. 
Спутники св. мч. Вонифатия, выкупив за большие деньги останки мучени
ка, привезли их в Рим. Аглаида с великим почетом приняла честные мощи, 
построила на месте погребения их храм во имя св. мч. Вонифатия. Раздав 
нищим все свое имение, она удалилась в монастырь, где провела в покаянии 
18 лет. Похоронили св. Аглаиду близ могилы св. Вонифатия.

По молитвам св. мч. Вонифатия совершаются исцеления страдающих 
от страсти пьянства. Память его совершается 19 декабря/1 января.

ВООБРАЖЕНИЕ есть мысленное представление, начиная с дет
ского возраста, зависящее от воспитания, образа жизни. Воображение, 
по слову свт. Григория Богослова, — это помыслы, мечтания, увлечения



Во 857

сердца греховным сором, бесами в душу вметаемым, ибо ум крайне под- 
вижим и неудержим.

в о о з  — потомок Иуды, отец Овида и дед Иессея, отца Давидова; 
богатый и благочестивый вифлеемлянин, живший во времена судей, 
женившийся на Руфи, моавитянке-язычнице, и сделавшийся, таким 
образом, одним из предков Господа (Мф. 1,5; Лк. 3,32).

ВО П ЛОЩ ЕН И Е СЫ Н А Б О Ж И Я  — основной догмат о че
ловечестве Сына Божия. Слово «воплощение» заимствовано из слов 
св. апостола Иоанна Богослова: Слово плоть бысть (Ин. 1, 14). Символ 
веры гласит: «нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с не
бес и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечшася». 
«Воплотившагося» и «вочеловечшася» означают, что Сын Божий сошел 
с неба на землю и принял на Себя человеческую плоть, т.е. тело и душу 
человеческую, и стал таким же Человеком, как и все люди, кроме греха, 
и жил на земле, оставаясь истинным Богом, как был и всегда. Поэтому 
воплотившийся Сын Божий называется Богочеловек.

Сын Божий воплотился «от Духа Свята и Марии Девы», т.е. Он родил
ся на земле и от Пречистой Девы Марии через наитие на Нее Святого Духа, 
и был назван Иисусом. Деву Марию мы называем Матерью Божией, или Бо
городицей, потому что родившийся от Нее Иисус Христос есть истинный 
Бог; и Приснодевой, потому что Она и после рождения Иисуса Христа оста
лась Девой, как была и прежде Девой. Поэтому Она есть присно-Дева, или 
всегда-Дева. Пресвятую Деву Марию мы должны почитать выше всех Анге
лов и святых людей, потому что Сын Ее, Иисус Христос, есть истинный Бог.

Святые отцы и учители Церкви единодушно признавали причиной 
пришествия в мир Искупителя бесконечную любовь Божию к людям. 
«Сын Божий, седящий одесную Отца, — говорит, например, свт. Иоанн 
Златоуст, — восхотел и решился по всему быть братом нашим. Для сего 
Он, оставив Ангелов и высшие силы, пришел к нам и воспринял нас... 
воспринял плоть нашу только по человеколюбию, чтобы помиловать нас; 
нет другой причины такого строительства, кроме этой одной». «О, новое 
смешение! О, чудное растворение, — восклицает свт. Григорий Богослов, — 
Сый начинает бытие: Несозданный созидается; Необъемлемый объемлет- 
ся через разумную душу, посредствующую между Божеством и грубой 
плотью; Богатящий обнищевает — обнищевает до плоти моей, чтобы мне 
обогатиться Его Божеством; Исполненный истощается — истощается
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не надолго в славе Своей, чтобы мне быть причастником полноты Его. 
Какое богатство благости!»

Сын Божий приходил на землю, действительно, не для какой-либо 
другой цели, а собственно для того, чтобы спасти нас (Лк. 19,10). Господь 
наш Иисус Христос для того и пришел, чтобы изменить, преобразить 
и обновить естество, и эту душу, вследствие преступления низложенную 
страстями, создать вновь, растворив ее собственным Своим Божествен
ным Духом. Он пришел верующих в Него соделать новым умом, новой 
душой, новыми очами, новым слухом, духовным новым языком, одним 
словом сказать, новыми людьми или новыми мехами, помазав их светом 
ведения Своего, чтобы влить в них вино новое, т.е. Духа Своего. Ибо 
говорит, что новое вино должно вливать в новые мехи (Мф. 9, 17).

ВОРОВСТВО, или грабительство — похищение чужой вещи тайно. 
Воровство строго наказывалось в Ветхом Завете: Если найдут кого, что 
он украл кого-нибудь из братьев своих, из сынов Израилевых, и поработил 
его, и продал его, то такого вора должно предать смерти; и так истреби 
зло из среды себя (Втор. 24,7). И в Новом Завете ворам выносится строгий 
приговор: Ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники — 
Царства Божия не наследуют (1 Кор. 6,10).

Не столько мы наблюдаем за ворами, сколько воры за нами, так и диа
вол ко всем присматривается, ища, кого поглотить (1 Пет. 5, 8); своими 
грехами человек сам призывает диавола и вселяет в себя, как и Иуда яко 
тать бе (Ин. 12, 6) (свт. Иоанн Златоуст).

Если иногда хорошие по-видимому начинания совершаются ради 
славы и похвалы, то сие как неправда и татьба (прп. Макарий Великий).

ВОРОНИНСКАЯ (СМОЛЕНСКАЯ) ИКОНА Божией Матери 
находилась в Воронинской Успенской Богородичной пустыни Чере
повецкого уезда Новгородской губернии. Предание рассказывает, что 
в 1524 г. на месте, где потом была основана пустынь, иноку, по прозванию 
Ворона, явилась Смоленская икона Божией Матери. Инок основал здесь 
обитель, в которой и поставил явившуюся икону; по имени его и икона 
стала называться Воронинской или Ворониной. Празднование иконы 
совершается 28 июля/10 августа.

ВОРОТА (ВРАТА) города, врата адова, врата смертные, врата узкие, 
врата храма.
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У городских ворот обыкновенно собиралось много народа, читали 
объявления, изрекали пророчества (Притч. 1, 21; 8, 3; Ис. 29, 21; Иер. 17, 
19; 26,10), происходили судебные разбирательства и наказания (Втор.17, 
5; Руф. 4 ,1-12  и др.).

В Вавилоне было сто ворот из меди. Иерусалим раньше имел двенадцать 
ворот: 1) гнойные — через них вывозили навоз (Неем. 2, 13; 3, 13-14); 
2) водные — провозили воду в город (Неем. 3, 26); 3) юдоли — ворота 
в долине или на ровном месте; 4) конские — выводили лошадей на купанье;
5) источника — при источнике (Неем. 2, 14); 6) рыбные — где продавали 
рыбу (Неем. 3, 3, 12, 39); 7) старые — старинные или самые первые; 
8) Ефремовы; 9) Вениамина — вели в участок Вениаминов (Иер. 20, 2; 
37, 13); 10) врата угла — где сходились южная и западная стороны города 
(2 Пар. 26, 9; Иер. 31, 38); 11) судные — при которых производился суд 
(Неем. 3,31); 12) овчии — близ храма Иерусалимского, которыми входили 
овцы, назначенные в жертву (Неем. 3,1; 32,12,39). До настоящего времени 
сохранились несколько ворот: 1) с запада при замке, именуемом Давидовым, 
находятся под огромной башней ворота Яффские (или Вифлеемские); 
2) с севера — самые красивые ворота Дамасские; 3) правее которых видны 
древние ворота Ирода; 4) на востоке против Елеона — ворота Гефсиманские 
(или Вениаминовы, или Овчии, или Стефановы, или Пресвятой Девы 
Марии); 5) по той же линии, южнее, — так называемые Золотые ворота;
6) далее — Мавританские (в них оставлена калитка для прохода в мечеть 
Эль-Акса); 7) у юго-западной горы Сиона — ворота Сионские.

Из прочих древних ворот Иерусалима уцелели остатки Судных врат, 
находящихся близ Голгофы, к северу. Ими заканчивался так называемый 
Страстной путь, коим вели Спасителя на Голгофу, здесь проходила стена 
города. До этого места осужденного сопровождал римский служитель 
претории. Порог Судных врат, через которые переступал осужденный 
человек, подходил к ступеньке синедриона, и здесь читали приговоры 
осужденным на смерть. Если кто-то один из членов синедриона заступался 
за осужденного, то казнь откладывали. Так было учинено и со Спасителем 
мира, но за Господа никто не заступился. В память этого события у стены 
стоит колонна, к которой, как говорят, был прибит приговор. Далее шли 
одни палачи и солдаты до Крайнева, т.е. Лобного, места, находившегося 
в то время за городскими стенами. На месте стены и Судных врат, разру
шенных в 70 г. Титом, был воздвигнут усилиями архимандрита Антонина 
Капустина при Палестинском Православном Обществе в 1896 г. храм свя
того благоверного князя Александра Невского. Здесь находятся Игольные
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уши, рядом с которыми проходит путь, по которому вели Спасителя; 
теперь там стоит камень и крест, чтобы люди не ходили по пути шествия.

По христианскому преданию через Золотые ворота совершалось тор
жественное вшествие Господа во Иерусалим нажребяти осли (Ин. 12,15) 
среди возгласов: Осанна Сыну Давидову (Мф. 21,9). В христианское время 
Иерусалима Золотые ворота открывались для торжеств, а во времена 
крестоносцев и некоторое время после открывали только один раз в год 
в Вербное воскресение. Тогда патриарх в сопровождении духовенства 
и народа шел с Елеонской горы, входил этими воротами в город и раз
давал вайи народу в храме Пресвятой Богородицы. Через них в 628 г. 
по P. X. император Ираклий нес честное древо Креста по возвращении 
Его из плена персидского. В настоящее время Золотые ворота замурованы 
по случаю погребения там мусульман.

У Стефановых ворот воздвигнут храм Рождества Богородицы, потому 
что здесь был дом, где родилась Пресвятая Дева Мария. При этих вратах 
была купальня Вифезда, где Господь исцелил расслабленного (Ин. 5,2-9).

У заложенных Иродовых врат показывают предполагаемое место 
тайной беседы Господа с Никодимом о возрождении свыше: Аминь, 
аминь глаголю тебе: аще кто не родится водою и Духом, не может внити 
во Царствие Божие (Ин. 3, 1-22). Рождение нового младенца во Христе 
в благодати, способного жить и на земле, и на небе, требует восприятие 
особой благодати, которая превышает получаемую при крещении. Жизнь 
и подвиги угодников Божиих открывают это рождение в благодати, когда 
обновляется, очищается внутренний духовный человек благодатью Духа 
Святого, входит в богообщение, невещественным умным гласом беседуя 
с Богом, Матерью Божией и всеми святыми. Начинается новое рождение 
в благодати с покаяния, а когда человек будет приходить к концу по
каяния, то будет открываться ему и смысл Священного Писания, и смысл 
жизни на земле, и способен он уже будет перейти в иную жизнь.

Если враги брали ворота города, то сила его была сломлена (Втор. 28, 
52; Суд. 5,8). Из этого ясно, что ворота являются символом силы, власти, 
могущества (Ис. 24, 12; Мф. 16, 18). Высокими и широкими воротами 
(арка, триумфальные ворота) шествовали победители-цари (Пс. 23, 7). 
Бог обещал Аврааму, что потомки его будут владеть воротами (в русской 
Библии — городами) своих врагов (Быт. 22, 17). Стены Сиона будут 
называться спасением, и ворота их — славой (Ис. 60,18).

Врата адова (Мф. 16,18; Прем. 16,13) означают всю хитрость и силу 
адскую или просто весь ад, царство сатанинское.
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Врата смертные (Иов. 38,17; Пс. 9,14; 106,18) означают смерть или 
царство смерти.

Врата узкие — жизнь по закону Божию, сопровождаемая прискорбием 
от мира. Сам Господь со скорбью говорит, что узкая врата и тесный путь 
вводяйвживот (Мф. 7,14) вечный. Это — путь обуздания своих помыслов, 
отсечения собственных пожеланий для Бога, путь скорбей и лишений, 
но зато он ведет к жизни святой и богоугодной, к чистоте и бесстрастию, 
а затем и к жизни вечноблаженной. Многими скорбъми подобает нам внити 
в Царствие Божие (Деян. 14, 22).

Врата храма православного — царские, северные, южные. Царские 
врата ведут в ту часть алтаря, где находится престол; через них на литур
гии исходит Царь славы, износятся Дары; они именуются также святыми, 
великими. Северные врата служат входом, где находится жертвенник; че
рез них совершаются великий и малый входы, выносится крест на утрени 
1/14 августа, 14/27 сентября и в Неделю крестопоклонную, совершается 
выход для каждения церкви и для произношения ектений. Через южные 
двери священнослужители входят в алтарь. На западной стороне храма 
против алтаря устрояются врата, вводящие в притвор и служащие для 
торжественных случаев; их называют еще церковными, так как они ведут 
в самую церковь.

ВОСК , по учению Церкви, по разным своим свойствам, имеет многие 
и различные знаменования. Приносимый и возжигаемый нами в храме воск, 
как вещество самое чистое, означает чистоту нашу и искренность нашего 
приношения; воск, как вещество, на котором можно отпечатлевать пред
меты, означает печать или знамение креста, которое возлагается на нас при 
крещении и миропомазании; воск, как вещество мягкое и удобосгибаемое, 
означает наше послушание и готовность покаяться в своей греховной жиз
ни; воск, собираемый с благоуханных цветов, означает благодать Святого 
Духа; воск, как вещество сжигаемое, означает обожение наше (т.е. естество 
наше, очищаемое Божественным огнем); и, наконец, воск, в котором горит 
огонь, или этот самый свет, постоянно горящий, означает соединение 
и крепость взаимной нашей любви и мира. В виду такого значения воск 
служит лучшим материалом для нашего жертвенного приношения Богу.

ВОСКРЕСЕНЬЕ (воскресный день) — день, в который христианская 
Церковь со времен апостольских (Деян. 20, 7; 1 Кор. 16, 2; Откр. 1, 10) 
празднует воспоминание Воскресения Христова (Мк. 16,1-6). День этот,
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следуя за субботой иудеев, был в их неделе первым днем, в который по
следовало воскресение Спасителя, что дало повод перенести празднование 
с субботы, дня покоя Божия по сотворении мира, на воскресенье — день 
пересоздания его. Была семидневная неделя — она и осталась. День 
воскресный — день един. Понедельник — день за воскресеньем второй, 
вторник, далее среда, четверг, пятница — день шестой, суббота.

ВОСКРЕСЕНИЕ ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА
положило основание нашей веры. Это истина, на которой зиждется вера 
и упование. Христос воскресе! В этом кратком исповедании мы выражаем 
веру нашу и надежду, и великая радость для нас, потому что Господь 
победил смерть и даровал нам воскресение. И в песнопениях церковных 
прославляется восхождение от земли на небо, от тли к бессмертию, от неве
дения к богопознанию, ибо теперь Церковь наша пребывает в Духе Святом. 
Господь Своим воскресением как бы обновил всю вселенную, обновляет 
человека и освящает его, усыновляет, дарует ему Духа Святого, дарует ему 
благоволение Отца Небесного и сопребывание в вечных Небесных обителях.

ВО СКРЕСЕНИ Е М ЕРТВЫ Х, по учению Церкви, последует 
со Вторым Пришествием Иисуса Христа, Который сказал: мертвый 
услышат глас Сына Божия и, услышавше, ожывут (Ин. 5, 25). Господь 
обещал воскресение — воскрешал при жизни, и Сам воскрес, и сорок дней 
являл Себя ученикам и беседовал с ними.

Воскресение умерших душ бывало еще на земле, а воскресение тел 
будет в День Господень, блаженство будет разным, как звезды бывают 
разные по светлости и величине (прп. Макарий Великий).

Есть рождение плотское, рождение через крещение, рождение через 
воскресение. В Писании указываются три рода творения: приведение 
из небытия в бытие, изменение от худшего к лучшему, крещение, ибо 
во Хрысте новая тварь (2 Кор. 5,17), воскресение из мертвых.

Мы в крещении воскресли первым воскресением через отпущение 
грехов, а второе воскресение — воскресение тела; первое воскресение 
важнее второго, так как важнее избавиться от грехов и жить, ожидая 
воскресения тела (свт. Иоанн Златоуст).

Освящение ума есть воскресение души (прп. Симеон Новый Богослов).
В месяце ксанфик, т.е. в апреле, будет день всеобщего воскресения, как 

говорит преподобный Макарий. Тогда воцарение всемирного царя должно 
ждать в октябрьские дни, ибо время, времена и полувремя, по пророку
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Даниилу (Дан. 12, 7), — 1290 дней. Первый месяц ксанфик, называемый 
апрель, будет днем воскресения (Исх. 12,2). Что имеет теперь душа в себе, 
то обнаружится тогда в теле. Сила Духа будет одеянием христиан и пищей, 
и питием, радованием, веселием, миром, облачением, вечной жизнью 
(прп. Макарий Великий).

Тела грешных восстают, какими они посеяны на земле: грязевидными, 
зловонными, плевелами зла, совершенно мрачными, как соделавшие 
дела тьмы и бывшие орудиями всевозможного зла лукавого сеятеля. 
Но и они восстают бессмертными и духовными, однако подобные тьме. 
Несчастные же души, соединившись с ними, будут и сами мрачны 
и нечисты, сделаются подобными диаволу, как подражавшие делам его 
и сохранившие его повеления. С ним они и будут помещены в неугасимом 
огне, быв преданы тьме и тартару (прп. Симеон Новый Богослов).

Человек восстанет и с костьми, и с жилами, и с власами — в теле 
нетленном, бессмертном, славном (прпп. Варсонофий Великий и Иоанн).

Какое сокровище собрал человек в душе своей, то самое откроется 
в теле его в воскресение.

Восхищены будем на облаках в сретение Его на воздухе, и наши тела 
будут сообразно телу Иисуса Христа. В воскресении ни женятся, ни по
сягают, но как Ангелы. Состояние это утверждается благодатью, ведь 
и в раю жили девственной жизнью (свт. Иоанн Златоуст).

Вначале Бог обновит всю тварь в нетление и потом воскресит людей 
нетленными, чтобы они обитали в вечном, нетленном, духовном жилище. 
Яко и сама тварь свободится от работы тления в свободу славы чад 
Божиих (Рим. 8, 21). Таким же образом и вся тварь, по повелению 
Божию, имеет быть по всеобщем воскресении, не такой, какой она была 
создана — вещественной и чувственной, но имеет быть пересоздаться 
и соделаться некиим невещественным и духовным обиталищем после того, 
как перегорит в божественном огне. Праведницы наследят землю духовную 
(Пс. 36, 29). Небо станет более блестящим и светлым, земля в цветах 
светлых и духовных в неизреченной красоте будет, солнце в семь раз будет 
сиять сильнее. Мир, сделавшись духовным и божественным, соединится 
с умным миром, явится некиим мысленным раем, Иерусалимом Небесным. 
Иисус Сладчайший наш Владыка внидет, будет со всеми праведниками 
и с каждым пребывать и сиять будет (прп. Симеон Новый Богослов).

«ВОСПИТАНИЕ» — икона Божией Матери, где Богоматерь изо
бражается с Предвечным Младенцем, сидящим на Ее левой руке. Правая
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рука Христа простерта вверх к лику Пречистой Девы. Один из списков 
с этой иконы Божией Матери, прославившийся по всей России своими 
чудотворениями, находился в московском Казанском соборе.

ВОСТОК — страна света; восход солнца. Восток указывает на 
Палестину, где — Голгофа, где совершилось спасение посреди земли 
(указывают пуп земли в храме Воскресения), алтарь церкви Христовой 
расположен на восток. С неба сойдет Небесный Иерусалим на востоке.

Иисус Христос называется Востоком: посетил нас Восток свыше 
(Лк. 1,78). Для земли утро производит чувственное солнце, а для разум
ной души восхождение умного света от Солнца правды Христа (Мал. 4, 2), 
Восток имя Ему.

ВОСТОЧНАЯ ЦЕРКОВЬ — Церковь православного исповедания, 
состоит по преимуществу из славянских народов, хранит неразделенное 
христианство апостольского века и эпохи Вселенских Соборов. Идеалом 
восточного христианства всегда был монашеский идеал аскетического 
делания и удаления от мира. Пост, молитва, созерцание, размышление 
о вечном, толкование жизни только как приготовления к смерти, — таковы 
признаки высшего христианства на Востоке. У греков и русских Церковь 
и народность были нераздельны, каждый из них существовал лишь вместе 
с другим и в другом.

Отдельные Церкви, объединяемые названием Восточная Церковь, 
в отношении друг к другу совершенно независимы — автокефальные 
Церкви. Это — патриархаты: Константинопольский, Александрийский, 
Антиохийский, Иерусалимский; Церкви: Кипрская (получила автокефа
лию еще на III Вселенском соборе в 431 г.), Русская, Синайская, Сербская, 
Румынская, Греческая, Болгарская.

Единство всех этих Церквей основывается, прежде всего, на общей 
догматике. Общие верования Восточной Церкви считают заключенными 
в Никео-Цареградском символе и в символических книгах. Таковыми 
являются: «Православное исповедание Кафолической и Апостольской 
Церкви Восточной», «Послание патриархов Восточно-Кафолической 
Церкви о православной вере». К числу символических книг можно от
нести Катехизис митрополита Филарета, «Догматическое богословие» 
митрополита Московского Макария (Булгакова), — оно переведено 
на разные языки и хорошо принято на Востоке. Затем, все перечисленные 
Церкви признают, в общем, одинаковое каноническое право. Источниками
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его служат правила Апостольские, правила Вселенских и Поместных 
Соборов и сочинения 13 отцов Церкви. Сводом этих источников является 
номоканон Фотия.

Все Восточные Церкви удерживают, в отличие от Запада, Юлианский 
календарь. Главная часть богослужения — литургия — совершается в Вос
точной Церкви везде одинаково. Она имеет возде три формы: литургия 
святителя Иоанна Златоуста, литургия святителя Василия Великого 
и литургия Преждеосвященных Даров. Богослужебные книги — Типи
кон, Триодь, Октоих, Псалтирь, Евангелие, Минеи и пр. — всюду одни 
и те же. Самой древней апостольской кафедрой является Иерусалимский 
патриархат, где первым епископом был апостол Иаков, брат Господень.

ВОСХОЖДЕНИЕ ОТ АБСТРАКТНОГО К КОНКРЕТНО
МУ — метод исследования, познания к более полному, всестороннему 
представлению истины, как цель философии. Само абстрактное понятие 
понимается как бедность, односторонность знания, а конкретное — как 
полнота. Итак, восхождение от абстрактного к конкретному характеризует 
направленность научно-познавательного процесса в целом — движение 
от менее содержательного к более содержательному достоверному знанию.

Так, юноша Пантелеймон ( |  305; память 27 июля/9 августа) обучался 
у философа, который говорил о язычестве, о многих богах, и это восприни
малось юношей как абстрактное знание. Знал он и о Христе, о Евангелии, 
где возвещалась полнота власти, силы истинного Бога, но эту истину он 
не воспринимал. И когда однажды, идя по дороге, он увидел громадного 
змея, который умертвил отрока, то ужаснулся, ему было жаль ребенка, 
и стал молиться: «Кто может помочь? Кто истинный Бог? Иисусе, яви 
силу Твою, и я уверую в Тебя и буду всегда с Тобою». И Господь Иисус 
Христос услышал Пантелеймона, послал силу Свою: отрок воскрес, а змей 
был умерщвлен. И прославил св. Пантелеймон Всемогущего Христа, 
и уверовал, и умер за Него. Он сразу пережил восхождение от баснослов
ной философии, от языческой веры, к познанию абсолютной Истины, 
истинного Бога. Итак, в восхождении, в познании истины нужна помощь 
Божия, но нужна и чистота сердца, святость, ибо только чистии сердцем 
Бога узрят (Мф. 5, 8).

ВРАГИ — неприятель, ненавистник, диавол. Следствием грехопаде
ния прародителей явилось появление в мире греха. Под влиянием злобных 
чувств люди враждуют между собой, вредят друг другу и истребляют друг



866 Bp

друга. Единственная норма, с которой христианин должен подходить 
и оценивать врагов, — это любовь к людям, всеобъемлющая и всепроща
ющая любовь даже и к врагам. Господь, искупив всех людей от греха и его 
следствий — проклятия и смерти, сделал их сынами Божиими по вере 
в Него. Поэтому весь гнев свой обращай на диавола; он один — твой 
непримиримый враг, а человек, чтобы он ни делал, — всегда друг и брат 
наш (свт. Иоанн Златоуст).

Любите враги ваша, благословите кленущия вы, добро творите нена
видящим вас и молитеся за творящих вам напасть и изгонящия вы (Мф. 5, 
44). Бывайте же друг ко другу блази, милосерди, прощающе друг другу, 
якоже и Бог во Христе простил есть вам (Еф. 4, 32).

Диавол, будучи врагом, принимает вид друга (прп. Симеон Новый 
Богослов).

Враг — в нас самих, и много надо времени и подвига, чтобы изгнан он 
был и вселился Христос (свт. Игнатий Брянчанинов).

Сердце ликующее молится об обидящих, о врагах, чтобы они по
милованы были (прп. Исаак Сирин).

ВРАЖДА бывает или от сребролюбия, или от тщеславия (свт. Иоанн 
Златоуст).

Вражду проявлять можно только против человекоубийцы диавола, 
против змия и против блуда, и сеятелей нечистых помыслов (прп. Сера
фим Саровский).

Любовь древнее вражды (свт. Иоанн Златоуст).
При дружбе даже справедливым нехорошим слухам не хочется верить, 

а при вражде и ложные слухи принимаются за истину.

ВРАЧЕВАНИЕ, ВРАЧИ — существовали у евреев давно, ибо 
совершалось обрезание (Быт. 21, 4), были повивальные бабки при родах 
(акушерство), бальзамирование. Искусство врачевания изучалось с древ
ности, и было много врачей. Кровоточивая жена много пострадавши 
от мног врачев, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее 
состояние (Мк. 5, 26). Апостол и евангелист Лука, сам, будучи врачом, 
говорит, что она, издержавши на врачей все имение, не возможе ни от 
единаго изцелети (Лк. 8, 43). Итак, врачевание идет с древних времен, 
и сын Сирахов одобрительно говорил: Почитай врача противу потреб (по 
надобности в нем) честию его. Художество (знание врача) вознесет главу 
его. Господь созда от земли врачевания... теми уврачева и отъят болезни их.
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Даждь место врачу, Господь бо его созда. Есть время, егда в руку его благо
ухание (бывает успех) (Сир. 38,1-18). В Израильской земле находились 
минеральные целебные источники.

К врачу обращайся — не согрешишь; здравие и страдание тела — 
от Бога, рекшего: Поражу и Аз исцелю (Втор. 32, 39). Когда хочет Бог, 
устраивает здравие через врача, иногда словом (прпп. Варсонофий 
Великий и Иоанн).

Но избегать надо злых и коварных врачей, а больше бояться греха — ис
точника болезней и наказаний. Надо просить помощи у Врача душ и телес — 
Христа Бога, к святым таинствам прибегать с верой и чистотой сердца, Крест 
Христов почитать — это оружие непобедимое, ибо крестное знамение вредное 
обезвреживает, силу демонскую прогоняет, душу и тело исцеляет.

ВРЕД терпит железо от ржавчины, шерсть от моли, стада овец 
от волков, хлеб от прелости и засухи, виноград от саранчи. Многие люди 
считают великим вредом для себя бедность, болезнь, потерю имения, 
смерть. Но есть достоинство человека — совершенство, доброта, благодать, 
святость. Доброта коня не в золотой узде, подпруге, попоне из шелка, бляхе 
с камнями, а в скором беге, крепости ног и сил, чтобы пробегать большие 
расстояния и спасать всадника. И в маслине хвалят не листья, а плоды.

Для человека вредно то, что вредит его совершенству и спасению — 
соблюдению истинного учения и добродетелей жизни. Знает об этом и бес 
лукавый, поэтому он и Иова лишил имущества не для того, чтобы сделать 
его бедным, но чтобы заставить его произнести хулу, и тело его поразил 
не для того, чтобы его сделать больным, но чтобы поколебать добродетель 
души. Из богатого сделал его бедным, из многочадного — бездетным, 
из здорового — растерзанным и пожираемым червями. Иов от всего этого 
не потерпел вреда и благословлял Бога на гноище.

Иуда был призван раньше Савла, но был вор и потерпел вред, как 
дом от ветра, который построен на песке. Паутина и сама рассыпается, 
а адамант и под ударами остается цел (свт. Иоанн Златоуст).

ВРЕМ Я определяет длительность бытия и последовательность смены 
всех материальных систем и процессов в мире. Время примиряет Божествен
ную правду с человеческой действительностью. Бог из ничего сотворил мир 
и самое время в период весны, в марте месяце, за 5508 лет до P. X.

Человеку открылось познание мира как единого целого с центром — 
Землей. Геоцентризм здесь не физический, а духовный, человека ради.
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В жизни народов появились календари, где в их ритмах, памяти объ
единялся внешний космос мироздания с внутренним космосом человека. 
Время определяет движение небесных светил, смены времен года. Время 
есть мера солнечного движения. Солнце совершает движение по небесной 
эклиптике от равноденствия до равноденствия в 365 дней 5 часов 48 минут 
47 секунд, а через 532 года — период Великого индиктиона, Миротвор
ческого круга, состоящего из 28-летнего круга солнца и 19-летнего круга 
луны (28 X19 = 532), — повторяются лунные фазы, дни седмицы падают 
на те же самые числа месяца. Полностью повторяется Миротворческий 
круг. Пасха в 1941 г. была в то же число, что и в 1409 г., 532 года спустя. 
С 1941 г. начался 15-й индиктион. По вечному вруцелетнику видим, 
что в 1941 г. начало индиктиона, от сотворения мира прошло 7449 лет, 
кругообращения солнечного 267, дней от сотворения мира 2720383, 
недель 388637. Этот отчет времени — шедевр мировой хронологии, 
универсальной для всех.

Православная пасхалия во времени Миротворческого круга Великого 
индиктиона стала наукой в кругу богословских, философских, и астроно
мических, и математических наук. Пасха — праздник весны, и это время 
напоминает нам седмицу творения и седмицу страдания Спасителя — от
счет новой эры от Рождества Христова. А это время было после весеннего 
равноденствия, после полнолуния и трехдневного Воскресения. Якоже 
бо о Адаме вси умирают, такожде и о Христе вси оживут (1 Кор. 15, 22).

В Боге все прошедшее, настоящее и будущее время подвластно. Святым 
Он открывает познание времен, событий, судьбы мира и Церкви. В Священ
ном Писании пророки указывают события прошедшие и будущие. Пророк 
Даниил точно говорит о времени, временах и полувремени, 1290 дней, и еще 
указывает 45 дней и время обновления. И апостол Иоанн пишет о будущем, 
и преподобный Макарий Египетский указывает на время обновления — 
месяц ксанфик (апрель — март). И многие святые знали время, которое Бог 
определил в Своей власти. А время земной жизни готовит к вечной, где нет 
печали и воздыхания, а блаженство и радость со Христом.

ВРЕМ ЕН А А П О К А Л И П ТИ Ч ЕС К И Е . Человечество всегда 
ощущало, что в истории есть внутренний закон, не зависимый от сознания 
людей, который люди, однако, способны постичь. Так, в мире изначально 
существуют закон всемирного тяготения и закон строения вещества, 
упорядочивающие хаос материи как внутри ее, так и в бескрайнем про
странстве, свидетельствующие о первичной упорядочивающей идее в мире.



Bp 869

Точно так же в мире должен изначально существовать и духовный 
закон, без которого не понять исторические процессы. Уже древние люди 
знали, что следование высшей Истине как должному обеспечивает под
линный расцвет народа — в этом случае народ живет по «закону жизни»; 
а уклонение от Истины обрекает на гибель — и тогда тот же самый закон 
проявляется в судьбе народа или отдельного человека как «закон смерти».

Но ни языческое видение мира, ни восточная мудрость и ни одна 
из мировых религий не могут предположить победы добра над злом как 
цели истории. Нет понятия о смысле истории и в современных «научных» 
идеологиях, рисующих перед человечеством картину бесконечного прогрес
са как самоцели в овладении земным миром для построения «земного рая».

Философы не в силах дать ответ на вопрос, для чего существует 
мир, почему человечество находится в непрерывном историческом 
движении и какова конечная цель истории. Постижение этого уровня 
проблемы лежит за пределами практического опыта и может быть 
получено только из надмирного источника, которому мир предстоит как 
целое в пространстве и времени. Такое знание люди могут обрести лишь 
благодаря откровению свыше. И откровение это человечество получает 
через избранных Божиих людей — пророков (в древние времена это вет
хозаветные праведники, а во время после пришествия в мир Спасителя — 
христианские святые), ибо только истинным, безошибочным откровением 
указывается смысл бытия, смысл жизни и цели как нашей личной жизни, 
так и мировой истории.

Устами пророков Ветхого Завета Бог открыл людям, что есть лишь 
один вечный Бог Творец, что Он создал мир из ничего и в нем человека 
по Своему «образу и подобию». Но человек, созданный свободным, 
проявил своеволие, не пожелав следовать Божественному закону жизни, 
и сделал это под влиянием падшего ангела. Именно он, диавол, еще ранее 
человека использовал свою свободу во зло и отпал от Источника жизни. 
Грехопадением ангелов и человека была искажена природа земного мира. 
С этого момента и начинает развиваться человеческая история как драма 
борьбы между силами добра и зла за две разные концепции мирового 
бытия. Одна — по плану Бога, цель Которого — добровольное обращение 
людей к Источнику бытия в вечном Царстве Божием, которое не от мира 
сего (Ин. 18, 36) и в котором праведники узрят новое небо и новую землю 
(Откр. 21, 1). Другая концепция — по плану врага Божия, сатаны, цель 
которого — хотя бы на время подчинить себе обманом людей в своем 
временном царстве земном и тем самым увлечь их в вечную погибель.
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Таким образом, мировая жизнь есть область великой борьбы, в кото
рой решались и решаются судьбы человечества (2).

После своего отпадения от Бога сатана был низвержен с неба. Соб
лазнив первых людей, он получил власть над человечеством и нераз
дельно царствовал на земле. После первого пришествия Христова и Его 
искупительных страданий царство диавола разрушилось и его уделом 
стала преисподняя, но поприщем деятельности остается земля, а задачей — 
увлечение людей в погибель. При Втором Пришествии Христовом сила его 
будет сокрушена окончательно и навсегда, а сам он, вверженный в геенну 
огненную, будет пиши от вина ярости Божия, вина нерастворена в чаши 
гнева Его, и будет мучен огнем и жупелом... (Откр. 14,10-11).

Диавол всегда борется с Богом через человека. Крест и воскресение 
Христа Спасителя низложили его, лишили его власти над миром. Но, по
терпев поражение, он не смиряется, а выступает на борьбу с Церковью, 
измышляет тайну беззакония (2 Фес. 2, 7), которая должна, в конце 
концов, перенести поклонение людей на самого диавола.

Дух злобы, как бы предчувствуя близость своей конечной погибели, 
употребляет все свои усилия и козни, чтобы противодействовать и пре
пятствовать успехам Евангелия, чтобы одних отторгнуть от веры, а других 
увлечь в сети нечестия приманкой всех земных наслаждений и чувствен
ных удовольствий. И дело дойдет до того, что Сын Человеческий пришед 
убо обрящет ли си веру на земли (Лк. 18,8). Самые врата адовы не одолеют 
истинной Церкви, по словам Господа (Мф. 16, 18). Следовательно, ис
тинные последователи Христовы до самого пришествия Спасителя на суд 
останутся верными, хотя и в малом числе против неверных, увлекшихся 
обольстительными словами и чудесами антихриста — последнего орудия 
диавола, воздвигнутого им по попущению Божию, чтобы вести брань 
с Царством Христовым.

Антихрист выступит самоуверенным противником Бога. Не одна 
земная власть мерещится ему, но власть над небом и вселенной. Но вспом
ним строителей Вавилонской башни. У них была та же цель. Но каков 
их конец? Смешение языков, рассеяние и запустение земель. И это неиз
бежно, ибо кто может сразиться с Богом? У Него — могущество, и сила, 
и власть, и премудрость, и всеведение. Он — Творец, и Промыслитель, 
и Законодатель, и Мздовоздаятель, и горе твари, покусившейся восстать 
против своего Творца. Вспомним и о. Мартинику, стертый с лица земли, 
потопленный водами океана за отступление от Бога, за богоборчество (на 
острове официально существовала церковь сатаны). Последние, грядущие
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эсхатологические события — это великая, завершающая битва зла с до
бром, диавола с Богом, и она обречена на поражение, ибо обезумевшая 
тварь, не имеющая бытия в себе самой, не может победить Давшего ей бы
тие, создание не может превзойти Создателя, меньшее всегда побеждается 
большим, но бесконечное могущество, и владычество, и справедливость, 
и благость Божия попускает падшему ангелу в последний раз восстать 
против Себя и увлечь за собой ту часть человечества, которая отступила 
от Бога. В последний раз испытывается воля человека, что он изберет: 
зло или добро, диавола или Бога. Древний искуситель, диавол и сатана, 
давно обречен на адские муки, но он по великой своей злобе и ненависти 
к творению Божию стремится увлечь за собой в геенну и все человечество.

Бог создал человека не как раба, а по Своему «образу и подобию» 
как объект Своей любви — чтобы разделить с ним благо свободного со
знательного бытия в вечном Царствии Божием, через ответную любовь 
человека к Богу. Царство Божие и есть цель земной истории.

Однако Богу нужен именно свободно выбирающий Его человек; ведь 
всемогущий Бог мог бы сразу создать Свое царство из послушных людей- 
автоматов, но в этом не было бы ни соучастия людей, ни их осознанной 
верности и любви, ни тем самым духовной ценности такого царства. 
Поэтому Бог, уважая свободу человека, дает ему возможность сознательно 
избрать путь служения Истине, сделавшись сопричастным ей.

Никому не дано знать, когда наступит конец земной истории. О дни же 
том и часе никтоже весть, ни Ангели небеснии, токмо Отец Мой един 
(Мф. 24, 36), — сказал Христос. Однако в Священном Писании со
держатся приметы царства антихриста, и нам было заповедано знать их, 
как, например, в отношении Книги пророка Даниила: многие прочитают 
ее, и умножится ведение (Дан. 12, 4). Христос тоже учил в этой связи: 
От смоковницы же научитеся притчи: егда уже вайя ея будут млада, 
и листвие прозябнет, ведите, яко близ есть жатва (Мф. 24, 32). Святые 
отцы говорят: «Знаешь признаки антихристовы, не сам один помни их, 
но и всем сообщай щедро» (свт. Кирилл Иерусалимский).

О С ТА Й Н Е  Б Е З З А К О Н И Я »  И  О ТС ТУ П Л Е Н И И

Да не обольстит вас никто никак: ибо день тот не придет, доколе 
не придет прежде отступление и не откроется человек греха, сын по
гибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом 
или святынею, так что в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя 
за Бога... И  ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время.
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Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, 
пока не будет взят от среды удерживающий теперь. И  тогда откроется 
беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст Своих и истребит 
явлением пришествия Своего того, которого пришествие, по действию 
сатаны, будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными, 
и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не при
няли любви истины для своего спасения (2 Фес. 2,3-10).

Апостол Павел говорит, что пришествия антихриста нельзя ожидать 
прежде появления некоей тайны беззакония, которая уже в действии, 
но не совершится, пока не придет отступление (апостасия) и не будет 
взято от среды нечто удерживающее. Когда это удерживающее будет 
взято от среды, тогда и явится антихрист.

Что это за «тайна беззакония»? Святитель Феофан Затворник 
справедливо полагает, что под тайной беззакония нужно понимать нечто 
особенное. «У сатаны, — говорит он, — есть свои глубины, свои скрытые 
замыслы и планы». Святитель старается разгадать эту тайну беззакония 
по аналогии с «тайной благочестия», т.е. тайной Боговоплощения. От
сюда он заключает, что диавол начал тогда стремиться к подрыву веры 
в воплощение Бога Слова. «Вот какая тайна откроется и придет в явь».

Святитель Игнатий Брянчанинов по этому поводу говорит вот 
что: «На протяжении всей истории христианской Церкви действует 
противоборствующая ей тайна беззакония, старающаяся увлечь людей 
к отпадению от уготованного нам Сыном Божиим спасения. Хотя главным 
виновником ее является диавол, но он действует через сынов противления 
(Еф. 2, 2), которые и являются проводниками и исполнителями его злой 
воли на земле. Тайна беззакония, над которой деятельно трудится князь 
тьмы, проходит известное развитие по мере ослабления сопротивляемости 
ей верующих, восходя от силы в силу, и достигает своего предельного рос
та в ту последнюю, особенную эпоху, которая устраняет все препятствия 
для появления антихриста и завершается им».

Можно лишь добавить, что «если тайна беззакония противополагается 
тайне благочестия, то она, конечно, должна привести к человекобожию и са- 
танобожию. Такая развязка тайны беззакония и видна в Апокалипсисе» (2).

Многие святые отцы Церкви, основываясь на Священном Писании, 
считали, что пришествию антихриста будет предшествовать отступление 
от Бога и Христа, апостасия.

Апостасия является последним этапом развития тайны беззакония. 
В слове Божием указываются три разные формы проявления апостасии:
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1 ) отступление от истинного учения и от христианской нравственности,
2) отступление от нормальной, благословенной Богом государственности,
3) отступление от истинной Церкви Христовой. Полная тройная апостасия 
делает приход антихриста неизбежным.

Об этом отступлении говорит и апостол Павел: В последняя времена 
отступят неции от веры, внемлюще духовом лестчим и учением бесовским 
(1 Тим. 4, 1).

В последния дни настанут времена люта. Будут бо человецы само
любцы, сребролюбцы, величави, горди, хулницы, родителем противящиися, 
неблагодарни, неправедни, нелюбовни, непримирителни, продерзиви, вознос- 
ливи, прелагатае, клеветницы, невоздержницы, некротцы, неблаголюбцы, 
предателе, нагли, напыщени, сластолюбцы паче неже боголюбцы, имущии 
образ благочестия, силы же его отвергшиися. И  сих отвращайся. От сих 
бо суть поныряющии в домы и пленяющии женишца отягощенныя грехами, 
водимыя похотми различными, всегда учащася и николиже в разум истины 
приити могущия (2 Тим. 3 ,1-7). И апостол Иуда говорит о поступающих 
по своим нечестивым похотям (Иуд. 1,18).

Священное Писание, когда рассматривает общее состояние мира, 
говорит, что мир вообще идет по пути нравственного совершенства 
не вверх, а вниз, т.е. в нравственном отношении мир ухудшается. В чем же 
состоит это возрастающее ухудшение? Состоит ли оно в уменьшении 
материальной силы и материальных средств? Нет. Напротив, мир может 
похвалиться именно этим — усовершенствованием разнообразных наук, 
искусств, открытием сил природы, неведомых нашим предкам, изоб
ретением и утонченностью разнородных увеселений, удовольствий 
и всевозможных чувственных наслаждений. В этом отношении мир 
быстро идет вверх по пути возрастания. Итак, в чем же заключается 
ухудшение мира? В его внутреннем, нравственном расстройстве, в его 
духовном расслаблении, в упадке сил духовных.

По сказанию Священного Писания, в начале человечества был 
рай — золотой век, но этот рай потерян, золотой век более никогда не 
возвращался; а между тем грех, как отрава, в продолжение тысячелетий 
все глубже и глубже проникал в организм человечества, этот яд (грех) все 
больше и больше разъедал его (организм) и ослаблял.

Священное Писание представляет последние времена временем 
богоотступления, гордости, нераскаянности, ложной самоуверенности, 
сластолюбия, богозабвения (2 Тим. 3, 1-5; 2 Пет. 3, 3), таким, наконец, 
временем, которое настоятельно требует суда Божия. Один уже этот факт,
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что история мира оканчивается Судом Божиим над ним, достаточно по
казывает, как смотрит слово Божие на нынешний прогресс и цивилизацию. 
Мы до такой степени ослеплены, что считаем цивилизацию чем-то высшим, 
заменяющим самую благодать и возрождение животворящим Духом 
Божиим. Многие думают, что можно мириться с духом века сего и в то же 
время быть верными Божественной истине; можно любить мир, можно 
и благоугождать Богу. Но Иисус Христос решительно говорит: Не можете 
Богу работати и мамоне (Мф. 6, 24). Любовь к миру есть вражда на Бога.

Никто еще не сумел опровергнуть то, что успехи одного мирского 
образования удаляют человека от Бога, внушают человеку очень высокое 
понятие о самом себе и о мире. Не будь греха, это еще не составляло бы зла, 
но при грехе пристрастие человека к самому себе и к предметам земным 
превращается в эгоизм и алчность и совершенно подавляет страх Божий. 
Человек, окруженный со всех сторон удобствами жизни цивилизованной, 
не воздает чести, подобающей Богу: он (человек) разбогател, пресытился, 
воображает, что имеет самое небо на земле, забывает Бога и обоготворяет 
самого себя. Образование мирское отстраняет благодать Божию и удаляет 
от земли жизнь в Боге, без которой очень многие думают обойтись. Но не 
науки и искусство сами по себе составляют зло, — они необходимы 
для общественной жизни и могли бы быть предметами священными, 
если бы обращались на служение Богу и Царству Его. Между тем как 
сыны света (Лк. 16, 8) живут в Боге и для Бога, пользуются миром как 
не пользующиеся, сыны мира всегда остаются сынами мира сего: они 
всецело живут в мире видимом и чувственном для материальных выгод 
и удовольствий, водятся животной жизнью. Они хотят снизу достигнуть 
того, чего верующие надеются получить сверху, — существования ис
тинно человеческого — духовно-нравственного. Не хотят и слышать эти 
цивилизованные люди ни о духовном обновлении, ни об освящении силою 
свыше и желают сделаться богоподобными развитием собственных сил 
и богатств природы, без содействия благодатной помощи. Начало сему 
положено змием древним еще в раю. Уже тогда шла речь о достижении 
высшего знания и богоподобия собственными силами человека без Бога 
и даже против Бога. И теперь новейшей, антихристианской образован
ности предстоит породить антихриста, который в своем восстании на Бога 
увлечет несравненно большую часть земных обитателей.

На почве ложной морали, заглушающей страх Божий, и на почве 
всецелого погружения людей в плотскую жизнь в предантихристово 
время обильно вырастут чудовищный разврат и всякие пороки. Греховные
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примеры и соблазны так умножатся, что увлекут в греховную жизнь 
бесчисленное множество людей. Господствующим тоном жизни станет 
небывалая повсеместная злоба. По Евангелию, любовь между людьми 
совершенно иссякнет. Взаимоотношения людей будут лишены всякого 
доверия и полны коварства. Злоба охватит людей с небывалой силой 
и разольется повсюду, во всех слоях общества, даже в семейных кругах 
(предаст же брат брата на смерть, и отец — детей; и восстанут дети 
на родителей и умертвят их — Мк. 13,12).

Образно рисует эту мрачную картину отступления святитель Ипполит 
Римский: «Все будут поступать по своей собственной воле, и дети на
ложат руки на родителей. Жена предаст своего мужа на смерть, а муж 
приведет жену свою, как виновную, на судилище. Господа по отношению 
к своим слугам будут бесчеловечными деспотами, а слуги по отношению 
к господам будут питать дух неповиновения. Никто не будет чувствовать 
уважения к седине старца, а красоту юношескую никто не будет жалеть. 
Блудодеяния, прелюбодеяния и клятвонарушения наполнят землю, 
и чародеяния, волшебства и прорицания быстро и усиленно последуют 
вслед за ними. Будут воздвигнуты лжепророки, лжеапостолы, колдуны, 
губители, злодеи, обманывающие друг друга, хищники, корыстолюбцы, 
клеветники, ненавидящие друг друга...»

Не об этом ли предсказывал Спаситель, когда говорил, что за умноже
ние беззакония изсякнет любы многих (Мф. 24,12), и: тогда соблазнятся 
мнози, и друг друга предадят, и возненавидят друг друга (Мф. 24,10)?

Пророческую характеристику людей в последнее время давали многие 
святые отцы Православной Церкви. Среди них святитель Игнатий Брян
чанинов. Он говорил, что одним из основных признаков кончины мира 
и Второго Пришествия Господа будет «необыкновенное вещественное 
развитие: люди забудут Бога, забудут небо, забудут вечность и, в оболь
щении своем, как бы вечные на земле, все внимание устремят на землю, 
на доставление себе на ней возвышенного и неизменного состояния». 
Всеобщий разврат вместе с породившим его «научным прогрессом» будут 
знамением кончины века и приближающегося Страшного Суда Христова. 
«Но не одно сластолюбие, — как указывал святитель, — будет тогда господ
ствовать. Разврат в обширном значении этого слова соделается достоянием 
человечества в последние времена пребывания человечества на земле».

Особенно подробную характеристику людских нравов в последние 
времена дал преподобный Нил Мироточивый Афонский (XVI в.) в своих 
посмертных явлениях:
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«К середине XX столетия народ того времени начнет становиться 
неузнаваемым. Когда время будет приближаться к пришествию анти
христа, разум людей помрачится от страстей плотских, и все более будут 
усиливаться нечестие и беззаконие. Мир тогда станет неузнаваемым, 
изменится облик людей и нельзя будет ясно различать мужчин от жен
щин, благодаря бесстыдству в одежде и форме волос головы. Эти люди 
одичают и будут жестокими, подобно зверям, из-за соблазна антихриста. 
Не будет уважения к родителям и старшим, любовь исчезнет. Скромность 
и целомудрие исчезнут у людей, и будут царить блуд и распущенность. 
Ложь и сребролюбие достигнут высшего предела, и горе накопляющим 
сокровища. Блуд, прелюбодеяние, мужеложство, тайные дела, кража 
и убийства станут господствовать в обществе... Настанет время, когда 
люди будут безумствовать, а кто не безумствует, тому будут говорить: ты 
безумствуешь, потому что ты не похож на нас.

Какое сделается хищение! Какое мужестрастие, прелюбодейство, кро
восмешение, распутство будет тогда! До какого упадка тогда дойдут люди, 
до какого растления блудом! Тогда будет смущение с великим любопрением 
(т.е. во всем мире революции и борьба партий). Будут непрестанно препи
раться и не обрящут ни начала ни конца (т.е. не добьются никакого толка).

Превратят расположение (благое) свое, обратятся ко злу, злою по
гибелью погибающих, так что не будут распознавать, что есть брат и что 
есть сестра, что отец с матерью и что мать с сыном ее, не будут признавать 
и брачного венца, — продолжает преподобный Нил. — Будут иметь только 
одну погибель, одно общее падение и погибель, как Содом и Гоморра (т.е. 
и пяти праведников не найдется)... И будут брат иметь сестру как жену, мать 
иметь сына как мужа, будет умерщвлять сын отца и прелюбодействовать 
с матерью. И иные тьмы зол войдут в обычай. Поскольку же станут при
виваться к людям злые дела, постольку будут находить на них и бедствия.

Люди же, чем больше будет на них находить бедствий, тем больше 
будут возделывать зла, т.е., вместо того чтобы каяться, будут озлобляться 
на Бога. Злодеяния же, которые будут творить люди, превзойдут злодеяния 
современных потопу людей. У всех будет разговор только о зле, намерения 
только злые, соизволение злое, сотоварищество только на зло, деяния у всех 
только злые, всеобщее злое хищение, всеобщее злое притеснение, всеобщее 
злое обособление, всеобщее злое разъединение. При всем этом будут думать, 
что и делатель зла спасается. Тогда будут иметь златосокровищественное 
(т.е. будут обладать капиталами и говорить, что не имеют, будут жаловаться, 
что им не хватает). Тогда будут иметь злато в росте, будут возращать рост
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на рост, будут просить милостыни, чтобы живопитаться; будут плакать, 
что нечего есть. Цель же (главная) у них будет собрание капитала (со
кровища), дабы стяжать больше имущества; поскольку будет умножаться 
корыстолюбие, постольку будут умножаться и бедствия в миру.

Нищих будут притеснять ради областных расходов. Нищие же, 
не будучи в состоянии уделять из части своей на требуемые расходы, будут 
уходить со своих мест и переселяться на другие, чтобы там упокоиться 
и умириться, но и там будут нагими и скажут: “Подберите и нас; довольно 
покоились вы, дайте и нам мало, мало почить, пока не пробудит нас 
праведный суд”. Еще многое иное будут говорить на могилах мертвых, 
и взыдут стенания убогих, яко фимиам пред Бога. Видя таковые стенания, 
Бог подаст благополучие для всего мира (урожай), и бедняки, увидав 
такое благополучие, с великой радостью будут славить Бога за урожай. 
Когда же соберутся плоды на гумно, придет на гумно любостяжатель, снесет 
зерно в свои житницы и даст повеление, чтобы тот, кто требует пшеницы, 
ходил бы к нему, любостяжателю, т.е. свой же хлеб будут покупать кре
стьяне у монополии и покупать пшеницу. Любостяжатель же будет потом 
брать за пшеницу двойную цену против ее прежней прошлогодней цены. 
Беднота возропщет на Бога. Лихоимец же вообразит, что у бедняка якобы 
имеется имущество, и станет притеснять бедного, чтобы последнее отнять 
у него. Будет изыскивать для сего всякий повод, самомалейший. Будет 
притеснять его. Но как? — По суду будет отбирать от него все, что тот имеет. 
Если же ничего иметь не будет, то притеснит его темницею. И будет жалеть 
лихоимец богача, бедняка же не будет сожалеть, так как у него одежды 
чистые. Не понимает лихоимец того, что чистые одежды убогого суть 
подобие чистого его сердца. Сердце же бедняка есть и будет блистающее. 
Но у какого бедняка сердце будет блистающим? У того, который терпелив 
и который будет терпеть лихоимцу, т.е. не озлобляться на его несправедли
вые притеснения. Блажен тот, который будет терпеть лихоимцу все то, что 
тот будет ему делать, ибо в час Суда пред Страшным Судилищем будет он 
призван за брата Страшным Судией, Который скажет: Понеже сотвористе 
единому сих братий Моихменших, Мне сотвористе (Мф. 25,40). Видишь, 
слышишь? — за кого признает бедняков на Судилище Страшном? Говорит: 
братий Моих меньших! Тогда (в те времена пред антихристом) будут все 
много думать о себе, промеж себя все будут друг друга осуждать.

Бедные же, увидев, что лихоимец истязает их, начнут также сами 
скоплять и припасать сребро и злато про запас ради лихоимца. Соберет 
деньги беднота ради лихоимца, но при собрании бедняк и сам прельстится
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(стяжанием), начнет накоплять для самого себя; собрав с избытком, 
захочет еще удвоить избытки свои, а когда успеет в сем, то эти двойные 
избытки захочет сделать учетверенными избытками; и вот, умедлив в сем 
достижении учетверения, почил он, уснул — и очнулся в аду, тело же его 
погребли по обычаю страны. Так бедняки мало-помалу забывают Христа 
и стяжают злато.

Многозаботливость будет помрачать чувства человека, чтобы сделать 
человека нечувственным ко спасению своему, чтобы он от множества 
плотских забот не мог ощущать спасения, т.е. люди не будут ощущать 
ни желания вечной будущей жизни, ни страха вечного осуждения.

Таким образом, утратят люди чувство свое (чувство внутреннего, 
духовного зрения, способа, которым приобретаем высшее познание), 
не будут ощущать Бога. Вдадутся они в плотское питие и ядение ро
скошных яств, в обстраивание себя прекраснейшими постройками; в сих 
постройках предадутся плотским чувствам своим, т.е. теша плоть свою, 
якобы брак ей творя всегдашний пиршественный. Так как вдадут они 
чувства свои в плотское, то ощутительна будет для них красота и доброта 
только снедная, к которой они лишь и будут стремиться. Чрез такое свое 
стремление к плотской нечистоте люди мерзки будут Богу.

В то будущее время, благодаря силе величайшей прелести и рас
путства, люди лишатся благодати Святого Духа, которую они получили 
во святом крещении, а равно потеряют и угрызения совести. Тогда Еван
гелие церковное будет в пренебрежении».

О бесчувственности последних людей ко всему духовному говорит 
и пркподобный Ефрем Сирин: «Большая часть людей будет глуха и слепа 
в нравственном отношении и бесчувственна ко всему, что касается спасе
ния. Люди охотно будут верить лжи и совершенно забудут закон Христов. 
Евангелие будет проповедоваться во всем мире, но большинство останется 
глухо и слепо к евангельской проповеди, не примет ее с любовью, но от
вергнет, потому что люди тогда будут слушать лишь голос своих страстей».

И поистине справедливым оказывается вывод, сделанный святителем 
Игнатием (Брянчаниновым): «Антихрист будет логическим, справед
ливым и естественным результатом общего нравственного и духовного 
разложения человечества».

О со ст о я н и и  Ц е р к в и  в э п о х у  ап ост лси и

Д ух же явственне глаголет, яко в последняя времена отступят неции 
от веры, внемлюще духовом лестчим и учением бесовским (1 Тим. 4,1).
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Отступление от истинной веры может проявиться в следующих 
формах: 1) в ересях, 2) в неверии или полном равнодушии ко всякой вере, 
в атеизме, 3) в богоборчестве, т.е. в активной борьбе против Бога и всего 
святого.

Существует закон, в силу которого всякое ложное и лицемерное 
христианство неизбежно приведет своих последователей к признанию 
антихриста — как существует и тесная связь догматов веры с нравственно
практической деятельностью и с подвигом спасения. По учению Церкви, 
в деле спасения очень важно исповедание богооткровенной истины. 
Само слово Божие свидетельствует, что Богу должно поклоняться в духе 
и истине. Истина совсем не такая малозначащая вещь, с которой можно 
обращаться как угодно. В ней реально присутствует и Дух истины, Иже 
от Отца исходит (Ин. 15, 26). А во всякой лжи реально присутствует 
и отец лжи, сиречь диавол. И потому человек, исповедующий истину, 
принимает и Духа истины, а исповедующий ложь непременно усваивает 
и духа лжи, духа отверженного.

О Церкви в это время (в эпоху апостасии) можно будет сказать, что 
стойкость и самоотверженность в борьбе за истину станет чрезвычайно 
редким явлением. Любовь к миру и к его благам будет превозмогать 
любовь к Истине. Церковные иерархи со своим клиром и своею паствою, 
порвавшие связь с Христовой Истиной, но продолжающие лицемерно вы
казывать себя членами Церкви, составят общество, именуемое в Писании 
«церковью лукавнующих».

Характерной чертой ее будет то, что эта «церковь» будет всячески 
затушевывать какую-либо разницу между собой и истинной Церковью, 
постепенно вводя свое ложное учение.

Уже в наше время ярким образцом такой «церкви лукавнующих» 
являются католицизм и протестантизм. Давно утратившие связь с за
ветами Христовыми и с апостольским преданием, эти лжецеркви 
сделали христианство как бы неким «придатком» к своей жизни, полной 
удовольствий, удобств и чувственных наслаждений, «приспособили» 
его к миру и к мирским интересам, забыв слова апостола: Кто любит 
мир, в том нет любви Отчей (1 Ин. 2,15). Так, в конце XX в. один из ка
толических священников писал: «Дело в том, чтобы сделать эту землю 
окончательно обитаемой для нас. Мы не идем по направлению к другому 
миру; нет неба, нет потустороннего, нет ничего иного, а только полное 
углубление того, что мы есмы». Здесь уже явно поднимает свою голову 
религия человекобожества, т.е. поставление человека с его страстями,
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неустойчивостью, извращенностью на место Бога. Это — подмена Царства 
Божия царством «зверя»... (32).

И я увидел, — пишет святой Иоанн Богослов, — жену, сидящую на звере 
багряном, преисполненном именами богохульными... И  на челе ее написано 
имя: Тайна, Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным... и, видя 
ее, дивился удивлением великим (Откр. 17,3,5-6). Некоторые толкователи 
видят в этой блуднице именно неверную Христу церковь, поклонившуюся 
антихристу, или богоотступническое общество — ту часть человечества, 
которая вступит в тесное общение с миром греховным, будет ему служить 
и опираться на его грубую силу — силу зверя-антихриста, почему жена 
эта и была показана Тайновидцу сидящей на звере багряном. «Ибо самый 
зверь и багряный вид его служат указанием суровости, жестокости и пред
расположения к убийствам» (свт. Андрей Кесарийский).

Более общее толкование склонно видеть в этой блуднице, носящей 
имя Вавилона, всю вообще низменно-чувственную и антихристианскую 
культуру человечества последних времен, которую ожидает страшная все
мирная катастрофа при кончине мира и Втором Пришествии Христовом 
(Откр. 17,15-18) (14).

Да и как было не дивиться святому Тайнозрителю, когда он вместо 
истинной Церкви первохристианской — вместо «Жены, облеченной 
в солнце», вместо «чистой девы, невесты Христовой», убегающей 
в пустыню от зверя (т.е. истинной Церкви), в дали времен узрел 
«великую блудницу», сидящую на звере (Откр. 17, 3). Это усаживание 
жены на зверя, или отпадение Церкви от «брачного» союза со Христом 
и вступление ее в незаконный «любодейный» союз с антихристом или 
с его предтечами, в Священном Писании уподобляется нарушению 
брачной верности. Поэтому та часть Церкви, которая, изменив Христу, 
вступит в тайное соглашение с властью зверя, на языке Священного 
Писания называется «церковью-блудницей»*. На появление «церкви- 
блудницы» в мировом масштабе можно смотреть как на завершение 
эпохи апостасии, выводящей на мировую арену антихриста. При «церк
ви-блуднице» для истинно верующих останется один выход — бегство

* Св. Андрей Кесарийский понимает под блудницей, сидящей на звере, вообще 
земное царство, как бы в одном теле представляемое, или же город, имеющий цар
ствовать даже до пришествия антихриста. Она умножила свои мерзости, которыми 
напоевается грехолюбивое общество, вкушая как сладкое питье мерзостное опьянение 
греха и блудного осквернения.
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в «пустыню». Церковь-отступница сама поведет беспощадное гонение 
против остатка верующих, сохраняющих свою преданность истинной 
Христовой Церкви.

Так как в эпоху антихриста должно совершиться объединение всех 
религий, или слияние их в одну религию поклонения человекобогу, 
то и подготовка к антихристу в эпоху апостасии должна состоять в посте
пенном объединении всех христианских вероисповеданий в одну «церковь 
лукавнующих» при одновременных стараниях разрушить истинную 
Церковь Христову. Все это мы видим уже в наше время.

Святитель Игнатий Брянчанинов замечает: «Антихрист является 
естественным последствием оскудения в людях духовного знания и рас
суждения и отсутствия истинного богопознания, которое принимает дела 
диавола за дела Божии. Вся обстановка в мире перед приходом антихриста 
будет такова, что антихрист явится как бы необходимым следствием 
всей этой подлинно антихристианской обстановки, антихристианского 
умонастроения мира. Вот почему еще святой апостол Иоанн Богослов 
говорил о многих антихристах (1 Ин. 2,18), вот почему можно говорить 
о проявлении в мире духа антихриста еще задолго до воцарения самого 
антихриста».

Согласно известной формуле, что «свято место пусто не бывает», 
у всякого человека, переставшего верить совершенной истине, всегда 
место ее в уме и в сердце занимает ложь. Этот непреложный закон еще раз 
во всей силе оправдается на несчастной части человечества, отступившей 
от истины. Люди последних времен, отказавшись верить абсолютной 
истине христианства, поверят абсолютной лжи в лице антихриста.

«Если искренняя, горячая вера христианская будет сильно подорвана 
у людей последнего времени и сильно разовьется желание жить по-своему, 
а не по Божественному предначертанию, то широчайшее отступление 
может пожаром быстро охватить весь мир, как только явится доктрина от
ступления, хорошо приспособленная к состоянию умов и желаний. Сатана 
как высший из духов, первый осмелившийся задумать ниспровергнуть 
Бога, может при этом представиться как лучший помощник и руководи
тель людей, предпринявших эмансипацию от власти Бога. Все это делает 
возможным доктрину, при которой человек способен будет рассматривать 
себя выше всего, “именуемого Богом”, и поклониться диаволу, дающему 
ему на это силу» (2).

«Из откровения св. Иоанна Богослова мы видим также, что люди 
во времена перед пришествием антихриста будут поклоняться идолам,
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бесам и заниматься чародейством (Откр. 9, 20, 21). То есть у людей того 
времени будет господствовать языческий мистицизм, магическое миро
понимание — безумное устремление сорвать тайны бытия, разгадать и ис
пользовать в корыстных целях тайны мира и Бога, хотя бы вопреки Его 
воле, самому стать как бог, не подвластным Богу, более того, попытаться 
подчинить себе все. Жена любодейная волшебством своим ввела в за
блуждение все народы (Откр. 18, 23), яростным вином блудодеяния своего 
напоила все народы (Откр. 18, 2). Мы видим, что в эпоху перед концом 
мира материализм и атеизм явятся уже пережитыми, господство же полу
чит демонический мистицизм, соединенный с крайней развращенностью 
и безнравственностью. Это будет уже не просто безбожие, а переход 
на сторону иного бога (диавола). Бог признается существующим, но с Ним 
начинается борьба в пользу сатаны. Это не есть пассивное отступление, 
а активное, не просто безбожие, а борьба против Бога. На этой почве 
и появится антихрист» (2).

Но в то же время остаток верных чад Божиих все же сохранится, 
и Церковь будет цела и непоколебима в истинных христианах... «Жизнь 
немногих благочестивых и добродетельных людей в обстановке апоста- 
сии — среди торжества практического материализма, среди всеобщей 
злобы, коварства и лицемерия — соделается мученичеством, подобным 
томлению Лота в Содоме. Но верующий человек должен помнить, что 
и самое малое усилие сопротивления разлагающему духу века будет 
иметь цену пред Богом. На весах Божиих будут взвешены немощь наша 
и средства наши, и обстоятельства, сопутствующие нам, и самое время» 
(свт. Игнатий Брянчанинов).

Уже в настоящее время почва для появления антихриста достаточно 
подготовлена. Но появлению его мешает нечто удерживающее. В чем же 
оно состоит?

Одни считали задерживающим римское государство, и в числе их был 
даже свт. Иоанн Златоуст. «Пока, — говорит он, — будут бояться этого 
государства, никто скоро не подчинится антихристу. Но после того как оно 
будет разрушено, водворится безначалие, и он устремится похитить всю 
человеческую и Божескую власть». Мысль свт. Иоанна Златоуста состоит 
в том, что твердый государственный строй, основанный на идеалах права 
и порядка, мешает тому перевороту, который произведет антихрист.

Об этом же говорит и свт. Феофан Затворник: когда всюду «будет 
заведено самоуправство — республики, демократия, коммунизм, — тогда 
антихристу откроется простор для действования».
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Другие толкователи считали, что задерживающее — это благодать 
Святого Духа.

«...B действительности сроки зависят от напряжения свободной воли 
человека к добру и злу. В воле Господа — чтобы спаслось возможно больше 
людей, и вот, быть может, стремление свободной воли человека к Богу 
и есть то “удерживающее”, которое не дает явиться антихристу. Есть 
объяснение, что “удерживающее” — это действие Святого Духа. Но дей
ствие Святого Духа не отнимется от среды, пока не явится отступление 
от свободного влечения человека к Богу» (4).

Таким образом, все зависит от самих людей. Если делается какое-то 
добро — оно взвешивается на весах правосудия и милости Божией. 
Если приносим покаяние, молимся за весь мир — миру подается радость 
и облегчение. Но если совершается грех — готовится наказание на всех 
людей. Преподобный Силуан Афонский говорил, что маленький грех 
влияет на судьбу мира. Если бы в Содоме и Гоморре было хотя бы десять 
праведников, то они стояли бы до сих пор. Но в этих городах не нашлось 
даже и десяти, поэтому они погибли. И если в наше время станет много 
злодеев и не будет праведников, то удерживающая сила — «око тэкон, токо 
тэхон», как говорят греки, — исчезнет и мир тогда не устоит.

Великое значение имеет для мира молитва Церкви. Господь говорит: 
Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я  посреди них (Мф. 18, 20). 
А в Церкви не двое или трое, а сотни и тысячи людей взывают к Богу, 
просят о мире всего мира, об обращении людей, о язычниках и заблудших, 
о том, чтобы Господь прекратил всякие скорби и дал добрых правителей. 
И Господь, по молитвам Церкви, дает благословение народам. Мир 
существует ради Церкви, а Церковь — ради того, чтобы в ней готовить 
святых, праведных людей, угодных Богу своим благочестием. С тех 
пор как начала готовиться «тайна беззакония», прошло уже 2000 лет. 
Диавол за все это время в любой момент мог бы воздвигнуть человека, 
исполненного зла, в которого он сам мог бы вселиться, чтобы управлять 
всем миром. Но много во все времена было праведников, девственников, 
много истинных монахов, много тех, которые молились и за себя, и за весь 
мир. И ради них Господь не попускает воцариться злу. Великое благо для 
мира — праведники. Так, известна была почти в наши дни старица Феодо
сия. Она жила недалеко от Киево-Печерской лавры. Великие подвиги она 
несла добровольно, не жалея себя, и великие молитвы совершала за всех. 
Когда ее спрашивали, для чего она так истязает себя, она отвечала: «А вы 
думаете, легко молиться за весь мир?» Стоя на битых стеклах, страдая
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от боли, она взывала: «Господи, пошли мир и доброго правителя». И Гос
подь услышал ее молитвы, после долгого безбожного периода стали вновь 
открываться церкви. Благодаря удерживающей силе любви и благочестия 
таких людей мир стоит да сих пор. И если души людей будут обновляться 
покаянием и молитвой, тогда Господь подаст многие добрые начинания, 
тогда удерживающая сила благодати и добра будет велика и не попустит 
явиться антихристу.

Антихрист не придет раньше, чем будет проповедано Евангелие всем 
народам земли и пока не выявятся, согласно притче Господней (Мф. 13, 
24-30, 36-43), плевелы и пшеница. Лишь когда благодать Святого Духа 
соберет всех способных ко спасению, а зло среди остальных достигнет 
своего наивысшего напряжения, так что люди дойдут до полного забвения 
Бога и совести и ниспровержения законной государственной власти 
и всякого начальства, тогда наступит конец всему и явится антихрист.

О М И Р О В Ы Х  С О Б Ы ТИ Я Х ,

П Р Е ДШ Е С ТВУ Ю Щ И Х  ВРЕМ ЕН И А Н ТИ Х Р И С Т А

Наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют 
люди, до сего времени; но спасутся в это время из народа твоего все, 
которые найдены будут записанными в книге. И  многие из спящих в прахе 
земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание 
и посрамление. И разумные будут сиять, как светила на тверди, и об
ратившие многих к правде — как звезды, вовеки, навсегда, — услышал 
св. пророк Даниил в откровении свыше (Дан. 12,2-3). Это предсказание 
еще раз повторится через 600 лет в Апокалипсисе. На недоуменный 
вопрос пророка, что все это значит, вещавший ему с неба ответил так: Со
крыты и запечатаны слова сии до последнего времени. Многие очистятся, 
убелятся и переплавлены будут в искушении (Дан. 12,9).

Сам Иисус Христос предсказывал Своим ученикам о кончине мира 
и о событиях, которые должны совершиться в то время.

Востанет бо язык на язык, и царство на царство, и будут глади 
и пагубы, и труси по местом (Мф. 24,7).

Егда же услышите брани, и слышания бранем, не ужасайтеся, подобает 
бо быти, но не у кончина. Востанет бо язык на язык, и царство на царство, 
и будут труси по местом, и будут глади и мятежи, начало болезнем сия 
(Мк. 13, 7-8).

Предаст же брат брата на смерть, и отец чадо; и востанут чада 
на родители, и убиют их (Мк. 13,12).
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И взял Ангел кадильнииу, и наполнил ее огнем с жертвенника, и поверг 
на землю: и произошли голоса и громы, и молнии и землетрясение (Откр. 8,5).

«Все это обозначает ужасы, имеющие быть перед концом», — говорит 
св. Андрей Кесарийский.

И сделались град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю (Откр. 8,7).
Как бы большая гора, пылающая огнем, низверглась в море; и третья 

часть моря сделалась кровью. И  умерла третья часть одушевленных 
тварей, живущих в море, и третья часть судов погибла (Откр. 8, 8-9).

Огонь и кровь св. Андрей Кесарийский понимает буквально, морем же 
всегда называется волнующаяся народная масса.

И поражена была третья часть солнца и третья часть луны и третья 
часть звезд, так что затмилась третья часть их, и третья часть дня 
не светла была — так, как и ночи (Откр. 8,12).

Под градом, падающим на землю (Откр. 8,7), и истребительным огнем, 
смешанным с кровью, многие толкователи понимают истребительную 
войну. Огонь с кровью указывает также на разорения городов, их пожары 
и междоусобицы, во время которых избиваемо бывает не менее третьей 
части всех живущих на земле тварей. И пророк Иоиль говорит, что прежде 
наступления великого дня будут посланы на землю кровь и огонь и курение 
дыма (Иоил. 2, 30-31) (свт. Андрей Кесарийский).

Схииеромонах Аристоклий (1918) говорил о Китае: «Конец будет 
через Китай. Какой-то необычный взрыв будет, и явится чудо Божие. 
И будет жизнь совсем другая на земле, но не на очень долго» (4).

Одним из признаков наступления последних страшных событий 
будет, по пророчеству прп. Нила Мироточивого, уход Иверской иконы 
Божией Матери с Афона.

Перед концом мировой истории, по преданию, должно будет совер
шиться еще одно великое событие — война России с Турцией и взятие 
Царьграда.

Константинополь (Царьград) расположен между Черным и Мрамор
ным морями, на канале, который отделяет Европу от Азии и углубление 
которого образует один из самых лучших портов в Европе. В 320 г. 
император Константин сделал его столицей Римской империи.

До сих пор хранится такое предание о судьбе этого города.
В 13-е лето царствования своего захотел император Константин 

построить город во имя свое. Прибыв в Византию, Константин увидел 
на том месте семь гор и много глушиц морских. Тогда царь повелел рыть 
горы и наполнять землей низменные места, на глушицах ставить каменные
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столбы, делать на них своды и ровнять место. Царь приказал размерить 
место на три угла, в каждую сторону по семи верст, так, чтобы городу 
находиться между двух морей — Черного и Мраморного.

Когда производилось это размерение, внезапно выполз из норы змей 
и пополз по месту, где происходила работа. Но вдруг свыше спустился 
быстро орел, схватил змея, поднялся с ним на воздух и скрылся на не
сколько времени из глаз. Наконец змей, обвившись вокруг орла, одолел 
его и пал с ним вместе на землю, на то же самое место, откуда был поднят 
орлом. Тогда прибежали люди, убили змея и освободили орла. Видя 
это, царь пришел в ужас и, созвав книжников и мудрецов, просил их 
объяснить это знамение. Они же, поразмыслив, сказали царю: «Место 
это наречется Седмихолмием и прославится и возвеличится во всей 
вселенной, паче иных градов. Но так как оно стоит между двумя морями, 
то будет биемо морскими волнами и поколебимо будет, т.е. будет доступ
но нападению врагов и поколеблется. Орел есть знамение христианское, 
а змей — знамение басурманское. И так как змей одолел орла, то это 
означает, что басурмане впоследствии одолеют христиан; но так как 
христиане убили змея и освободили орла, то это предзнаменует, что 
напоследок христиане одолеют басурманство и возьмут Седмихолмие 
и в нем воцарятся».

Услышав это пророчество, царь смутился и повелел записать слова 
этих мудрецов.

Царь Константин вознамерился распространить и украсить новый 
город так, чтобы он во всем мог сравниться с Римом. Он воздвиг крепкие 
и высокие стены, соорудил множество различных зданий и палат, украсил 
все мрамором и камнем, так что всякое строение, блистая великолепием, 
высотой и огромностью, удивляло вселенную.

Город получился значительных размеров. Только окружность его 
составляла 18 итальянских миль, или 36 верст.

Со временем Константинополь превратился в величайшую и сильней
шую столицу Восточной, т.е. Греческой, монархии. Он был совершенным 
междустением, или соединением Азии с Европой. Сей царствующий град 
стал местом христианской славы.

«Воистину тот человек не погрешит, иже Константинополь ключом 
вселенной, средоточием царств и сердцем всех частей света назовет, — 
писал в XVIII в. путешественник В.Г. Барский. — Сей единый град 
совершенно того достоин, дабы разделенной вере Христовой паки 
в нем соединиться... дабы христианские цари, многими областями
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владычествующие, престол свой по-прежнему тамо возымели, науки, яко 
в крепком забрале, без упадка процветали, и всему христианству полезные 
законы из него, яко из главного источника, к познанию славы и величия 
имени Иисуса Христа, неоскудно бы проистекали».

Главной святыней города был храм Святой Софии, который воздвиг 
греческий царь Иустиниан и посвятил его Премудрости Божией. Стены 
этого храма как внутри, так и снаружи были из мрамора белого, червленого 
и других редких камней. Паперти же, окружавшие его, построены были 
также из разноцветных камней. Тяжесть всего здания поддерживалась ве
ликим множеством столбов. Широта и долгота храма были удивительны, 
самый же верх его возвышался на ружейный выстрел.

Знатные люди города, чтобы оставить после себя достойную память, 
воздвигали или славную обитель, или дивное здание. Это благое дело 
поощрялось царями и царицами константинопольскими, которые в свою 
очередь тоже старались обогатить и украсить город: одни собирали 
святыни, относящиеся к земной жизни Спасителя и Божией Матери, при
возили святые мощи, иконы; другие строили дома, созидали православные 
обители и храмы. Так наполнялся город преславными и дивными вещами, 
что некогда блаженный Андрей Критский, взирая на град, восклицал: 
«Воистину город сей выше слова и разума есть!»

В XV в. Магомет, султан турецкий, став повелителем всей Фракии, 
вознамерился овладеть и самим Константинополем. Предвидя грядущую 
опасность, греческий царь Константин отправил своих послов к султану 
для выяснения причин приготовления к брани, но посольство оказалось 
безуспешным, султан отослал греческих послов обратно в Константинополь.

Греческий государь был очень обеспокоен, так как ему предстояло 
малое ополчение, притом не обученное воинскому искусству, противо
поставить столь великой армии, какова была турецкая. Он обратился 
за помощью в Рим и в другие королевства, но получил отказ. Итак, 
оставленное всеми Греческое царство вынуждено было собственными 
силами защищать свою свободу, а царь Константин решил до последней 
капли крови защищать свой престол.

В лето от сотворения света 6961, а от Рождества Христова в 1453 
Магомет, собрав многочисленное ополчение, с удивительной скоростью 
приблизился к Константинополю. Царь Константин выступил против 
неприятелей, но, уступив превосходной силе своих врагов, вынужден был, 
оставив все в полную их волю, с немалым уроном возвратиться в город. 
Мусульмане, поразив греков, окружили Константинополь.



888 Bp

Константин, его супруга и патриарх со всем собором и прочими 
гражданами, смирив себя бдением и постом, беспрестанно обходя святые 
церкви, просили со слезами Бога о ниспослании им помощи.

Мусульмане беспрерывно атаковали город, не давая грекам, с осо
бенной храбростью защищавшим стены своего отечества, даже малой 
передышки.

11 мая 1453 г., ночью, во время осады города турками, к несказанному 
отчаянию греков, последовало знамение над храмом Святой Софии: вдруг 
весь град озарился величайшим светом. Устрашившись, греки, не зная 
причины сего света, думали, что агаряне отовсюду зажгли город. Они 
созывали на помощь прочих граждан, которые, стекаясь на глас своих 
соотечественников, смотрели с удивлением на исходящее из верхних 
окон храма Святой Софии пламя, которое, окружив церковную выю, 
пребывало в одинаковом положении долгое время. Потом, соединившись 
воедино, пламя через несколько минут переменилось в неизреченный свет, 
который, поднявшись на высоту, достиг самых небес, и те, разверзшись, 
приняли в себя этот свет, чем и окончилось это знамение.

Греки же со слезами взывали к Богу: «Господи, помилуй нас!» — ибо 
они уразумели через бывшее знамение о том наказании Божием, каковое, 
по многим пророчествам, должно последовать.

Патриарх увещевал греческого царя Константина с царицей покинуть 
город, разъясняя бывшее над Святой Софией знамение так: «Давно 
известно о пророчествах, предвещавших гибель сему граду и обитавшим 
в нем. Свет, озаривший Константинополь, и пламя, исходившее из окон 
великой церкви, не что иное значат, как благодать Пресвятого Духа, 
действующая с прежними светильниками вселенной, архиереями и благо
честивыми царями, также и Ангел, от Бога поставленный еще при великом 
царе Иустиниане на хранение церкви и града, в прошедшую ночь взяты 
на небо, а потом и сама милость Божия и Его к нам щедроты уже оставили 
нас. Ибо Господь Бог хочет за грехи, какими мы оскорбляли Его благость, 
предать град сей и нас самих врагам наших».

В ночь на 28 мая 1453 г., по разбиении греками турецкого ополчения, 
к несказанному удивлению как греков, так и мусульман, город покрылся 
густой и непроницаемой тьмою, из середины которой упали на землю 
багровые капли, величиной с воловье око, и, пребыв на ней долгое время, 
напоследок исчезли. Патриарх, зная, что это знамение означало погибель 
граду и наказание за грехи живущим в нем, которое в скором времени, 
по определению Божию, должно последовать, вновь стал увещевать
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государя покинуть город. Царь же, намеренный пострадать вместе с на
родом за веру и отечество, с прискорбием удалился.

Когда же об этом знамении было возвещено Магомету, султану 
турецкому, то он собрал мудрецов, чтобы они объяснили ему значение 
этого знамения. Мудрецы разъяснили султану, что тьма, покрывшая град, 
предзнаменует его погибель. Ободренный ответом, Магомет не только ис
требил из сердца своего боязнь, препятствующую ему продолжать войну, 
но повелел своему ополчению приготовиться к большей войне.

Скорейшему разрушению цареградских стен способствовал грек, 
именем Гертук, который, убежав из города и представ пред султаном 
Магометом, возвестил ему о слабейших местах городских стен, которые 
после и указал сарацинам. По взятии города, когда узнал Магомет, что Гер
тук, с давнего времени пользовавшись особенными благодеяниями царя 
Константина, напоследок стал изменником, то повелел его четвертовать; 
так этот нечестивый грек за свое коварное вероломство и гнусную измену 
восприял достойнейшее наказание.

Константинополь был взят турками в лето миробытия 6961, в 29-й 
день мая месяца. Царь Константин, героически защищавший город, пал 
на поле брани на 49-м году своей жизни.

Агаряне, убив греческого государя, совершенно овладели городом 
и, расхищая его, произвели ужаснейшие опустошения, разорили право
славные храмы. В храме Святой Софии все было разграблено: святые 
иконы были разломаны, украшения с них сняты, священные сосуды и вся 
церковная утварь расхищены, буквально за час храм лишился всякого 
украшения и в нем остались одни голые стены.

Магомет овладел близлежащими городами, перенес престол Турецкого 
царства из Андрианополя в Константинополь, где, утвердив свой скипетр, 
воссел на престоле, знаменитейшем паче всех престолов под солнцем.

И сбылось тогда, по воле Творца вселенной, предсказанное древними 
мужами, что Константин первым обновит скипетр самодержавия в Царь- 
граде, также в царствование Константиново разорится этот город за то, 
что греки, утопая в беззакониях и предавшись гордости, раздражили 
Всеблагого Бога. А потому злодейство их превратило оный престол 
в ничто. Вот сколь велика сила греховного жала, и столь много творит зла 
законопреступление и гордость! Горе тебе, Седмохолмный граде, что еще 
тобою и по сие время иноплеменные обладают народы.

И до сего времени существует между турками пророчество, кото
рому они верят и страшатся его. В этом пророчестве говорится: так как
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Константинополь начался и кончился Константином, то снова он же 
должен Константином начаться, т.е. что в Константинополе, по взятии 
его христианами, первый государь будет именоваться Константином. Был 
даже указ Порты, которым строго запрещено грекам давать своим детям 
при святом крещении имя Константин. Таким запрещением турки желали 
уничтожить в греческом народе воспоминание о греческих императорах 
Константине I и Константине XII, из которых при первом начался Кон
стантинополь, а при втором — кончился.

Так, в 1453 г., город был занят турками; он становится столицей по
бедителей и называется ими то Константинией, то Истамбулом, т.е. городом 
исламизма. Святые церкви были обращены в Магометовы капища и в мусуль
манские мечети. Из соборной церкви Святой Софии, Премудрости Божией, 
была сделана главная мечеть, названная турками «Султан Магомет».

Ко всеобщему сожалению христиан, преславный град пришел в не
сказанный упадок. Константинополь, по отзыву всех почти путешествен
ников, является городом чудес и странностей, грязи, нечистоты, богатства 
и великолепия, город, облагодетельствованный природой, в то же время 
возвеличенный и униженный трудом человека. В нем случались частые 
пожары, иногда ужасно разрушительные, как это случилось в 1826 г., когда 
пожаром было истреблено более 6 тыс. домов, а в 1833 г. — до 12 тыс. домов.

Другим бичом для города являлось моровое поветрие, чума, которая 
почти постоянно там свирепствовала. Бывали случаи, что в Константи
нополе умирало до 3 тыс. человек в день. Можно сказать, что не было 
такого времени, когда в Константинополе не было бы чумы. Всегда почти, 
от времени до времени, появлялась она в каком-нибудь квартале, особенно 
в Балате и в Кас-киой, в душных и грязных кварталах. Там она имела, 
кажется, свое постоянное гнездо, среди нищенской неопрятности и тес
ноты в болотной глубине залива Золотой Рог, не продуваемой сквозными 
ветрами Черного и Мраморного морей.

Константинополь был резиденцией султана, муфтия, министров и всех 
важных сановников. В императорском дворце находилась сокровищница, 
в которой хранились все богатства, собранные с начала государства 
Турецкого. Полагают, что в ней было много манускриптов, греческих 
и латинских, взятых из городских библиотек в то время, когда мусульмане 
овладели Константинополем. Много было манускриптов, относящихся 
к религии. Между этими последними интересно пророческое завещание 
мудрого султана Сулеймана I Великого, который написал его перед 
смертью и вручил на хранение визирю своему Магомету. Вот что пишет
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Сулейман между прочим в этом завещании: «Верно знаю, что если я пойду 
войной на русских, то из этой войны назад уже не возвращусь; но уповаю 
на Бога и великого пророка, что не пойду на Русскую землю. Пусть все 
правоверные знают, что Бог, небо и светила Его возвещают: никогда 
и никакой народ, кроме народа русского, не может поколебать царства 
Оттоманского. Повелеваю и увещеваю, чтобы вы никогда на русских 
войной не наступали и мечей своих обнажать на них не дерзали. Не
оспорима истина та, что пока вы будете соблюдать в отношении к этому 
народу нерушимый мир и веру, то и русские станут воздавать вам тем же; 
но если нога ваша преткнется о камень соблазна и вздумаете идти войной 
против них, то потерпите великое бедствие. Заклинаю всех правоверных, 
да не вознесут против этого народа главы своей, если хотят, чтобы царство 
их долгое время пребывало нерушимым».

В Константинополе имелось множество учебных заведений. В XIX в. 
число первоначальных училищ доходило до 2500, кроме того в коллегиях 
бесплатное воспитание получали более 2000 молодых людей. В городе 
находилось несколько высших учебных заведений: училище математики, 
училище мореплавания, училище медицины и училище военных наук.

Город обладал 50 публичными библиотеками, где было собрано 
множество восточных книг и манускриптов. Наконец, в Константинополе, 
кроме его старинной раввинской и армянской типографии, были еще 
арабская, персидская и турецкая. Там печатались разного рода книги, 
исключая только один Коран. Эта священная мусульманская книга пере
писывалась множеством переписчиков.

В Константинополе была создана целая система водопроводов, снаб
жающих жителей водой. Одни из них на аркадах, другие образовывали 
подземные каналы. Некоторые из них, как и большая часть водоемов, 
находившихся внутри города, относились ко времени царствования 
Константина.

Город имел много значительных предместий. Одно из них — пред
местье Эйюба, названное так по имени друга пророка Магомета Абу- 
Эйюба-Энсари, павшего под стенами Константинополя в первую осаду 
города аравитянами (668 г.). Между турками во времена завоевания 
Константинополя Магометом II существовало предание, что Эйюб, 
умирая, предсказал о падении града Кесарей перед великим завоева
телем мусульманским в 1453 г. В этом предсказании так описывалась 
дальнейшая судьба этого города: «Через дважды двести лет по взятии 
Константинополя (т.е. через 400 лет, в 1853 г.), “медведь” (Россия) нападет
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на Полумесяц; но если “петух” (Франция) и “бык” (Англия) соединятся, 
то “медведь” не одержит победы. Через дважды же десять лет после сего 
(1873 г.), — пусть знает это ислам и трепещет, — появится Крест, тогда По
лумесяц начнет уменьшаться, меркнуть и наконец исчезнет и мусульмане 
изгнаны будут в страны пустынные и навсегда останутся там...»

На месте захоронения Эйюба Магомет воздвиг великолепный мавзо
лей. Впоследствии из обломков греческих храмов, разрушенных временем 
и войнами, была построена при гробе Эйюба мечеть. По завещанию 
султана Магомета, над преемником Оттоманского престола должны были 
совершать обряд опоясания мечом пророка, что заменяло обряд венчания 
на престол. Гроб Эйюба являлся первой святыней Константинополя. Он 
был открыт днем и ночью, всегда в нем горели лампады и читались молит
вы имамами, которые чередовались у гроба. Христианам же строжайше 
запрещен вход в эту мусульманскую святыню.

В городе есть кладбища, самое знаменитое из которых находится 
на Азиатском берегу, вдоль Мраморного моря, за предместьем Скутари. 
Замечательно, что столичные турки из преимущественной любви к Азии, 
колыбели их религии и нации, предпочитают хорониться на Азиатском 
берегу. Но более побудительная причина любви турок погребаться в Азии 
заключается в следующем. У турок существует много предсказаний 
о долженствующем быть падении Оттоманской империи, особенно же 
распространены между ними предсказания султана Солимана и арабского 
астролога Муста-Эддина, что всем царством овладеет народ северный. Они 
верят этим предсказаниям и считают временным свое пребывание в Европе; 
ибо неизбежно должно наступить то время, когда христиане, русые победи
тели, возьмут во власть свою Стамбул и изгонят их в Азию. Для того-то все 
сколько-нибудь зажиточные мусульмане стараются хоронить своих родных 
на Азиатском берегу, дабы могилы правоверных не были попираемы стопами 
неверных, когда они, по воле Аллаха, снова возьмут Константинополь.

В Константинополе, у мечети Османа, показывают саркофаг из целост
ного порфира; на нем нет никакой надписи, но верхняя порфировая 
плита, на которой была, без сомнения, надпись, потеряна. Общее поверье 
приписывает его Константину Великому.

В то время, когда тело Константина I было перенесено его сыном, 
тоже Константином, из Никомидии в Царьград, то нашлись некоторые 
благочестивые и прозорливые мужи, которые на крышке гроба начертали 
по-гречески письмена, пророчествующие о будущей судьбе и разрушении 
Турецкого царства.
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В переводе на русский язык вот что означает эта надпись:
«В первый индикт царство Измаила, завоеванное Магометом, 

долженствует победить род Палеологов. Седмихолмие разорит, 
в Константинополе воцарится, премногими будет обладать наро
дами и все опустошит острова, даже до Евесинского понта, разорив 
и самых ближних соседей.

В осьмой индикт в Северных странах долженствует воевать.
В десятый индикт далматов (сербов) победит и малое время 

пребудет без брани; по сем с далматами паки воздвигнет великую 
войну и часть некая (далматов) сокрушится. Многие народы, со- 
вокупясь с западными, соберут ополчение на море и на суше и Из
маила победят. Наследие его поцарствует весьма мало. Русский же 
народ, соединясь со всеми языками, желающими мстить Измаилу, 
его победит вторично и Седмихолмие возьмут со всеми его принад
лежностями. В сие время междоусобную восставят битву, которая 
продолжится даже до девятого часа. Тогда глас возопиет трижды: 
“Станите, станите со страхом! Бегите скорее, в десных странах 
обрящете мужа знаменитого, чудного, мужественного. Его имейте 
владыкой; друг бо Мой есть, и, взяв его, волю Мою исполняйте”». 
Здесь индикты и часы должны считаться не по обыкновению, ибо это 

есть пророчество, а должны пониматься иносказательно, как седмицы 
Данииловы. Под именем Палеологов разумеются греческие императоры, 
а под именем Измаила — турецкий народ.

В «Повести о Царьграде», в видении монаха Даниила, так говорится 
о падении Седмохолмного града:

«Взыдет огнь от моря, и землю живую зажжет море, и найдет 
на Седмохолмного, и обратит лице свое на запад солнцу. Горе тебе, 
Седмохолмный, от такового гнева, егда окружишися вой многими. 
Красные стены твои падут, яко смоковное листвие, и внидет отроча 
в тя, и умилено скиптро поставит, и в нем не пребудет. Востанет 
змий спяй, и поразит отроча, диадиму же его облек, и возвеличит 
имя свое вмале. И сынове же погибельнии утвердившися дадят 
лица своя к западу солнцу. И тако даст змий спяй смерть препо
добному и удержит Седмохолмного. Русь же язык шестый и пятый 
насадит в нем зелие, и снедят от него мнози в отмщение святым.
На западе же некто, промышляя восточной, и по сих воздвигнется 
самозаконный и со иным, и ин велик дивие виден, избиют из- 
маилиты и поженут их. И смутятся языцы седящии, и иже суть
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на северной стране, и вси севернии пойдут с лютейшим гневом 
и сойдут в великие реки. Тогда смутятся языцы, седящии на юж
ном угле. И востанет великий Филипп со языки осьмнадесяти и со
берутся в Седмохолмном, и сразится в бои, иже не бысть никогда 
тако. И потекут по удолиям и по улицам Седмохолмного яко реки 
крови человеческой, и возмутится море от крови до тесного моря 
устию. Тогда Ввус возопиет, и Скеролав восплачет, и Стахорин 
речет: “Станите, станите, мир вам и отмщение! На непослушных 
глас снидет с небесе, и изыдите на десные страны Седмохолмного, 
и обрящете человека, у двою столпов стояща, сединами праведна 
и молость (молитва) носяща, ниша, взором остра, разумом же 
кротка, среднего верстою, имеюща на десной ноге, посреди голени, 
белег, возьмите его и венчайте царем — той есть вам владыка, друг 
бо Ми есть и волю Мою творит”. И вземше два Ангела и введут 
его во Святую Софию, и венчают его царя, и дадут в десную руку 
его оружие, глаголюще ему: “Мужайся и побеждай враги своя”.
И восприем оружие от Ангела и поразит измаилты, и ефиопы, 
и фриги, и татары, и всяк род. Ибо измаилты разделит он на трое: 
первую часть победит оружием, вторую крестит, а третью же 
отженет с великой яростью до единодубного возвращения его, 
и откроются сокровища земная, и вси обогатеют, и земля даст плод 
свой седмерицей, и оружия ратная сотворит серпы, и царствует 
лет 32; и по нем станет ин от него, и тако проуведав смерть свою, 
идет во Иерусалим, да предаст царство Богу своему; и оттоле во
царятся четыре сына его: в Риме, во Александрии, в Седмохолмном 
и в Селуне. И сии между собою ратующеся воины священников 
и иноков, и ни един от них спасется, и по сих воцарится ин в Се
луне лето мало, и абие просядется и Смирна и Кипр от ветряного 
дыхания в море».
В этой же «Повести о Царьграде» в виде угрозы мусульманам при

бавлены следующие слова: «Но убо да разумевши, окаянне, аще вся 
преждереченная знамения о граде сем (о Царьграде) совершишася, то и по
следняя не прейдут, но также совершитися имут; пишет бо (император Лев 
Премудрый); русский же род со преждесоздательными всего Измаилита 
победят, и Седмохолмного приимут и в нем воцарятся».

Действительно, император Лев в одной из своих книг пишет подобное 
вышесказанному, а именно: «Белорусая фамилия, с ее совместниками, 
обратит в бегство весь род измаильтян и овладеет семью холмами и их
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обладателем». Тот же император, говоря о колонне, поставленной в Кон
стантинополе, пишет, что патриарх истолковывал надпись, находившуюся 
на колонне, так: после магометан христиане возьмут Константинополь, 
и тогда воссядет на царство император христианский.

Св. Мефодий Патарский также пишет о падении сынов Измаиловых, 
т.е. турок: «Восстанет христианское колено, и будет ратоборствовать 
с басурманы и мечом своим погубит я, и жены их в неволю загонит, и по- 
биет чада их, и пойдут сынове Измаиловы под меч в пленение и невольное 
утеснение, и отдаст убо им Господь злобы их, якоже они христианом сотво- 
риша. И найдет им зло седмикратно, убьет бо и поразит их Господь рукою 
христианскою, и будет царство христианское над вси царства превознесено».

Потом прибавляет тот же самый Мефодий: «Мурины верят, яко полу
ночный некий самодержец святой град Иерусалим и все кесарство Турецкое 
в державу свою мечом своим приимет; полуночный сей самодержец царь 
и великий князь Московский, сей басурманскую мегметскую скверную 
ересь и богопротивный закон истребит, и потребит, и погубит до конца».

В самом деле мурины (турки) сильно уверены в том, что Константино
полем непременно овладеют христиане, русые, или русские, победители. 
На персидском языке есть одно пророчество, по которому царство От
томанское падет под мечом христиан. Оно переведено было на латинский 
язык и содержит в себе следующий смысл: «Придет некоторый император, 
овладеет Черным морем, покорит под власть свою часть земли даже 
до семи лет, будет над ними начальствовать даже до двенадцати лет, вы
строит дома, насадит виноградный сад, оградит сады забором, будет иметь 
сыновей и дочерей. Спустя двенадцать лет христианский меч восстанет 
и турок прогонит».

Иеромонах Агафангел, живший в XIII в., имел откровение о будущей 
судьбе Византии. Вот что он говорит: «И Константин основал, и Кон
стантин потеряет царство Византийское. Но не бойся: как древле народ 
израильский покорен был Навуходоносором, так и народ греческий будет 
под властью нечестивых агарян до определенного времени и пребудет 
под игом до исполнения четырехсот лет. Монарх русский, новый Петр, 
восстановит в Византии победоносное знамение Христово и сокрушит 
силу измаильтян».

У всех почти греческих историков, описывавших взятие Константино
поля, находится следующее сказание. Когда Магомет-завоеватель въехал 
в храм Святой Софии, духовенство служило в нем литургию и клир пел 
Херувимскую песнь. Тогда невидимая рука затворила царские врата алтаря.
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С тех пор, как говорит предание, никто не смеет проникнуть в этот алтарь, 
а литургия будет продолжаться целые столетия, до самого того времени, 
в которое христиане снова возьмут Константинополь. Тогда отворятся 
святые врата и выйдет священнодействовавший архипастырь и, приняв 
Святые Дары, помянет благочестивейшего государя... и после сего отойдет 
на вечный покой вместе со священнодействовавшими пресвитерами.

Греки убеждены в справедливости этого предания и с твердой верою, 
надеждою и любовью ожидают того великого, святого дня, в который 
услышат в храме Святой Софии христианское богослужение. Придет 
наконец время, когда по воле Божией восстанет Святая София, свергнет 
с златой главы своей луну — знамение лжепророка — и водрузит на месте 
его победоносный Крест Господень; и снова обогатится сокровищами 
матерь Царьграда, снова украсится и освятится ликами и мощами 
святых Божиих; опять в сем храме будут совершаться величественные, 
торжественные богослужения, и снова услышится в нем умилительное 
христианское пение.

Вышесказанное предание до такой степени укоренилось не только 
в греческом, но и в турецком народе, что в 1849 г., когда'возобновляли 
Софийскую мечеть, никто не решился выломать заветную дверь, страшась 
появления 400-летнего духовенства.

В наши дни Святая София не мечеть, а музей.
Интересно предсказание арабского астролога Муста-Эддина о будущем 

Константинополя. Султан Амурат, страстный любитель наук и особенно 
астрологии, пригласил этого знаменитого арабского ученого ко двору 
и даже построил для него обсерваторию в Константинополе. Амурат часто 
посещал Эддина в обсерватории и спрашивал о замеченном им.

Однажды спросил его султан, не видал ли он какого-нибудь знамения 
на небе. «Видел я знамение, — отвечал Эддин, — которое предвещает, что 
великий твой визирь ныне же погибнет жестокой смертью от руки своего 
невольника». Действительно, не прошло и несколько часов, как доложили 
Амурату, что верховный визирь его убит.

В другой раз астролог сказал султану: «Вскоре над твоими бесчис
ленными войсками персы одержат блистательную победу». И во второй 
раз предсказанное Эддином сбылось: вскоре султан узнал, что паша, 
отправленный против Персии с 80 тыс. воинов, разбит наголову, потерял 
много тысяч убитыми и сам умер от горя.

Эти верные предсказания внушили Амурату безусловное доверие 
к словам мудрого Эддина, так что он решился однажды предложить ему
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вопрос: «Благополучно ли будет мое царствование, и долго ли будет суще
ствовать Оттоманская империя, и кем она будет разрушена?» На этот во
прос Муста-Эддин отвечал: «Государь! Ты будешь жить в мире до тех пор, 
пока сам того пожелаешь. Ты победишь всех своих неприятелей; никакой 
народ тебе и царству твоему не будет страшен, и никто не одержит победы 
над тобою; но только до того, пока ты будешь сохранять мирные сношения 
с народом, живущим от полуночи к востоку. Народ этот силен и славен, 
и имя его будет греметь по всему свету, и все ему будут покоряться. 
От этого-то великого народа падет держава наследия твоего — такова воля 
Всевышнего!» (В письме, написанном собственноручно прп. Серафимом 
Саровским H.A. Мотовилову, есть такие строки: «Россия сольется в одно 
море с прочими землями и племенами славянскими, она составит одно 
море или тот громадный вселенский океан народный, о коем Господь Бог 
издревле изрек устами святых: “Грозное и непобедимое царство всерос
сийское, всеславянское, пред которым в трепете все народы будут”. И все 
это верно, как дважды два четыре, и непременно. Как Бог свят, издревле 
предрекший о нем и его грозном владычестве над землею. Соединенными 
силами России и других народов Константинополь и Иерусалим будут 
полонены. При разделе Турции она почти вся останется за Россией».)

Амурат, выслушав это предсказание, предложил его совету, который 
нашел, что оно согласовывается со словесными преданиями и некоторыми 
рукописями, и поэтому можно считать его верным; но в то же время совет 
предложил Амурату умертвить Муста-Эддина, чтобы он не разгласил 
предсказания своего народу. Султан послал капиджи-пашу с отрядом 
невольников, чтобы взять астролога и бросить его в море.

Муста-Эддин, встретив убийц у входа своего дома, сказал им: «Мир 
вам! Суд Божий никогда не минует. Я знаю, что сегодня же буду добычей 
морских рыб, а вами и всем царством овладеет народ северный». После 
этих слов астролога схватили, связали и бросили в море.

Подобных предсказаний и преданий о судьбе Константинополя очень 
много распространено между мусульманами. Приведем некоторые из них:

1. Придет назначенное Аллахом время, когда Мекка и Медина и другие 
аравийские города разрушатся, и все это сделает некий христиан
ский царь, который придет из стран Севера (из всех государей 
христианских турки более всего страшились государя Московии). 
Он займет Египет и Палестину.

2. Царство Магомета продлится только до пришествия белорусых 
юношей, белых сынов Севера, что случится при 32-м султане,
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и именно в 1882 г., по пророчеству, которое гласит так: «В десятый 
индикт (1882 г. — по астрологическим вычислениям, мусульманское 
могущество будет существовать 1260 лет. Так как начало его было 
в 622 г. по P. X., то, следовательно, конец его должен быть в 1882 г.: 
622 + 1260 = 1882) придет из северных стран царь, возьмет Эптало- 
фон и в нем воцарится, и будет величайшая брань».

3. Сами турки сознаются и говорят, что в их Коране есть подтверж
дения того, что Константинополь будет взят христианами. Эти 
подтверждения суть: а) первый халиф был Аббасс, и имя последнего 
халифа будет начинаться теми же буквами; б) мусульмане должны 
опасаться того христианского народа, который в названии своем 
имеет начальную букву «р»; в) перед падением Стамбула про
изойдут три кровопролитные битвы, христиане одержат верх над 
мусульманами и возьмут город, и жители его погибнут от глада 
и меча. Мусульмане будут прогнаны прежде до Алеппо, потом 
до Дамаска. Иерусалим и все принадлежащие к нему страны будут 
завоеваны христианами.

Эти верования были распространены по всей Турции. Они часто 
встречаются не только у простолюдинов, но и проникают в высшие слои 
народа турецкого. Все убеждены, что Турция доживает свои последние 
дни. Вероятно, на этом-то основании султан Абдул-Меджид сказал про 
Золотые врата зодчему, который возобновил Софийскую мечеть в 1849 г.: 
«Закрасьте мозаики как можно легче, чтобы всегда можно было стереть 
краску. Кто знает, может быть мой преемник захочет совершенно открыть 
их» (эти врата именовались также Красными вратами и вратами Бесплот
ных, в которые во времена торжественных событий вступали греческие 
императоры. На них была сделана следующая надпись: «Когда придет 
царь русый, то врата сами собой отворятся». По взятии Константинополя 
в 1453 г., султан Магомет, прочитав это пророчество, приказал заложить 
их наглухо, и турки с ужасом указывали на них, говоря, что в них войдут 
русые победители).

Приведем еще предсказание 106-летнего старца Мартина Задеки. 
Этот старец, родившийся в Швейцарии, в Золотурне, и проведший 30 лет 
пустынником, считался человеком необыкновенно проницательного ума. 
Между прочими разными его предсказаниями есть следующее о судьбе 
Турции, сказанное им перед смертью (1769 г.): «Константинополь будет 
взят христианами без наималейшего кровопролития. Внутренние мятежи, 
междоусобие и беспрестанные беспокойства Турецкое государство вконец
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разорят; голод и мор будут окончанием этих бедствий; они сами от себя 
погибнут жалостнейшим образом. Турки потеряют все свои земли в Ев
ропе и принуждены будут удалиться в Азию, Тунис, Фецан и Марокко. 
Беспокойные поляки совсем усмирены будут. Восстанет на них такая 
буря, каковой они никогда не ожидали. Королевство Польское получит 
новый вид, потому что много немцев в него переселится. Несчастные турки 
Грецию и всю Венгрию оставят; мечети их разорятся, алкоран истребится, 
и гробница Магомета сожжена будет. Франция распространит ветви 
и листья свои над большей частью Галлии. Духовное владение придет 
в изнеможение. Рим будет занят французами; но они не распространят 
там корень свой и должны будут уступить другой силе. Великий государь 
в Европе всю почти Азию покорит своей власти, и никакая сила непри
ятелей его удержать не сможет. Неверные магометане совсем истребятся. 
Вся Азия примет христианскую веру, и в ней после многих столетий мрака 
настанет свет. Турки, перед погибелью своей, будут в несказанном бешен
стве и всячески стараться будут об искоренении всех христиан, но Господь 
Бог приуготовляет уже им достойное наказание. Кровожаждущие враги 
христиан весьма малым числом будут поражены ими, и через несколько 
лет они совсем истреблены будут» (9,10).

В истории были часты явления военной дипломатии между Портой 
и Русью. Так, Франция («петух») при Наполеоне, в 1812 г., ждала, что 
Турция выставит 100 тыс. войск против России («медведя»). Но Куту
зов, как гениальный тактик и стратег, с малыми силами разбил Порту 
и, проявив незаурядное дипломатическое искусство, склонил турецких 
представителей к подписанию мирного договора. Заключение выгодного 
договора с Турцией позволило России («медведю») избежать войны 
с турками. Так в мае 1812 г., менее чем за месяц до вторжения французской 
армии, военный конфликт с Турцией был улажен. Наполеон, еще не начав 
новую войну с Россией, потерпел первое (дипломатическое) поражение.

В Севастопольской кампании (1854-1855) Ф ранция («петух») 
и Англия («бык») выступили против «медведя», а турки нисколько 
не пострадали.

В 1914 г. Россия имела большие успехи в ходе боевых действий. 
На кавказском направлении русская армия нанесла жесточайшее по
ражение Турции. Русский флот блокировал Босфор. Союзники («бык») 
присвоили царю Николаю звание фельдмаршала английской армии 
и даже вручили жезл и обещали России проливы Босфор и Дарданеллы 
и Константинополь в награду за участие в войне против Германии, но тем
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не менее, как показали дальнейшие события, «петух» и «бык» к «медведю» 
дружбы не явили.

В войну 1941-1945 гг. немцы требовали, чтобы турки выступили 
против «медведя». Но Порта, зная заветы султана и многие другие 
предсказания, боялась выступать против «медведя». Берлин угрожал 
Турции, и турки держали 26 дивизий на границе с Россией, но в войну 
не вступали, так как выжидали (как и японцы), когда немцы возьмут Ле
нинград и Сталинград, что явно предвещало бы победу Германии в войне 
с Россией. То есть в случае взятия немцами Ленинграда и Сталинграда 
Турция неизбежно ввязалась бы в войну против России. А Матерь Божия, 
любя Русь, явилась митрополиту Илии Ливанскому с просьбой открывать 
церкви, собирать священство, каяться и молиться о победе. Она запретила 
сдавать немцам города Ленинград и Сталинград, их надо было обойти, 
облететь с иконой Богородицы, и тогда враг их не возьмет.

А опасность для России была большая — около 2 млн турок и японцев 
могли еще навалиться на «медведя». Но она миновала. Американский 
госсекретарь Гарри Гопкинс (вместе с Дж. Маршаллом), как известно, 
руководивший всеми делами мира в годы Второй мировсш войны, был 
большим другом «медведя», ибо запустил «медведя» в Европу и Китай, 
давал повод выступить и на Порту за то, что она важное стратегическое 
сырье поставляла врагам — немцам. Но глава Советского правительства 
не решился тогда на это, хотя потом, уже после войны, имел намерение 
ввести русский флот в проливы Босфор и Дарданеллы, чтобы взять их под 
контроль России (вначале это предполагалось провести как совместное 
осуществление управления этими проливами СССР и Турцией). Была 
даже сделана попытка ввести туда советские военно-морские силы, однако 
момент был упущен: когда советские корабли вошли в проливы, там уже 
стояли английские суда. «Бык» опередил «медведя».

Сами турки по Корану подсчитали, что русые юноши должны были 
овладеть Седмохолмным в 1882 г., а отсрочка ведома одному Богу...

С этим древним преданием согласны предсказания современного нам 
подвижника — старца Паисия Афонского ( |  1994): «Произойдут многие 
события. Русские займут Турцию. Турция же исчезнет с карты, потому 
что одна треть турок примет христианство, одна треть погибнет и еще одна 
отправится в Месопотамию.

Средний Восток станет ареной войн, и в них будут участвовать 
русские. Прольется много крови. Даже китайцы перейдут реку Евфрат 
с 200-миллионной армией и достигнут Иерусалима. Приметой того, что
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приблизились эти события, будет разрушение мечети Омара в Иеруса
лиме — это разрушение будет означать восстановление храма Соломона, 
который был именно на этом месте.

В Константинополе произойдет великое сражение между русскими 
и европейцами. Крови прольется много. Греция не будет иметь в этой 
войне первенствующей роли. Однако Константинополь отдадут ей, 
не потому, что русские благоговеют перед греками, а потому, что лучшего 
решения не найдется, возникнет затруднительное положение, и Россия до
говорится с Грецией, причем на них будут давить трудные обстоятельства. 
Греческая армия не успеет подойти туда, как город будет ей отдан.

В этой войне все выйдут победителями. Греческая армия будет 
зрителем. Ареной будет Палестина, могилой их — Мертвое море. Это 
будет в первое полувремение. Но будет и второе полувремение: после 
этих событий человек придет к безысходности, и тогда все будут изучать 
Евангелие и Писания. Христос пожалеет мир и покажет знамение для 
веры. Тогда поищешь неверующего.

Святой Косма Этолийский сообщает о шестимилии. Турки уйдут, 
но придут снова и их прогонят до Красной Яблони. У турок одна треть 
погибнет, другая треть крестится и последняя треть уйдет в Красную 
Яблоню. Шестимилие, о котором он говорит, — это шесть миль террито
риальных вод» (13).

И монах-прозорливец Авель Вещий (X V III-X IX  вв.) говорил: 
«Совершатся надежды русские. На Софии, в Царьграде, воссияет Крест 
православный, дымом фимиама и молитв наполнится Святая Русь и про
цветет, как крин небесный» (4).

Многие пророчества обозначают имеющие случиться военные 
конфликты как Третью мировую войну. Она будет необходима для 
окончательной перестройки политической и социальной жизни народов, 
для конечного успеха мировой революции и, следовательно, воцарения 
антихриста. Эта война оставит небывалое разрушение и до последнего 
предела истощит все здоровые национальные силы, устранив в их лице 
всякое сопротивление организованному фронту «беззакония» (17). По
сле этой войны «те, которые останутся, скажут: “Давай изберем одного”. 
И изберут...» (прп. Лаврентий Черниговский) (4).

Некоторые считали, что началом Третьей мировой войны будет 
именно конфликт России с Турцией. Это видно из приведенного выше 
пророчества старца Паисия. И по предсказанию грека Афанасия, «когда 
начнется война между греками и турками, то Россия пойдет на помощь
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грекам, и победят турок. Треть турок примет Православие, треть уйдет 
в Мекку, треть погибнет. Россия будет шесть месяцев руководить 
в Константинополе, а затем на нее поднимутся четыре государства — 
Америка, Франция, Англия, Германия, но победить не смогут. А потом 
поднимутся против России 18 государств, и польется кровь. Будет много 
крови, до узд двухгодовалого бычка. Погибнут все еретики, останутся 
православные». Еще одно свидетельство о Третьей мировой войне есть 
в пророчествах прп. Лаврентия Черниговского: «Придет время, когда 
будут биться-биться, а потом война пройдет всемирная» (4). По пред
сказаниям прп. Серафима Саровского, «соединенными силами России 
и других Константинополь и Иерусалим будут полонены. При разделе 
Турции она почти вся останется за Россией» (4).

Современный нам православный подвижник, грек-святогорец, старец 
Иосиф Ватопедский так говорит о грядущих событиях: «Сейчас такое 
состояние ухудшения (нравственности) — это общее состояние во всем 
мире. И как раз вот это состояние есть именно тот предел, после которого 
уже начинается гнев Божий. Как раз мы дошли до этого предела. И сейчас 
будет, что ранее Господь по милости Своей терпел, а сейчас уже будет 
по правде Своей поступать, наказывать, потому что пришло время этого 
сейчас.

Будет война, войны, и мы будем испытывать большие трудности. Гнев 
Божий будет таков, что все тайные враги, которые создают это состояние, 
будут уничтожены. Специально для этого посылается гнев Божий, чтобы 
как-то их низложить. Но это не должно нас ужасать, потому что мы всегда 
должны иметь надежду на Бога. Потому что так же страдали тысячи и мил
лионы мучеников и также наши новомученики, и мы должны быть готовы 
к этому и не ужасаться. Терпение, молитва и упование на Промысл Божий 
должны быть... Диавол побуждает, чтобы уничтожить семя Православия 
в Греции и в России. Это главное препятствие (для антихристианских 
сил — Ред.) к мировому господству. И они понудят турок все-таки прийти 
сюда, в Грецию, начать свои действия. Это будет момент, когда Россия 
тоже двинет свои силы, чтобы отбросить турок.

События будут развиваться так: когда Россия пойдет на помощь 
Греции, американцы и НАТО постараются воспрепятствовать этому, 
чтобы не было воссоединения, слияния двух православных народов. Воз
будят и другие силы, такие, как японцы и другие. На территории бывшей 
Византийской империи будет большое побоище. Только погибших будут 
миллионы человек. Во всем этом будет сильно участвовать и Ватикан,
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чтобы воспрепятствовать возрастанию роли Православия и такому 
воссоединению. Это будет время полного уничтожения ватиканского 
влияния до самого основания. Так повернется Промысл Божий.

Будет попущение Божие, чтобы были уничтожены те, кто сеет со
блазны: порнографию, наркоманию... И Господь так ослепит их умы, что 
они будут уничтожать друг друга с ненасытностью. Господь попустит это 
специально, чтобы провести большую чистку. Но после этой большой 
чистки будет большое возрождение Православия, и не только в России, 
но и по всему миру. Большой такой всплеск Православия. Господь даст 
Свое благоволение, благодать так, как это было в начале, в первые века, 
когда люди с открытым сердцем шли к Господу. Это продлится 3-4  деся
тилетия. И потом быстро наступит диктатура антихриста. Вот эти ужасные 
события, которые мы должны пережить. Пусть они нас не ужасают, потому 
что Господь Своих покроет. Да, действительно, мы переживем трудности, 
голод, гонения и многое такое, но Господь Своих не оставит. И те, кто 
поставлены у власти, должны понуждать своих подданных больше быть 
с Господом, больше в молитве пребывать, и Господь Своих покроет. После 
того как пройдет чистка, будет большое возрождение. Мы как пастыри 
должны удерживать как можно больше народа от греха, чтобы благодать 
Божия от нас не ушла. Чтобы были как можно ближе к Богу, к покаянию, 
к молитве. Тогда Господь всегда будет с нами, какие бы ни были трудные 
обстоятельства. Господь нас не оставит» (27).

Особенно подробное предсказание о судьбе Константинополя, о его 
будущих правителях и о конце мира мы находим в житии святого Андрея 
Юродивого. На вопрос своего ученика Епифания о том, что будет с Царь- 
градом в конце времен, блаженный Андрей отвечал:

«Выслушай и о начале мук, и о кончине мира, и об остальном. 
Поднимет Господь Бог во дни последние царство из бедности, 
и будет он (царь) шествовать в великой праведности, и прекратит 
всякую войну, и сделает бедных богатыми. И когда не будет 
больше войны, перекуют они клинки свои в серпы, а копья и дро
тики — в орудия, которыми будут обрабатывать землю. А после 
этого он обратит лик свой на восток и усмирит сынов Агари, 
ибо разгневается на них Господь из-за злословия их. Посему он 
подвигнет и поднимет царя римского против них, и он полностью 
уничтожит их и испепелит в огне детей их; и сами они, отданные 
в его руки, будут преданы жесточайшему огню. И будет восстанов
лена вся Иллирия в Римской империи. И Египет принесет дань
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свою. И наложит он десницу свою на море и укротит светловоло
сые народы, и смирит врагов под рукою своею, и будет держать 
свой скипетр 32 года. А на 12-й год своего царствования не будет 
собирать подати и дары, но восстановит святые храмы и воссоздаст 
разрушенные алтари. И не будет больше суда, ни притесняющих, 
ни притесняемых, потому что он с помощью страха заставит сынов 
человеческих быть благоразумными, а преступников из знати 
смирит и предаст смерти. Ведь в те времена все золото, где бы оно 
ни было укрыто, по указанию Божьему будет обнаружено пред 
властью его, и веялкой он развеет его среди людей своих, и станут 
богатыми великие его, и будут как цари, а бедные станут как пра
вители. И будет у него великое рвение, и в городе этом не найдется 
ни одного исмаилита. И он крепко свяжет этот город, и не будет 
ни одного играющего на лире или кифаре или совершающего 
постыдное дело, ибо всех таких людей он возненавидит и сметет 
из града Господня. И будет тогда великая радость и ликование, 
блага придут из земли, а из моря — богатства. И будет так, как при 
Ное, когда веселились в мире, пока не пришел потоп·.

А по прошествии этого царства наступит начало мук. Тогда 
поднимется сын беззакония и будет царствовать в этом городе 
три с половиной года, и сделает так, что наступит беззаконие, 
которого не бывало от начала мира, да и не будет. Ибо, воссев, он 
объявит, чтобы отец сходился с дочерью, и сын с матерью, и брат 
с сестрой; если же нет, то сопротивляющийся будет приведен 
к смерти и приравнен к Иоанну Предтече в Судный День. Тогда он 
соединит монахинь с монахами, а также со жрецами, и станет без
законие совокупления хуже убийства, а сам он растлит мать и дочь, 
и в это время, пользуясь вседозволенностью из-за проклятой 
безнаказанности, глупцы станут бесстыдно ржать на собственных 
сестер. И поднимутся гниль и зловоние, как мерзость пред Гос
подом, и жестоко разгневается Господь Бог, и в великой ярости 
посмотрит на всю землю, и повелит Своему грому в вышине 
и молниям, и начнут они мощно низвергаться на землю в великом 
страхе, и многие города будут сожжены в огне, а люди от грохота 
устрашающих тех громов будут скованы великим ужасом и умрут 
ужасной смертью, а многие будут испепелены молниями. Горе же 
земле от угрозы Вседержителя и от безграничного гнева и ярости 
Его, уже надвигающейся на весь обитаемый мир! Но скипетр этот
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будет сломан и брошен в неугасимое пламя. А после тех дней 
войны будут и смуты, и большое смятение, по слову сказанного, 
что предстоит услышать о войнах и военных слухах (Мф. 24, 6).

А после этого поднимется другой царь над этим городом, и он 
будет грозным ослом, отрицающим Иисуса Христа. Прочитав 
писания эллинов, он обратится к эллинству и сотворит войну 
со святыми, и будет преследовать Церковь Божию. А через не
сколько дней царствования он испепелит в огне храмы святых. 
Драгоценный крест он назовет виселицей. Тогда он склонит 
священников к падению и будет прилюдно истязать народ на ули
цах. И в те дни восстанут родители на детей и дети на родителей 
и убьют их. А брат предаст брата и друг друга. И многие, 
признающие Господа нашего Богом и Царем всего, наденут 
венцы мученичества. Тогда, изгнав живущих на островах, он 
погонит их в земли Фракии и Македонии. И превратятся острова 
в пустыни, в пещеры демонов и змей. И будут ужасные удары 
высоко в небе, и великие землетрясения, и падение городов. Ибо 
восстанет народ на народ и царство на царство, и будет страшное 
разрушение на земле, и скорбь, и терзание сынам человеческим. 
Тогда с быстротой молнии явится огонь с неба, грозно затеняющий 
все лицо земли, и многочисленные стаи птиц, и тогда земля напол
нится гнусными змеями, пожирающими людей, снисходительных 
ко грехам. Ибо все это и есть начало мук.

А после того как придет к концу это безбожное царство, 
явится царь Эфиопии из первого рога, который, как говорят, 
будет держать кормило власти двенадцать лет. Он будет добрым 
и станет царствовать в мире, и восстановит храмы святых, раз
рушенные до него, и, как благой царь, будет любим народом, и при 
нем любовь к Господу распространится во всем обитаемом мире, 
и будет радость и веселие.

Но минует и это царство, и придет другой царь из Аравии, как 
говорят, на один год. И в его царствование будут собраны воедино 
святые части драгоценного и Животворного Древа, по указанию 
невидимого Бога, и будут отданы царю. И он придет в Иерусалим, 
в то место, где ступали ноги Христа, истинного Бога нашего, 
и своими собственными руками установит там драгоценное Древо 
и царскую диадему. И предаст он вместе с тем Господу Богу также 
душу свою.
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И тогда поднимутся в этом городе три юнца, бесстыдных, 
глупых и бесполезных, и будут править в мире сто пятьдесят 
дней. И после этого, рассердившись друг на друга, по наущению 
диавола, они объявят друг другу жестокую войну. И первый 
поднимется и войдет в Фессалонику, говоря ей: “Фессалоника, 
ты победишь врагов своих, ибо ты гордость святых и тебя освятил 
Всевышний”. И тогда он вооружит народ свой с семи лет и старше, 
а жрецов и монахов снабдит воинским вооружением. И он постро
ит большие суда и пойдет в Рим, и, став перед воротами, скажет 
ему: “Радуйся, трехулочный Рим, твой меч остер, твои стрелы 
многочисленны, и тебя чтут; храни же веру свою, чтобы не отпала 
она от тебя, ибо блаженны живущие в тебе”. Тогда пойдут в поход 
светловолосые народы и пройдут между Делосом и Аделосом, 
и примут друзей своих.

А второй юноша также выступит в поход на Месопотамию, 
а из островов — на Киклады, и отправит в поход жрецов и монахов 
из-за безумной ярости против остальных. И он цоднимется, 
и он двинется в центр мироздания (но некоторые говорят, что 
в Александрию), и там примет соратников своих, с которыми будет 
судим, рассерженный и беснующийся.

А третий выступит и тоже вооружит Фригию, Карию, Галатию, 
и Азию, и Армению, и Аравию. И, придя в Силеон, он скажет ему 
следующее: “Ты называешься Силеоном, но ты не будешь ни по
хищен, ни захвачен никем из врагов твоих”. Сказав это, он тоже 
пойдет к непокоренному народу, т.е. не бывшему под ним или его 
соратниками.

После того как они сойдутся вот так, друг против друга, тогда 
выкуют великую и страшную войну самим себе и изрубят друг 
друга на куски, подобно баранам в лавке мясника. И будут убиты 
эти три царя, и из-за этого убийства прольется кровь римлян, 
как нестерпимый дождь, и ни одного из них не останется. Тогда 
смешается в том месте море с кровью их на двенадцать стадиев. 
И затем каждая женщина станет вдовой, так что семь женщин 
будут стремиться обрести одного мужчину и не обретут, до тех 
пор пока не услышат об этом и не придут мужи из чужой страны. 
И уцелевшие отроки станут мужчинами до срока, не понимая 
этого, как свиньи от великой похоти. Тогда блаженны и трижды 
блаженны будут служащие Господу в горах и в пещерах, ибо



Bp 907

не увидят творящегося прилюдно зла, но будут в одиночестве 
ждать у дверей великой милости, сладчайшие агнцы, которым 
суждено быть принесенными в жертву ради Христа лукавым 
демоном антихристом.

Тогда, из-за того, что не будет ни одного благородного мужа, 
но все негодяи, поднимется позорная женщина из Понта и во
царится в этом городе. Эта женщина — вакханка, дочь диавола, 
колдунья, падкая до женщин и мужчин, и во дни ее будут взаимные 
наветы, убийства прямо на улицах и в домах, и сын убьет отца, 
а отец — сына, и мать убьет дочь, а дочь — мать, и брат убьет брата, 
а друг — друга, а будет великое зло и ненависть в этом городе, 
и в святых церквах — разврат, и распутство, и кровосмесительство, 
и игра на кифаре, и пляски, и сатанинские песни, и насмешки, 
и игрища, которых человек не видел и не сможет увидеть вплоть 
до того времени. Ведь эта нечистая царица, выставляя себя богиней 
и сражающейся с Богом, стремящаяся побороться с Ним, вымажет 
испражнениями святые алтари и запятнает весь народ грязью 
своего бесстыдства. И она обратит лицо свое ко злу, и разграбит все 
имущество церковное, и соберет драгоценные образа святых и дра
гоценные кресты, и святые Евангелия, и всякую книгу Апостолов, 
и всякую книгу Писания, и сделает большую кучу, и, подбросив 
огня, все испепелит. И она разрушит церкви и будет искать мощи 
святых, чтобы уничтожить их, и не найдет, ибо Бог невидимой 
силой перенесет их из этого города. И тогда эта несчастная раз
рушит алтарь великой церкви Мудрости Божией и, сокрушив 
весь храм, встанет, повернувшись на восток, и надменно скажет 
Всевышнему следующее: “О Тот, Кого называют Богом, разве 
побоялась я смести Твое имя с лица земли? Смотри, что я сделала 
с Тобой, бессильный, а Ты не можешь тронуть даже волос мой! 
Впрочем, погоди немного, и я опрокину твердь, поднимусь на нее 
и посмотрю, кто сильнее, и увижу, кто имеет силу среди богов 
и богинь”. Вот что скажет и сделает эта гангрена, и даже больше 
того, плюя в вышину и кидая камни; но я воздержусь от того, чтобы 
рассказать о ней еще более ужасное.

В то время Господь Бог Вседержитель согнет лук Свой 
и необузданный гнев Свой и со страшной силой всей Своей 
мощи протянет длань Свою к этому городу и крепко схватит его. 
И серпом мощи Своей Он срежет слой земли с нижней части
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города и скажет водам, от века омывающим его, чтобы они по
глотили его. И они в грозном послушании, со страшной скоростью 
и ужасающим грохотом изольются. И Он снесет с земли его 
основание и поднимет его вверх, словно вращающийся жернов, так 
что находящиеся внутри города в сильном испуге будут кричать: 
“Горе нам!” И когда он опять будет сброшен, бурлящие снизу 
воды мощно низвергнут его, накрыв грозным и бескрайним морем 
бездны. Вот так, сын мой Епифаний, придет конец нашему городу, 
и то, что я тебе рассказал, что впоследствии должно случиться 
с этим миром, есть те самые ужасы, которые, как сказал Господь 
наш Иисус Христос, и будут началом мук.

Затем, после исхода этого города, наступит конец. И некоторые 
говорят, что по окончании царствования язычников Бог поза
ботится о возвышении Божественных царств Израиля, чтобы они 
правили все время до окончания седьмого века, приводя во сви
детельство реченное Исаией: “И будет в последние дни так, что 
поднимет Господь Бог знамя по исполнении царствования языч
ников для овец, рассеянных среди язычников, и соберет погибших 
Израиля в святом граде Иерусалиме, и будет Израилю, как в тот 
день, когда он ушел из Египта” (Ис. 11, 10-12), а также сказанное 
блаженным Павлом: “Когда войдет полное число язычников, тогда 
весь Израиль спасется” (Рим. 11, 25). Так единодушно говорят 
они, а Ипполит-мученик рек, что с пришествием антихриста иудеи 
первыми будут введены в заблуждение; и Христос, свидетельствуя 
вместе с ним, говорил, что Я  пришел во имя Отца Моего, и не при
нимаете Меня; а если иной придет во имя свое, его примете (Ин. 5, 
43), т.е. что Он соберет их в городе Иерусалиме и отдаст им то, что 
им принадлежит, дабы отсечь от них тогда гибельное основание 
для рассеяния. Ведь не сделай Он этого, они сказали бы во время 
Суда, дескать, если бы Ты собрал нас в Иерусалим и вернул нам 
наше, мы давно поверили бы Христу и отвергли основание для 
ненависти, заключавшееся в том, что язычники предпочтительнее 
вас. А теперь, собранные и получившие свое и при этом пребы
вающие в том же самом неверии, как они спасутся, если вот-вот 
явится антихрист среди них — антихрист, которому они и поверят, 
согласно грозному слову Сына Божия? Ибо один Бог не лжет, 
сказавший: Я  есмъ истина (Ин. 14, 6). И вот когда Он соберет их, 
то прежде всего лишит их этого оправдания: ведь и Павел рек, что
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они спасутся не от вечного наказания, а от блуждания в течение 
стольких лет по чужим землям, от поругания язычников и от не
сказанного позора. Ведь пребывая в столь великой нужде и таком 
осмеянии, перенося в течение стольких лет насмешки язычников, 
они спасутся от рабства и ярма, потому что были собраны на своей 
земле, но не спасутся, как я уже сказал, от вечного наказания, ибо, 
если страдание не убедило их поверить в Животворного и Едино
родного Сына Божия, как же убедит их так называемая радость?»

Епифаний сказал: «Ведь некоторые говорят, что эта великая 
церковь Божия не потонет вместе с этим городом, но с помощью 
невидимой силы повиснет в воздухе». А праведник ответил: «Что 
ты говоришь, дитя? Как же она останется, если весь город утонет? 
Неужели Бог живет в рукотворных храмах? Однако не совсем 
ложно это мнение: останется лишь колонна на Форуме, ибо в ней 
находятся драгоценные гвозди. Поэтому только она одна останется 
и будет спасена, так что проходящие корабли, привязывая к ней 
свои канаты, будут рыдать и оплакивать этот Вавилон, говоря: 
“Горе нам, что затонул город наш великий, в который мы заходили 
и в котором успешно вершили свои дела”.

И скорбь по нему будет сорок дней. А после тех дней будет дана 
царская власть Риму, Силеону и Фессалонике, ибо конец уже будет 
близок. А потом дела пойдут хуже, и ужаснее, и гибельнее: ведь и тот 
год отворит Господь Бог врата в Индалии, которые запер Александр 
Македонский, и выступят семьдесят два царя со своими народами, 
так называемые нечистые народы, отвратительнее всякой мерзости 
и зловония, и рассеются по всей земле поднебесной, поедая живую 
людскую плоть, выпивая кровь, с наслаждением пожирая собак, 
мышей, лягушек и всякую мерзость мира. И горе всякой земле, 
по которой они пройдут. И потому в эти дни да не будет, Господи, 
христиан, если это возможно! Но знаю, что будут. И воздух в эти 
дни омрачится, словно в трауре, из-за пакости, которую сотворят 
эти отвратительные народы. Солнце превратится в кровь, взирая 
на мерзости, устремившиеся на землю. А луна и все звезды по
меркнут, ибо станут есть они даже прах земной. Они обратят алтари 
в жаровни и используют драгоценные сосуды для мерзости. Тогда 
пусть населяющие Азию бегут на острова Киклады (потому что 
Азия будет оплакивать острова, а острова — Азию), ибо туда эти 
народы не пойдут. Но горевать будут шестьсот шестьдесят дней.
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Тогда поднимется сатана-антихрист из племени Дана (не 
собственной силой, однако, он превратится в человека, вовсе нет, 
но Господь Бог сделает для него оболочку, позорную и мерзкую, 
дабы исполнилось в нем реченное пророками), и будет освобожден 
из адских оков, в которые его заключил Владыка Христос, когда был 
там, и войдет он в оболочку, изготовленную для него. И когда об
ратится он в человека, возмужает и воцарится, тогда начнет являть 
свое обольщение, как сказал Иоанн Богослов. Затем он поднимет 
войну против островов Киклад (островами же, как говорит Исаия, 
являются церкви язычников), в то время как Илия и Енох, и сын 
грома выйдут возвестить о его обольщении и о Втором Пришествии 
Господа Иисуса Христа. И он горько унизит живущих в то время 
христиан, истязая их до последнего вздоха и губя! Тогда тот, кто 
не впадет в заблуждение, окажется большим и могущественным 
другом Христа, ибо блаженны все святые, но более, безусловно, те, 
которые засвидетельствовали святость свою во времена антихриста, 
они блаженны и трижды блаженны, ибо величайшая слава примет 
их на бесконечные века. Но сначала он намеревается убить Илию, 
затем Еноха и, наконец, сына грома, а потом он предаст жестокой 
смерти тех, кто не верит в него. Тогда произойдет между ним и Вла
дыкой страшная война: ведь когда он узнает, что существование 
этого мира подходит к концу, то в ужасном неистовстве выступит 
против неба, сверкая молниями, громыхая и производя удары, так 
что от звука воплей поднебесная будет трястись и грозно звенеть. 
И кто тогда не будет потрясен и испуган, сладчайшее дитя? Бла
женны тогда те, которые не соблазнятся против Владыки нашего 
Иисуса Христа, истинного Бога нашего, блаженны тогда те, которые 
не отделят себя от Рожденного Святой Девой Марией, блаженны 
те, которые умрут из-за любви к Нему и изобличат в лицо дракона 
и ложь его, блаженны те, которые проявят мужество при встрече 
с драконом и храбро заклеймят его преступления, и те, которые 
верят в Отца и Сына, и Святого Духа, в Святую, Единосущую 
и Животворящую Троицу».

Епифаний, слушавший о том, что должно случиться с землей, 
сказал святому: «Прошу тебя, скажи мне, как будет сметено с лица 
земли человечество и как затем произойдет воскресение?»

Святой сказал: «Одних уничтожат нечистые народы, других 
погубят в непрерывных войнах, а остальных верующих антихрист
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убьет из-за Господа. А тем, которые поверят антихристу, Господь 
Бог пошлет крылатых зверей, по слову Иезекииля, имеющих 
на хвостах своих жала, наполненные ядом, и те, у которых не будет 
на челе знака печати Христовой, цельного и чистого, будут 
ужалены этими зверями и, отравленные опасным ядом, умрут 
горестной смертью. Тогда, если кто-нибудь из святых, спрятав
шихся от антихриста в пустынях, будет найден, Господь силой 
Духа Своего соберет их всех в святом граде Сионе: это вписанные 
для житья (Ис. 4, 3).

Когда антихрист уже будет сражен и схвачен вместе со своими 
демонами, и заточен в оковы огненными Ангелами, и заключен под 
стражу, чтобы предстать перед судом, и будет спрошен по справед
ливости о тех душах, которые он погубил, тогда ведь и прозвучит 
труба, и мертвые воскреснут нетленными. А затем живущие, как 
сказал Павел, оставшиеся до пришествия Господня, изменившись 
в мгновение ока от тления к нетленности, вместе с ними будут 
восхищены на облаках в сретение Господу на воздухе. Итак, когда 
кто-нибудь увидит, что мерзкие народы пришли в этот мир, о дитя, 
тогда он узнает, что все при дверях и что вскоре придет Судия» (8).

О б  а н т и х р и с т е

В личности антихриста сосредоточится все зло во всей полноте и силе, 
какое только сможет воспринять и выдержать природа человека. Подобно 
тому как для получения самого чистого и совершенного плода на древе 
человеческом, в лице Пресвятой Девы, потребовалось тысячелетнее 
развитие и совершенствование доброго человеческого семени, так и для 
получения самого скверного плода, способного вместить в себя всю 
злобу сатанинскую, требуется целое усилие целого ряда поколений 
человеческих в отношении наибольшего развращения и осквернения 
природы человеческой на почве безумной ненависти ко Христу и борьбы 
против Его Церкви. С этой мыслью согласно предсказание прп. Лаврентия 
Черниговского, который утверждал, что антихрист родится от блуд
ницы 12-го колена блудодеяния (4). Можно допустить, что природное 
и приобретенное зло, накопляясь постепенно в длинном ряде предков 
антихриста, передаваясь с каждым новым поколением, в самом анти
христе достигнет такой степени силы, какую только сможет вместить 
и выдержать человеческая природа. Сама природа антихриста, чтобы 
выдержать максимальную степень воплощенного в человеке зла, должна
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быть выпестована в специальных условиях, в соответствующей анти
христианской традиции, чтобы заменить в этом человеке образ и подобие 
Божие образом и подобием сатанинским. В антихристе зло, живущее 
в человеческом роде, достигнет предельной вершины своего развития (3).

Конечно, по мере усиления злого произволения человека в той же мере 
усиливается и содействие ему со стороны диавола, который получает все 
больший доступ к его душе. Так как в антихристе собственное злое произ
воление и развращение воли достигнет предельного, наивысшего развития, 
то и отношение к нему диавола достигнет предельной максимальной 
близости, которая будет выражаться в том, что сам диавол будет постоянно 
действовать в лице антихриста. «Бог, — говорит прп. Иоанн Дамаскин, — 
предвидя будущее развращение его (антихриста) воли, попустит диа- 
волу поселиться в нем». Так же учит и свт. Кирилл Иерусалимский. Свт. 
Андрей Кесарийский говорит о том, что антихрист «выйдет из мрачных 
и глубинных стран земли, в которые изгнан диавол». Лактанций, Исихий 
Иерусалимский и блж. Иероним называют антихриста сыном сатаны.

Согласно такому святоотеческому учению, в жизни антихриста нельзя 
допустить ни одного момента, свободного от сатанинского воздействия. 
Оно должно проявляться уже в самом рождении и даже в особенном 
и исключительном по своему осквернению зачатии его. «От скверной 
девы действительно родится его (диавола) орудие», — говорит прп. Ефрем 
Сирин. Прп. Иоанн Дамаскин поясняет: «Не сам диавол сделается челове
ком, подобно тому как вочеловечился Господь, — да не будет! Но родится 
человек от блуд одеяния и примет на себя все действия сатаны». Это под
тверждают и слова архимандрита Нектария (Моулатсиотиса) из Греции: 
«Нет, он не может воплотиться, он не Бог. Господь вочеловечился, только 
Он имеет такую силу. Сатана — существо тварное, и тварь не имеет такой 
силы». А блж. Иероним говорит еще точнее: «Не следует думать, что 
антихрист есть или диавол, или демон, но — один из людей, в котором 
имеет телесно обитать весь сатана».

О происхождении антихриста сообщает и прп. Нил Мироточивый: 
«От нечистой блудной девы родится антихрист. В сей деве совокупятся 
распутства, она будет сокровищница прелюбодейства. Всякое зло мира, 
всякая нечистота, всякое беззаконие воплотятся в ней, т.е. в зачатом ею 
от тайного блуда, совокупятся воедино во чреве нечистоты и с обнищанием 
мира оживотворятся. Когда обнищает мир от благодати Всесвятого Духа, 
тогда сей оживотворится во чреве нечистоты от самой сквернейшей и злей
шей мнимой девы, худшей всех когда-либо бывших. Зачнется от тайного
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противоестественного блуда плод, который будет вместилищем всякого 
зла, в противоположность тому, как Христос был совершенством всякой 
добродетели, а Пречистая Матерь Его была совершеннейшая в женах» (17).

Некоторые богословы поясняют, что зачатие антихриста будет 
от переносного семени. Мы можем понять это, зная, что в настоящее 
время очень широко в скотоводстве распространен метод искусственного 
оплодотворения, когда самка осеменяется при участии человека взятым 
от самца семенем. Да и среди людей в последние годы стало появляться 
нечто подобное: по просьбам некоторых женщин, по тем или иным при
чинам не могущим зачать естественным образом, им вводится мужское 
семя искусственно. Аналогичный пример мы знаем из истории. Вождь 
Февральской революции Александр Федорович Керенский родился 
в 1881 г. Его мать Геся Гельфман за убийство царя Александра II была 
приговорена к повешению и находилась в тюрьме. Получив передачу 
от друзей, она сама себя осеменила и забеременела. А так как беременная 
должна была стать матерью, то, по гуманным российским законам, тако
вых казнить было нельзя. Она в тюрьме и родила мальчика — будущего 
революционера.

Предположение о рождении антихриста от переносного семени под
тверждает и прп. Нил Мироточивый: «Ей, воплотится зло (т.е. родится 
антихрист) безо всякого мужского семени. Ей, с семенем родится, но не 
с сеянием человеческим, а с излитым семенем воплотится».

Происхождение антихриста будет из еврейского племени, из колена 
Данова.

В Синаксаре, положенном в Неделю мясопустную, мы читаем: «При- 
идет антихрист и родится, яко глаголет святый Ипполит Римский, от жены 
скверныя, и девицы мнимыя, от еврей же сущи, от племени Данова» (Три
одь Постная). Для такого указания в слове Божием имеются некоторые 
основания. Так, патриарх Иаков, умирая, сказал, что в его потомстве будет 
Дан змий на пути, седяй нараспутии, угрызая пяту конску, и падет конник 
вспять (Быт. 49,17-18). Это образное указание, что он будет действовать 
хитростью и злом. Предсказывал о происхождении антихриста из потом
ства Дана и Моисей: Дан, скименльвов, и изскочит из Васана (Втор. 33,22). 
Св. Ириней Лионский пишет: «Иеремия открыл колено, из которого 
придет антихрист, говоря: от Дана мы услышим ржание его быстрых 
коней, и от звука ржания скачущих коней его потрясется вся земля, и он 
придет и пожрет землю с тем, что наполняет ее, и город с его обитателями 
(Иер. 8, 16)» (4). В пророчестве Апокалипсиса, перечисляющем остаток
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от всех колен Израилевых, запечатленных Ангелом для спасения, со
вершенно исключено колено Даново (Откр. 7 ,4-8).

Некоторые святые отцы дату рождения антихриста приравнивают 
к 29 сентября.

По учению святых отцов, диавол, воздвигая антихриста и все пытаясь 
копировать с Божия замысла, будет стараться облечь его пришествие 
всеми признаками пришествия Сына Божия на землю и внешне подражать 
Ему, но с противоположным духовным содержанием. Об этом говорят 
свт. Кирилл Иерусалимский, прп. Ефрем Сирин, блж. Феодорит.

Это некоторое сходство у антихриста с Христом будет только 
внешним и в сущности своей обманчивым, ибо вся жизнь и все дела 
антихриста будут ожесточенным и хульным восстанием против Христа 
и Его Церкви. Это внешнее ложное подобие Христу появится уже в самом 
рождении антихриста. Имея в виду, что Христос родился от Девы, диавол 
произведет свое орудие тоже от девы, но не чистой, а, напротив, преис
полненной всяких пороков и сатанинской скверны. Затем, как Господь 
до Своего тридцатилетнего возраста пребывал в неизвестности, так 
и антихрист, надо полагать, до такого же возраста пребудет в сокровенном 
уединении и неизвестности. Как Христос начал Свое спасительное 
служение проповедью Своего Божественного учения и чудесами, так 
и антихрист начнет свое всегубительное служение обольщением людей 
своим ложным учением и великим позорищем своих ложных чудес. Как 
проповедь Господа длилась три с половиной года, так и власть анти
христа будет продолжаться три с половиной года. Как Господу было 
угодно всенародно явить Себя Мессией в Своем торжественном входе 
в Иерусалим и во вхождении в храм Иерусалимский, так и антихрист 
явит себя иудейским лжемессией, всемирным монархом в торжественной 
церемонии вступления в Иерусалим и восседания в храме Иерусалим
ском, который к тому времени будет восстановлен. Это и будет являться 
признаком прихода антихриста. Блаженны те, которые в тот последний 
день, данный Богом для окончательного самоопределения людей, смогут 
увидеть в антихристе служителя сатаны и неизбежную с ним гибель всего 
признавшего его человечества. И, наконец, как Господь явил Себя миру 
и совершил Свое служение как Пророк, как Царь и как Первосвященник, 
так и антихрист сосредоточит в своих руках троякую власть и совершит 
свое всегубительное служение, как учитель всего человечества, как 
монарх всемирной монархии и как верховный первосвященник всех 
религий, требуя себе поклонения, как Богу.
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Св. Ипполит Римский писал: «Господь Иисус Христос, по Своему цар
скому и славному достоинству, предвозвещен был как лев; подобным же 
образом и антихриста предуказало Писание как льва, по его тиранству 
и насилию. Да и во всем обольститель пожелает уподобиться Сыну Божию. 
Лев — Христос, лев и антихрист; Царь — Христос, царь (хотя земной) 
и антихрист. Явился Спаситель как агнец, подобным же образом явится 
и тот. Послал Господь апостолов ко всем народам, подобным же образом 
пошлет и он своих лжеапостолов. Дал Господь печать верующим в него, 
подобным же образом даст и тот. В образе человека явился Господь, в об
разе человека придет и он. Воскресил и показал Спаситель Свою святую 
плоть, как храм; восстановит и он каменный храм в Иерусалиме».

Первый период жизни антихриста, со дня его рождения до момента 
его общественного выступления, протечет в сокровенной неизвестности. 
Прп. Иоанн Дамаскин говорит, что «антихрист будет воспитан тайно» 
(«Точное изложение православной веры»), С детства он начнет овладевать 
тайными знаниями — каббалой, магией, восточной мистикой. До средних 
лет он будет известен только узкому кругу лиц.

Второй период жизни антихриста ознаменуется его громким высту
плением в роли всемирного учителя или «пророка». Всемирный учитель 
объявит себя публично в назначенный день. Он придет не как духовный 
наставник или религиозный руководитель. Он явится как мессия нашего 
времени, будет выступать по телевидению, и люди всех наций и племен 
будут иметь возможность видеть и слышать его каждый день на своем 
языке. Его изображение не будет сходить со страниц газет и журналов. 
Он мастерски овладеет искусством психологического обольщения людей. 
Он будет признан всеми нациями и народами потому, что будет способен 
разрешить все проблемы общества и вывести человечество из мирового 
кризиса. Он будет человеком современных идей, заинтересованным 
в практическом разрешении проблем экономического и социального по
рядка. Каждая религия мира признает его своим избавителем. Для евреев 
он будет мессией, для «христиан» — Христом, для буддистов — Буддой. 
Его целью будет ввести человечество в новую эру социально-экономи
ческого строя.

Так как антихрист начнет свою деятельность в период мировой войны 
или локальных военных конфликтов, межнациональной и этнической 
розни, когда народы, претерпевая все ужасы, не будут видеть никакого 
выхода из бедственного тупика, ибо все тайные рычаги власти будут 
в руках сил зла, содействующих кризису и приходу антихриста, — так
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как его деятельность начнется именно в этот период, то он предложит 
проект самого удачного, с точки зрения политической и социальной 
мудрости, преодоления мирового кризиса — в установлении единоо
бразного политического и социального строя во всем мире. И уставшее 
от потрясения, духовно ослепшее человечество не только не увидит в этом 
проекте коварной для себя ловушки, заманившей его в самое безысходное 
и беспощадное рабство, а, напротив, признает его проявлением учености 
и гениальности. Вероятнее всего, этот лжемессия выйдет со всемирной 
проповедью с трибуны Организации Объединенных Наций, возглавив 
движение «за мир и безопасность». Это же предположение усиливает 
и всевозрастающая роль ООН в урегулировании военных конфликтов.

Не об этом ли предупреждал апостол Павел, когда писал фессало- 
никийцам о признаках последних времен: Когда будут говорить: мир 
и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба (1 Фес. 5,3).

Одновременно «всемирный президент» постарается привести все 
религии к согласию, объединит их в одну всемирную и станет во главе 
церкви «человекобожия». В его руках сосредоточится и вся мирская 
власть. Уже сейчас мы видим некое объединение государств.

«В наши дни уже не так трудно увидеть, что идет строительство новой 
Вавилонской башни. Происходит концентрация власти самого узкого 
круга лиц. В чьих руках средства массовой информации, которыми обе
спечивается нужная идеология, атмосфера общественной жизни, в чьих 
руках банки, на которых строится вся экономическая жизнь, — у того 
и власть. В свою очередь, и без того узкий крут властителей становится 
все уже, чтобы однажды увенчаться уже единственным лидером.

Таким образом, только сейчас мы начинаем реально представлять 
то, о чем говорил апостол Павел еще две тысячи лет тому назад, заявляя 
о “человеке греха”, под властью которого окажутся все народы земного 
шара, и наступит мир, худший любой войны» (Осипов А.И. Меч и мир: 
православный взгляд. Журнал «Встреча», 1998. № 3 (9)).

Мировая реклама об антихристе как о гениальном мыслителе, новом 
вожде и спасителе народов в кратчайший срок прогремит во всех странах. 
«Лукавые духи, разосланные по вселенной, будут возбуждать в человеках 
общее возвышенное мнение об антихристе, общий восторг и непреодоли
мое влечение к нему» (прп. Ефрем Сирин).

Вот как описывает св. Ипполит Римский эпоху конца света: «Не
чистый разошлет приказы по всякой области при помощи демонов 
и чувственных людей, все они будут говорить: “Появился великий царь
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на земле, идите же посмотреть могущество силы его. Вот он доставит вам 
хлеб и одарит вас вином, богатством многоценным и почестями великими. 
Идите все к нему!”» Очевидно, что блж. Ипполит предвидел объединение 
всего мира в единое целое, где национальные государства будут лишь 
отдельными частями.

В этот период своей деятельности антихрист не употребит никакого 
насилия и будет стараться завоевать расположение к себе людей обманом 
и лицемерием, показной добродетелью. Он, по выражению Вл. Соловьева, 
«набросит блестящий покров добра и правды на тайну беззакония». «Он 
придет, — говорит прп. Ефрем Сирин, — в таком образе, чтобы прельстить 
всех; придет смиренный, кроткий, ненавистник (как сам скажет о себе) не
правды, отвращающийся идолов, предпочитающий благочестие, добрый, 
нищелюбивый, в высокой степени благообразный, постоянный, ко всем 
ласковый, уважающий особенно народ иудейский, потому что иудеи будут 
ожидать его пришествия... Примет хитрые меры всем угодить, чтобы 
в скором времени полюбил его народ, не будет брать даров, говорить 
гневно, показывать хмурого вида, но благочинной наружностью станет 
обольщать мир, пока не воцарится».

«На первых порах он будет милостивым, любвеобильным, спокойным, 
религиозным, миротворцем; будет почтителен к священникам и воздавать 
честь сединам, будет отвергать блуд и стыдиться прелюбодеяния, не будет 
выслушивать клеветы и принимать клятвы, будет гостеприимным, 
нищелюбивым, милосердным... И все это он совершить по притворному 
и коварному умыслу из желания склонить всех к тому, чтобы его сделали 
царем» (свт. Ипполит Римский) (7).

В результате такого обмана в самом настроении человеческого духа 
«возникнет требование приглашения антихриста. Раздастся призывный 
голос в обществе человеческом, выражающий настоятельную потребность 
в гении из гениев, который бы возвел вещественное развитие и преуспея
ние на высшую степень и водворил на земле благоденствие» (свт. Игнатий 
Брянчанинов).

Лицемерие антихриста в этот период дойдет до того, что он и в отноше
нии к христианам не только не покажет себя их противником, но выступит 
даже с готовностью своего покровительства. В своей внешней, показной 
стороне жизни он будет стараться подражать Христу. Большинство 
христиан, руководствующееся не духовным разумом Церкви, а плотской 
мудростью, не увидит этого обмана и признает антихриста Христом, 
вторично пришедшим на землю.
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Обольщая людей, антихрист покажет многие изумительные чудеса. 
Его пришествие, — говорит апостол Павел, — будет по действу сатанину 
во всякой силе, и знамениях, и чудесах ложных (2 Фес. 2, 9). «Будучи отец 
лжи, он посредством ложных действий будет обольщать воображение, так 
что народу представится, будто видит воскрешенного мертвеца, между тем 
как он не воскрешен; будто видит хромых ходящих и слепых презирающих, 
тогда как не было исцеления» (свт. Кирилл Иерусалимский). А свт. Иппо
лит Римский добавляет: «Он будет переставлять горы перед очами зрителей, 
переходить море, не замочивши ног; превращать день во мрак и ночь в день; 
перемещать солнце туда, куда желает, вообще силой своего наваждения он 
покажет зрителям, что все стихии земли и моря послушны ему».

Антихрист будет великим волхвом, волшебником и чародеем, он будет 
орудием диавола с самой своей юности и удивит людей своей лживой 
силой, подобно волхвам египетским, производя чудеса при сатанинской 
помощи. Святые отцы считают, что антихрист — это не просто маг и ча
родей, это бесноватый человек, ибо сам сатана вселится в него («Сейчас 
денница связанный в аду, и Господь его развяжет, и он вселится в царя- 
антихриста» (прп. Лаврентий Черниговский)). И все принявшие его тоже 
будут бесноватыми, так как в них будут обитать демоны, которые пленят 
умы, волю, чувствование и одно только злое деяние и мудрование будут 
влагать в сердца прельстившихся людей, так что люди станут злее демонов. 
Бесноватый антихрист будет способен обольстить отступивших от Бога 
человеков, когда в лютую зиму заставит возрасти стебелек, или возведет 
огонь с неба, или будет летать по воздуху без помощи летательного аппа
рата. Такие «чудеса» и поныне совершают индусские факиры, брамины, 
аравийские дервиши и иллюзионисты в цирках.

Мы знаем, как в дни апостолов Симон-волхв удивлял чудесами 
слепотствующий народ, который признавал действовавшую в нем силу 
сатаны великой силой Божией (Деян. 8, 10). Особенно привел Симон 
в удивление язычников-римлян, когда в многочисленном собрании их, 
объявив себя богом и свое намерение вознестись на небо, внезапно начал 
подниматься в воздух... Подобные чудеса будет совершать и антихрист 
с помощью великой демонической силы.

То, что отказался совершить Христос (Мф. 12,38-39), совершит анти
христ; он даст знамение с неба, т.е. знамение в воздухе, где преимуществен
но господствует сатана. Святой Иоанн Богослов говорит, что антихрист 
совершит дела великие, да и огнь сотворит сходити с небесе на землю 
пред человека (Откр. 13, 13). «Это знамение указывается Писанием
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как высшее из знамений антихриста, и место этого знамения — воздух; 
будет оно великолепным и страшным зрелищем. Оно будет действовать 
наиболее на чувство зрения, очаровывая и обманывая его» (свт. Игнатий 
Брянчанинов).

Преподобный Симеон Новый Богослов предупреждает, что «взирати 
на небо зело редко подобает страха ради (из предосторожности) лукавых 
на воздухе духов, сего ради и именуются воздушнии дуси, иже производят 
многие и различные прелести на воздухе» (Добротолюбие. О трех образах 
внимания). Святой апостол Павел называет сатану князем, господству
ющим в воздухе (Еф. 2, 2). Очарование воздушным бесовским явлением 
грозит неизбежной гибелью для внимающих ему. «Все бесовские явления 
имеют то свойство, что даже ничтожное внимание к ним опасно; от одного 
такого внимания, допущенного даже безо всякого сочувствия к явлению, 
можно запечатлеться самым вредным впечатлением, подвергнуться 
тяжкому искушению» (свт. Игнатий Брянчанинов). Знамения антихриста, 
совершаемые сатанинской силой, произведут неотразимое впечатление 
на зрителей. «Не сообразят человеки, что чудеса его не имеют никакой 
благой, разумной цели, никакого определенного значения, что они чужды 
истине, преисполнены лжи, что они — чудовищное, всезлобное, лишенное 
смысла актерство, усиливающееся удивить, привести в недоумение и само
забвение, обольстить, обмануть, увлечь обаянием роскошного, пустого, 
глупого эффекта» (свт. Игнатий Брянчанинов).

«Злочестивый и грозный тать (антихрист) придет прежде, во время 
свое, с намерением похитить, заклать и погубить избранное стадо истин
ного Пастыря. Он примет вид истинного пастыря, чтобы обольстить овец 
стада, но хорошо знающие святой глас истинного Пастыря тотчас узнают 
обманщика, потому что голос злочестивого нимало не походит на голос 
истинного Пастыря и язвителен. Голос татя притворен и вскоре делается 
известным, каков он. И скажет скверный: “Повелеваю тебе, гора, переходи 
сейчас сюда через море”. И в глазах зрителей гора пойдет, нимало не под
вигнувшись со своих оснований. Ибо, что в начале творения водрузил 
и поставил Всевышний Бог, над тем не будет иметь власти этот всесквер- 
ный, но станет обольщать мир чародейными мечтаниями. Еще змей сей 
прострет руки и соберет множество пресмыкающихся и птиц. Подобным 
образом ступит на бездну и пойдет по ней, как по суше, представляя все 
это мечтательно. И многие поверят и прославят его, как крепкого бога...

Велик подвиг, братия, в те времена, особенно для верных, когда самим 
змеем с великой властью совершаемы будут знамения и чудеса, когда
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в страшных призраках покажет он себя подобным Богу, будет летать 
по воздуху, и все бесы, подобно ангелам, вознесутся над мучителем. Ибо 
с крепостью возопиет, изменяя свой вид и устрашая людей всех безмер
но...» (прп. Ефрем Сирин).

Но святые отцы говорят, что все эти чудеса будут совершены анти
христом не в действительности, а только призрачно. Сила его чародейства 
будет состоять именно в том, что он, как бы под гипнозом, сможет показать 
людям то, чего нет на самом деле. Подобный пример мы видим в житии 
святого Макария Египетского (память 19 января /  1 февраля). Когда 
к преподобному, подвизавшемуся в пустыне, привели некоего поселянина 
с лошадью, то Макарий увидел, что это не лошадь, а женщина — жена 
поселянина, в то время как все окружающие воспринимали ее именно как 
животное — такие чары навел диавол на всех, что не видели истинного ее 
естества. Тогда святой помолился, и чары диавольские потеряли силу: она 
вновь стала восприниматься всеми как женщина. «Такая власть демона 
попущена тебе Господом за то, что ты долго не исповедовалась и не при
чащалась», — сказал преподобный. Отсюда можно сделать вывод, что 
только ведущие правильную христианскую жизнь будут иметь духовные 
силы не поддаться обольщениям антихриста и увидеть во всех творимых 
им знамениях обман. Старец Паисий Афонский пишет, что «во времена 
антихриста, когда он будет говорить народу, а любой христианин станет 
правильно молиться, тотчас антихрист, почувствовав молитву, задрожит. 
Христиане обладают страшной для врагов силой» (15).

Об этом же говорит и преподобный Ефрем Сирин: «Но кто имеет 
в себе Бога, тех светлы будут сердечные очи и искренней верой в точности 
увидят они и узнают его».

Все же прочие люди, чуждые духовной жизни, будут обольщены 
антихристом занелюбве истины не прияша, во еже спастися им. И сего ради 
послет им Бог действо льсти, во еже веровати им лжи, да суд приимут все 
не веровавшии истине, но благоволившии в неправде (2 Фес. 2,10-12). Это 
будут не только люди, чуждые христианской вере, но и те из христиан, 
которые окажутся таковыми лишь формально, внешне, не ведущие 
правильной духовной жизни и живущие по страстям. Святитель Игнатий 
Брянчанинов писал: «Не странно, что чудеса антихриста будут приняты 
беспрекословно и с восторгом отступниками от христианства, врагами 
истины, врагами Бога; они приготовили себя к открытому, деятельному 
принятию посланника и орудия сатаны, его учения, всех действий его, 
благовременно вступив в общение с сатаною в духе. Достойно глубокого
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внимания и плача то, что чудеса и деяния антихриста приведут в затруд
нение самих избранников Божиих» (24). Подобное утверждает и старец 
Паисий Афонский: «Те, в ком не будет доброго расположения, не получат 
просвещения от Бога и прельстятся в годы апостасии. Потому что тот, в ком 
нет Божественной благодати, не имеет духовной ясности, как не имеет ее 
и диавол» (12). «Кто не принял внутри себя Царствия Божия, тот не узнает 
антихриста, тот непременно, непонятным для себя образом соделается 
его последователем, тот не узнает приближающейся кончины мира и на
ступающего страшного пришествия Христова; оно застанет его не готовым... 
стяжавший внутри себя Царствие Божие имеет руководителем Святого 
Духа, Который наставляет всякой истине (Ин. 16, 13) руководимого Им 
человека, не допускает его быть обманутым ложью, облекающейся для 
удобства обмана в призраки истины» (свт. Игнатий Брянчанинов).

Увидев эти чудеса, люди по слепоте своей, по торжеству своего плотско
го разума, немедленно признают в них действие сатаны величайшим про
явлением силы Божией и с восторгом примут антихриста богом, «антихрист 
наведет страх грозой и дивом чудес своих, удовлетворит ими безрассудному 
любопытству и грубому невежеству, удовлетворит тщеславию и гордости 
человеческой, удовлетворит плотскому мудрованию, удовлетворит су
еверию, приведет в недоумение человеческую ученость — все человеки, 
руководствующиеся светом падшего естества своего, отчуждившиеся 
от руководства светом Божиим, увлекутся в повиновении обольстителю 
(Откр. 13, 8)» (свт. Игнатий Брянчанинов). Все эти меры антихриста — 
его учение и слава гениального мыслителя, его ложные чудеса и вся его 
лицемерная, показная добродетельная жизнь — будут иметь одну цель: 
захватить всю мировую власть, власть над всеми народами.

«Вся эта мистико-магическая сторона управления антихриста состав
ляет самую суть его программы, для которой восстановление стройного 
порядка государственного является лишь средством дисциплинирован
ного соединения всех человеческих сил и воль на достижении цели ми- 
стико-магической. Цель эта состоит в перевороте всего мирового бытия, 
ниспровержении власти Бога, подчинении человеку всех материальных 
и духовных сил вселенной. На завоевание такого сверхъестественного 
могущества поведет своих подданных антихрист, подчиняя их жестокой 
диктатуре» (2).

Первым этапом на этом пути будет достижение популярности среди 
иудеев. Антихрист приложит все старания, чтобы иудеи признали его сво
им обетованным мессией. («И более всего еврейский род преимущественно
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пред всеми будет привлекать к себе любовь со стороны тирана; и скажут 
тогда иудеи друг другу: “Ужели в нашем роде нашелся такой добрый 
и справедливый человек?” В особенности же иудеи будут мечтать о том, 
что они увидят его царем, облеченным подобающей властью, и придут 
к нему...» (7)). Ему удастся осуществить тысячелетнюю мечту иудейскую — 
восстановление храма Соломонова. И тогда «понудится от человек, и царь 
проповестся, и возлюбит множае еврейский род, и во Иерусалим достигнет, 
и храм их воздвигнет» (Синаксарь в Неделю мясопустную. Триодь Пост
ная). «Красивый храм, куда Иисус Христос приходил во время еврейских 
праздников Ветхого Завета, был разрушен Титом в 70 г. н. э., — говорил 
архимандрит Нектарий (Моулатсиотис) из Греции. — Сейчас на его раз
валинах стоит дворец Омара, построенный мусульманами. Этот дворец 
будет разрушен... Если быть конкретным, в датской газете “Зов полночи” 
сказано: “Израиль заказал в США 60 тыс. тонн самого дорогого камня 
оникса... который был добыт в городе Бентфорде и отправлен в Израиль 
для восстановления храма Соломона”. Миллионы долларов доставлены 
в Израиль для построения храма Соломона, проекты которого подготов
лены и будут переданы мессии... Дворец Омара, стоящий на месте храма 
Соломона, должен уйти, на его место вернется храм Соломона. Евреи много 
раз пытались взорвать дворец с помощью бомб...» (4).

Об этом же свидетельствует и старец Паисий Афонский: «Знамением 
того, что приближается исполнение пророчеств, будет разрушение мечети 
Омара в Иерусалиме. Ее разрушат, чтобы восстановить храм Соломона, 
который находился на ее месте. В восстановленном храме сионисты 
в конце концов провозгласят антихриста мессией. Я слышал, что евреи 
уже готовятся к возведению храма Соломона» (18). И святитель Иоанн 
Златоуст говорит: «Первый храм Соломонов строили 20 лет, второй — 
46 лет, а третий будет в последней седмине Данииловой». И преподобный 
Лаврентий Черниговский соглашается со всеми отцами Церкви: «Анти
христ сядет на престол в Иерусалиме» (4).

Много лжемессий было в истории человечества, их насчитывается 
около 200. Так, мессией был объявлен в 134 г. в Иерусалиме некий Бар- 
Кохба; но он был позорно казнен и вся его армия рассеялась. В 1665 г. 
поверили, как в мессию, в человека по имени Шабтай Цви; но, будучи 
иудеем, он под страхом смертной казни от мусульман принял ислам, и это 
было великим посрамлением для его последователей. На роль мессии 
претендовал Наполеон: в 1809 г. он был объявлен спасителем мира. В свое 
время знаменитый израильский университет Бен Гурион возвестил



Bp 923

и опубликовал в печати, что в 1962 г., 29 сентября, в Иерусалиме родился 
мессия Еммануил. А на заседании ООН в 1977 году, когда был задан 
вопрос: «Что делать с теми, кто не согласится принять нового всемирного 
правителя?», был дан следующий ответ: «Номера таких нежелающих 
людей будут кассированы черной линией в главном мировом банке, а сами 
они будут подлежать немедленному и неизбежному уничтожению. Нам 
не нужны те, которые против единого мирового порядка». В 1992 г. этому 
лжемесии должно было короноваться в Иерусалимском храме, но храм 
еще не восстановлен...

Все эти старания антихриста — выдать себя за истинного Мес
сию — встретят неожиданное и чудесное противодействие в лице двух 
ветхозаветных пророков, которые, по воле Божией не познав смерти, были 
взяты живыми на небо до времени и которые должны явиться на земле 
перед концом мира, чтобы исполнить свою миссию и принять смерть. 
Имена этих святых пророков — Енох и Илия. С ними вместе, как считает 
св. Ипполит Римский, будет проповедовать и Иоанн Богослов (7). Их 
пошлет Господь в Иерусалим, чтобы в эти последние земные дни дать 
людям последнее и чудесное предупреждение против охватывающего их 
обмана. «Он и в последние времена будет заботиться и сжалится над родом 
смертных, Он даже и тогда не оставит нас без пророков, но пошлет их для 
нашего научения и уверенности, а также и для того, чтобы мы обратили 
внимание на пришествие противника», — говорит св. Ипполит Римский.

Преподобный Нил Мироточивый так описывает этот период: «Ког
да же проклятая слава увидит Еноха и Илию, проповедующих и говоря
щих людям, чтобы не принимали печать и антихриста, то повелит схватить 
их. Они же будут убеждать людей не принимать печати антихриста, будут 
говорить, что, кто явит терпение и не запечатлеется печатью антихриста, 
тот спасется, и Бог непременно примет его в рай, ради одного того, 
что он не принял печати. И да знаменуется каждый честным крестом, 
творя знамение на всякий час, ибо печать крестная освобождает человека 
от муки адской; печать же антихриста приводит человека в муку адскую. 
Если алчете и требуете еды, малое время потерпите, и Бог, увидев тер
пение ваше, пошлет вам помощь свыше; вы оживотворитесь (дословно: 
живонасытитесь) помощью Бога Вышнего. Тот, кто печатлеется печатью 
антихриста, становится демоном; хотя утверждает, что якобы не чувствует 
ни алчбы, ни жажды, однако алчет и жаждет еще больше.

И иными многими увещаниями будут проповедовать людям Енох 
и Илия...»
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Пророки три с половиной года (1260 дней — Откр. 11, 3) будут 
беспрепятственно обличать ложь антихриста, т.е. на протяжении всего 
второго периода, когда он будет готовиться к захвату мировой власти. 
Не расставаясь с личиной кротости и доброжелательства даже к своим 
противникам, антихрист в это время не сможет помешать обличительным 
речам пророков и применить по отношению к ним какое-либо насилие.

В Апокалипсисе мы читаем: И  дам двум свидетелям Моим, и они 
будут пророчествовать тысячу двести шестьдесят дней, будучи об
лечены во вретище. Это суть две маслины и два светильника, стоящие 
перед Богом земли. И  если кто захочет их обидеть... тому надлежит быть 
убиту. Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю 
во дни пророчествования их, и имеют власть над водами превращать их 
в кровь, и поражать землю язвой, когда только захотят. И когда кончат 
они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними, 
и победит их, и убьет их (Откр. 11, 3-7).

В Книге пророка Малахии один из свидетелей прямо называется 
по имени: Вот, Я  пошлю к вам Илию пророка пред наступлением дня 
Господня, великого и страшного (Мал. 4,5).

Святые отцы Ефрем Сирин (Слово на пришествие Господне) и Иоанн 
Дамаскин (Точное изложение православной веры) определенно указыва
ют, что в лице двух свидетелей, долженствующих явиться перед кончиной 
мира, следует разуметь именно святых пророков Илию и Еноха.

Но, несмотря на все Божественные предостережения, большинство 
людей по свойству своего плотского разума не только не увидит всей 
фальши во внешнем поведении антихриста, но, напротив, будет им вос
торгаться и прославлять. «Когда многие сословия и народы увидят такие 
добродетели и силы антихриста, все возымеют одну мысль... провозгласить 
его царем, говоря друг другу: найдется ли еще человек столько добрый 
и правдивый» (прп. Ефрем Сирин).

Впечатления от актерского поведения антихриста, являющего себя 
всюду божественным посланником, истинным Мессией, будут столь 
сильными, что даже, несмотря на грозные обличения его пророками Илией 
и Енохом и Иоанном Богословом, его прежде всех провозгласит своим 
царем народ иудейский.

Неверие во Христа, истинного Бога — грех, а верующий в Евангелие — 
член Церкви Православной, чадо Божие, наследник вечной жизни. Евреи 
отвергли Христа, и вот уже две тысячи лет находятся в заблуждении, 
и сатана за этот великий грех получил большую власть над ними. Он
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внушил им учение Талмуда, и, ослепленные диаволом, иудеи подменили 
Божественные истины фальшивыми ценностями. Сатана ненавидит Хри
ста Бога и Церковь Его, хочет быть князем мира сего и ищет себе друзей, 
через которых, как через Иуду, Пилата, Каиафу, Наполеона, марксистов, 
сеять зло и хулить Христа. А входит диавол в человека и руководит его 
умом и волей только через грех. И поскольку грех богоубийства остается 
на народе еврейском, то именно на него имеет сильные притязания про
тивник Божий сатана.

Слишком много благодеяний было явлено Богом этому народу 
за время его древней истории. Он был особым у Бога и вызывал поэтому 
у диавола особую ненависть. Из народа иудейского пришел Христос, 
и месть сатаны состоит в том, чтобы из того же народа произвести и анти
христа. Именно этому народу были даны заповеди, ведущие ко спасению, 
и именно этот народ сатана всеми силами отвлекал от святых заповедей. 
Но народу, как и всякому человеку, дана свобода выбора. Вина не сни
мается с тех, кто, хотя и по внушению сатаны, но велением собственной 
свободной воли уклонились от добра ко злу.

Но, несмотря на все это, по словам преподобного Серафима Саров
ского, Господь, ради обетований, данных ветхозаветным патриархам, 
не отверг до конца избранный Им некогда народ. Преподобный говорил 
об Израиле, что «несмотря на великое их пред Богом преступление, евреи 
были и есть возлюбленный пред Богом народ. Славяне же любимы Богом 
за то, что до конца сохранят истинную веру в Господа Иисуса Христа. 
Евреи и славяне — суть два народа судеб Божиих, сосуды и свидетели Его, 
ковчеги нерушимые. За то, что евреи не приняли и не признали Господа 
Иисуса Христа, они рассеяны по лицу всей земли. Но во времена анти
христа множество евреев обратится ко Христу, так как они поймут, что 
ошибочно ожидаемый ими мессия — не кто иной, как тот, про которого 
Господь наш Иисус Христос сказал: Я пришел во имя Отца Моего, и не при
нимаете Меня; а если иной придет во имя свое, его примете (Ин. 5, 43). 
Итак, несмотря на великое их пред Богом преступление, евреи были и есть 
возлюбленный пред Богом народ» (28,4).

С этим согласны и слова святителя Феофана Затворника: «Ослеп
ление Израиля до внития полного числа язычников. Следовательно, 
когда внидет сие число, тогда спадет ослепление с очей Израиля, 
узрит он истину, уверует в Господа Спасителя — и тако спасется. Как 
во время проповеди апостольской говорили: весь Израиль не верует, 
разумея большинство, массу, так в последнее время будут говорить: весь
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Израиль спасся, обратясь к истинной вере, тоже по причине большинство 
уверовавших. Хотя теперь иудеи за свое неверие не пользуются дей
ствительными благодеяниями Божиими, но поелику они принадлежат 
к избранному роду, такому, который из всех языков выбран Богом и Им 
Себе усвоен, то Бог, ради сего избрания, которого удостоены они ради 
отцов своих великих, не вконец отвратился от них, не вконец отверг их, 
но продолжает отечески воззревать на них и готов опять принять их, как 
только уверуют. Таким образом, они не перестают быть возлюбленными 
Богу ради отцов своих, в силу избрания родоначальников их, а в них — 
и их самих» (4).

«Господь милостивый. Он тех евреев, которые откажутся принять 
печать антихриста, а воскликнут, что это обман, а не наш мессия, 
спасет», — говорил прп. Лаврентий Черниговский (4). Действительно, 
иудеи сначала с радостью примут своего «машиаха», но потом некоторые 
из них, увидев, что он воссядет в Иерусалимском храме, потребовав себе 
Божественных почестей, почувствуют обман и обратятся ко Христу. 
Тогда «остаток» Израиля спасется (Рим. 9, 27) (11).

У св. Андрея, Христа ради юродивого, есть такое толкование апос
тольских слов о спасении Израиля (ожесточение произошло в Израиле 
отчасти, до времени, пока войдет полное число язычников — Рим. 11, 25).

«Ипполит-мученик рек, что с пришествием антихриста иудеи первыми 
будут введены в заблуждение; и Христос, свидетельствуя вместе с ним, 
говорил, что “Я пришел во имя Отца Моего, и не принимаете Меня; 
иной придет во имя свое, и его примете”, т.е. что Он соберет их в городе 
Иерусалиме и отдаст им то, что им принадлежит, дабы отсечь от них 
тогда гибельное основание для рассеяния. Ведь не сделай Он этого, они 
сказали бы во время Суда, дескать, “если бы Ты собрал нас в Иерусалим 
и вернул нам наше, мы давно поверили бы Христу и отвергли основание 
для ненависти, заключавшееся в том, что язычники предпочтительнее вас”. 
А теперь, собранные и получившие свое и при этом пребывающие в том же 
самом неверии, как они спасутся, если вот-вот явится антихрист среди 
них — антихрист, которому они и поверят, согласно грозному слову Сына 
Божия? Ибо один Бог не лжет, сказавший: Я  есмь истина. И вот когда 
Он соберет их, то прежде всего лишит их этого оправдания: ведь и Павел 
рек, что они спасутся не от вечного наказания, а от блуждания в течение 
стольких лет по чужим землям, от поругания язычников и от несказанного 
позора. Ведь пребывая в столь великой нужде и таком осмеянии, перенося 
в течение стольких лет насмешки язычников, они спасутся от рабства
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и ярма, потому что были собраны на своей земле, но не спасутся, как 
я уже сказал, от вечного наказания, ибо, если страдание не убедило их 
поверить в Животворного и Единородного Сына Божия, как же убедит 
их так называемая радость?» (8).

Третий период, и последний, деятельности антихриста начинается 
захватом им мировой власти. Этому будет весьма способствовать обста
новка крайнего разорения народов от мировой войны. В едином мировом 
управлении, сосредоточенном в руках почти всеми прославляемого анти
христа, большинство увидит единственную гарантию против возможности 
новых войн и единственный путь дальнейшего мирного процветания 
человечества.

Кроме страданий от военных конфликтов, народы земли будут 
сильно утомлены и стихийными бедствиями, которых к тому времени 
настанет великое множество. «И сами стихии утратят свой обычный 
порядок. Тогда будут происходить землетрясения во всяком городе, голод 
во всякой стране, необычайные громы и страшные молнии, пожигающие 
жилища и поля; порывистые ветры, колеблющие безмерно и землю, 
и море; бесплодие почвы; шум моря и невыносимое смятение ввиду 
гибели душ и людей; знамения на солнце, знамения на луне, уклонения 
звезд с своего пути; неумеренность воздуха; выпадение града по всему 
лицу земли; беспорядочные зимы, невыносимые морозы; нестерпимые 
зной; неожиданные пожары и, одним словом, плач и рыдание всей земли, 
лишенной утешения» (7).

Сам приход к мировой власти антихриста слово Божие изображает 
следующим образом: на теле опустошенного и разоренного войной мира 
восстанут десять царей: Десять рогов значат, что... восстанут десять 
царей, и после них восстанет иной, отличный от прежних, и уничижит 
трех царей, и против Всевышнего будет произносить слова и угнетать 
святых Всевышнего (Дан. 7, 24); десять рогов, которые ты видел, суть 
десять царей, которые еще не получили царства, но примут власть 
со зверем, как цари, на один час. Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец 
победит их (Откр. 17,13-14).

Семь из них будут иметь одни мысли с антихристом, они ему и пре
дадут силу и власть свою. Другие же три царя будут отстаивать свою 
независимость, антихристу придется покорить их военной силой (Дан. 7,8, 
20-21). «Когда народы, — писал Лактанций, — чрезмерно умножив 
войско и оставив хлебопашество, — что составляет начало разорения 
и поражения, — все разорят, истощат, пожрут, тогда с крайних пределов
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северной страны внезапно восстанет против сильнейший враг. Он трех 
из них истребит, и прочие заключат с ним союз, и он сделается над всеми 
ними начальником. Это и будет антихрист».

После победы антихриста над тремя государствами и устранения 
в лице их единственного препятствия на пути к мировому владычеству 
Откровение изображает его (антихриста) в виде красного зверя, имеющего 
десять рогов (т.е. подчинившего себе десять государств) и семь голов 
(т.е. оставившего добровольно подчинившихся ему семерых правителей 
в качестве своих полномочных представителей в их странах): Увидел 
выходящего из моря зверя с семью головами и десятью рогами: на рогах 
его было десять диадим — Откр. 13, 1 (толкования святых отцов Иринея 
Лионского и Кирилла Иерусалимского).

О всемирной политической власти антихриста Откровение говорит: 
И  дана была ему власть над всяким коленом, и народом, и языком, 
и племенем (Откр. 13, 7). Хотя в процессе захвата всей мировой власти 
антихристом и будут иметь значение обычные человеческие усилия 
и средства, но главный источник его успеха будет не в них. И  укрепится 
сила его, хотя и не его силою (Дан. 8, 24). Свою власть и свою силу анти
христ получит от сатаны. И  дал ему дракон силу свою, и престол свой, 
и великую власть (Отк. 13, 2). И только этим постоянным сатанинским 
воздействием возможно будет объяснить его необычный успех в быстром 
захвате всей власти над миром и его исключительную силу, которой 
никакая человеческая сила и власть не могут противостоять и помешать. 
У антихриста будет великое множество сильных поспешников, кроме 
того, при «быстролетных путях сообщения и способах сношения можно 
сразу произвести переворот на всей земле» (проф. Беляев А.Д. О без
божии и антихристе). Благодаря новейшим техническим средствам 
распространения массовой информации об антихристе узнают в короткий 
срок все народы мира.

Всеобщее признание антихриста всемирным монархом будет одно
временно связано со всенародным признанием его и единым духовным 
главой всех религий.

«Он (антихрист) вострубит о себе, — пишет святой Ефрем Сирин, — 
как трубили о нем предтечи, назовет себя исповедником и восстановите
лем истинного богопознания. Непонимающие христианства увидят в нем 
представителя и поборника истинной религии, присоединятся к нему». 
«Вострубит он, назовет себя обетованным мессией. Воскликнут в срете
ние его питомцы плотского мудрования, увидев славу его, могущество,
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гениальные способности, обширнейшее развитие по стихиям мира, 
провозгласят его богом, соделаются его споспешниками» (свт. Игнатий 
Брянчанинов).

Согласно предсказанию святого апостола Павла, антихрист в храме 
Божием сядет, как Бог, выдавая себя за Бога (2 Фес. 2,4). В этот период 
своей общественной деятельности он покажет себя всему миру про
тивником всего святого на земле, т.е. обнаружит себя действительным 
противником Христа Спасителя, нашего истинного Бога.

Сев раз в храме и объявив себя Богом, антихрист этим самым дей
ствием подаст знак и вместе с тем подаст и приказ, чтобы во всех храмах 
христианских и нехристианских были поставлены его изображения 
(статуи и иконы) и чтобы все люди поклонялись им, как ему самому, 
как изображениям Бога. И действительно, в храмах начнется служение 
антихристу, как Богу» (проф. Беляев А.Д. О безбожии и антихристе).

Это осквернение святыни храма и правой веры в святом Писании 
таинственно предвозвещается в изречениях о поставлении мерзости за
пустения во святом месте (Дан. 9,27; 12,11; Мф. 24,15-21; Лк. 21,20-24). 
Под мерзостью запустения можно понимать и самого антихриста, который 
воссядет в храме как бог и царь.

Согласно святым отцам, время правления последнего на земле царя 
начнется осенью — в октябрьские дни. (Это можно заключить из слов 
прп. Макария, который говорит, что Страшный Суд настанет в месяце 
ксанфик, т.е. весной. А так как, согласно пророчеству Даниила, антихрист 
будет царствовать 1290 дней (3,5 года), то, значит, время его воцарения 
приходится именно на осень.)

Достигнув мировой власти, антихрист резко изменит свое поведение. 
Вместо лицемерного и осторожного отношения к людям, вместо показ
ного актерского благожелательства к противникам, он открыто выступит 
беспощадным гонителем всех верующих христиан, не соглашающихся 
поклониться ему, как Богу. Он будет угнетать святых Всевышнего, 
даже возмечтает отменить у  них праздничные времена и закон (Дан. 7, 
25; Откр. 12, 13-17; 13, 6-7). Открытое общественное христианское 
богослужение должно будет прекратиться. «Антихрист и его при
верженцы, — пишет профессор А.Д. Беляев, — будут уничтожать книги 
Священного Писания, будут гнать и мучить проповедников слова Божия 
и совершителей христианского богослужения, будут следить за тем, 
чтобы нигде не была совершаема Евхаристия, и все-таки и проповедание 
слова Божия не умолкнет, и богослужение не прекратится, и Евхаристия
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будет совершаема» (О безбожии и антихристе), но, конечно, только 
в скрытых местах, как в первые века христианства.

О людях, которые поклонятся антихристу, как Богу, и признают его 
власть над собой, сказано в Священном Писании, что им будет положено 
антихристом начертание на правую руку их, или на чело их, и что никому 
нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это 
начертание, или имя зверя, или число имени его (Откр. 13,16-17). Печать 
антихриста, согласно Божественному Откровению, будет единственным 
документом, дающим право на жизнь.

Люди всего мира будут поставлены в такое положение, что они обя
заны будут признать власть лжемессии, если хотят выжить. Этому будет 
способствовать большой голод, который появится во времена антихриста. 
Если к тому времени единственной ценностью для человека станет только 
материальное благо, то он непременно окажется полным рабом того, кто 
будет давать ему это благо. Материалистическое воспитание людей даст 
неограниченную власть антихристу, ибо все средства существования 
окажутся в его полном распоряжении. Он будет щедро раздавать их только 
своим последователям и приспешникам. И человек, не приучивший себя 
к воздержанию, не имеющий духовной и принципиальной стойкости, 
принужден будет подчиниться его воле.

Старец Паисий Афонский заметил по этому поводу следующее: 
«Когда при антихристе христиане не будут иметь права купить пищи, они 
смогут обходиться одним небольшим сухарем. Будут страдать только те, 
кто привык видеть на своем столе десять сортов сыра...» (15).

Еще он говорил: «Имей человек хоть золотые монеты или доллары, 
использовать их он не сможет. Поэтому, приучив уже сейчас себя к жизни 
простой, умеренной, можно будет пережить те годы. Иметь маленько 
землицы, возделывать немного пшенички, картофеля, и тогда, держа 
какую-нибудь скотинку, козочку, несколько курочек, христианин сможет 
пропитать свою семью Потому что от запасов пользы тоже немного: 
продукты долго не лежат, быстро портятся. Но и, конечно, продлятся 
эти притеснения недолго, года три с половиной. Ради избранных дни 
сократятся, они даже и не заметят, как пройдут эти годы. Бог не оставит 
человека без помощи» (18).

Кроме этого, известно, что отказавшиеся от принятия печати и покло
нения антихристу, как Богу, будут преследуемы и физически уничтожае
мы. Каждый человек мира будет поставлен перед выбором: поклониться
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диаволу в лице антихриста или остаться верным истинному Богу. Этот 
выбор человек сделает сознательно.

Антихрист, несомненно, будет использовать для своей диктатуры 
современные электронные приборы, невидимые лучи (лазерная печать), 
чтобы нанести на чело и правую руку человека, признающего его власть, 
свою печать.

И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свобод
ным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело 
их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто 
имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость. 
Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; число 
его шестьсот шестьдесят шесть (Откр. 13, 16-18). На вопрос, почему 
именно это конкретное число будет содержаться в антихристовой печати, 
старец Паисий отвечал: «Поскольку евреи во времена Ветхого Завета 
вели различные войны и подчинили многие народы, захотели они тогда 
обложить национальным налогом все завоеванные народы, которые бы 
выражали покорность. В Ветхом Завете написано: золота, которое каждый 
год приходило в сокровищницу Соломона, было шестьсот шестьдесят 
шесть золотых талантов. Весу в золоте, которое приходило Соломону в один 
год, было шестьсот шестьдесят шесть золотых талантов... (2 Пар. 9,13; 
3 Цар. 10, 14). Итак, видим, что это число не случайное, но направлено 
к национальной выгоде евреев, которые не уверовали в Господа нашего 
и поэтому считают те пророчества неисполнившимися. Они будут 
в заблуждении, сделав своим мессией антихриста, с которым надеются 
покорить весь мир.

И таким образом, в качестве конкретного числа покорности снова 
ставят древнее национальное налоговое число — 666, которое наложили 
и тогда, в древности, на покоренные народы. И для них оно — священное 
число, которое связывается с древней славой их отечества, когда еврей
ский народ был, по преимуществу, избранным народом Божиим. Такова 
причина, по которой они не хотят его изменять. То есть 666 — символ 
мамоны. Его взяли с мер золота. То, о чем говорил Иоанн Богослов, 
они не знали, но мамона при этом остается мамоной. Не можете Богу 
работати и мамоне (Мф. 6,24)» (13,18).

Печать антихристова называется в Откровении св. Иоанна Богослова 
начертанием. «Святой Иоанн Богослов в богодуховенной книге Апокалип
сис открывает нам, что экономическая система, которая будет налагаться 
тогда на людей, будет опираться на начертание. Святой говорит с большой
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ясностью: слово “начертание” происходит от глагола начертывать, которое 
означает, что я делаю одинаковые линии (черты); они даже имеют двойной 
смысл, ибо начертание означает, что я пишу прямо и глубоко, т.е. провожу 
глубокие прямые линии; и сейчас видим, что всемирная торговля в со
действии со всемирной экономикой демонстрируют начертание, сначала 
на всех продуктах и материальных благах (штрих-код), и постепенно на
ложат его на правую руку или на лоб человека» (Паисий Афонский) (13).

Как считают многие исследователи, современный штрих-код содержит 
именно апокалиптическое число 666. Из трех вертикальных двойных черт- 
полосок, стоящих на всяком штрих-коде, каждая соответствует цифре 6.

Афонские подвижники утверждают, что антихрист при помощи новей
шей электронной техники будет контролировать всю нашу жизнь, так как 
микросхема с содержанием все того же штрихового кода, которую введут 
приверженцы антихриста, способна будет вместить очень обширную 
и подробную информацию о ее владельце.

Печать будет выполнять функции не простого учета и контроля, а обо
значать отступничество человека от Бога. Известно, что при крещении 
человек помазывается святым миром, сообщающим ему благодать Святого 
Духа. Священник при этом произносит: «печать дара Духа Святого». 
Таким образом, человек «запечатлевается» Божественной благодатью 
и становится «своим» Богу. Принимая же печать диавольскую, он тем 
самым отрекается от Божественного дара, заменяет его «даром сатанин
ским» и становится подданным диавола.

Печать антихриста, таким образом, имея демоническое действие, 
отнимет у человеков благодать Божию, дарованную нам через Крестные 
страдания Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Страшно то, что 
люди лишатся навсегда возможности покаяния и исправления своего 
гибельного состояния, ибо, «когда антихрист будет налагать печать свою 
на людей, сердца их будут делаться как бы мертвыми», — утверждает 
прп. Нил Мироточивый.

«Заметьте, братия мои, — говорит прп. Ефрем Сирин, — чрезмерную 
злокозненность зверя и ухищрения его лукавства... человек, когда придет 
в крайность недостатком пищи, вынужден будет принять печать его, т.е. 
злочестивые начертания ни на каком-либо члене тела, но на правой руке, 
а также на челе, чтобы человеку не было уже возможности правой рукой 
наносить крестное знамение и также на челе назнаменовать святое имя 
Господа, ибо славный и честный Крест Христа и Спасителя нашего — нам 
защита. Ибо сие знает несчастный, что напечатленный Крест Господень
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разрушает всю силу его... Делает сие, бессильный, боясь и трепеща святой 
силы Спасителя нашего. Ибо кто не будет запечатлен печатью зверя, тот 
не пленится и мечтательными его знамениями. Притом и Господь не от
ступает от таковых, но просвещает и привлекает их к Себе».

В Писании говорится: Кто поклонится зверю и образу его и примет 
начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости 
Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева Его и будет мучим 
в огне и сере перед святыми Ангелами и пред Агнцем. И  дым мучения их 
будет восходить во веки веков, и не будет иметь покоя ни днем, ни ночью 
поклоняющиеся зверю и образу его и принимающие начертание имени его 
(Откр. 14,9-11). Но мучение принявших печать антихриста начнется еще 
в этой жизни.

Во-первых, по свидетельству св. Иоанна Богослова, на имеющих 
на себе начертание зверя образуются жестокие и отвратительные 
гнойные язвы (Откр. 16, 2). Уже в наше время многие ученые утверж
дают, что если микросхема-чип, имеющаяся на лбу или правой руке, 
по какой-либо причине выйдет из строя, то организм тотчас отреагирует 
и появятся гнойные раны, ибо это инородное тело. (Еще один научный 
факт: вживленная в тело человека микросхема уже никогда не сможет 
быть извлечена из него.) Кроме того, «лазерные лучи очень вредны для 
человека. Люди, принявшие печать, будут “впитывать” в себя солнечные 
лучи и получат такой вред, что от боли станут кусать языки (Откр. 16,10). 
Тем, кто не примет печати, будет лучше других, потому что им поможет 
Христос. А это не пустяшное дело...» (Паисий Афонский) (12).

Во-вторых, по свидетельству старца Паисия Афонского, во времена 
гонений антихриста «в трудном положении окажутся не верующие 
христиане, а те, кто станет добычей диавола. Потому и в Апокалипсисе 
пишется, что, хотя трудности будут создавать для нас (христиан), но все 
раны примут на себя другие и им будет труднее, потому что они-то 
будут враждовать против Самого Бога» (18). То же самое говорит другой 
святогорец: «Если вы прочтете священный Апокалипсис, то вы увидите, 
что в конце концов будут страдать те, которые примут знак антихриста. 
Их будет мучить диавол. Потому что диавол поступает так: он научает 
человека поклониться себе и затем его мучает, потому что диавол не че
ловеколюбив. Он не таков, как Христос, Который преисполнен любви 
и человеколюбия. Он бесчеловечен и человеконенавистник. После того как 
диавол грехами и неверием научает человека подчиниться себе, он мучает 
человека» (архимандрит Георгий из монастыря преподобного Григория).
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Какова же судьба Церкви в это страшное время?
«Святым Божиим испытание настанет страшное: лукавство, лице

мерие, чудеса гонителя будут усиливаться обмануть и обольстить их, 
утонченные, придуманные и прикрытые коварной изобретательностью 
преследования и стеснения, неограниченная власть мучителя поставят 
их в самое затруднительное положение; малое число их будет казаться 
ничтожным перед всем человечеством... общее презрение, ненависть, 
клевета, притеснение, насильственная смерть соделаются их жребием... 
Противники антихриста сочтутся возмутителями, врагами обще
ственного блага и порядка, подвергнутся и прикрытому, и открытому 
преследованию, подвергнутся пыткам и казням...» (свт. Игнатий Брян
чанинов). Поэтому многие будут убегать в сокровенные места, опасаясь 
антихриста. «Они (враги истинного христианства) будут строить 
множество козней, но, благодаря гонениям, христианство объединится. 
Но объединится не так, как того хотели бы экуменисты, а в силу того, 
что в создавшемся положении произойдет отделение овец от волков. 
Каждая овца будет стремиться быть рядом с другой овцой, и станет 
осуществляться на деле: едино стадо и един Пастырь...» — говорил 
старец Паисий (15). О том же мы читаем и у прп. Нектария Оптин- 
ского: «Верные могут не бояться: их оградит благодать. В последнее 
время будет с верными то же, что было с апостолами перед успением 
Богоматери. Каждый верный, где бы он ни служил, — на облаке будет 
перенесен в одно место. Ковчег — Церковь. Только те, кто будут в ней, 
спасутся». «Тех, кто останутся верными Православной Церкви, где бы 
они ни были разбросаны, Господь всех соберет вместе, как апостолов 
при успении Богоматери» (4).

О гонении и притеснении, имеющих быть на Церковь со стороны 
противника, говорит также и Иоанн Богослов: И явилось на небе великое 
знамение: жена, облеченная в солнце; под ногами ее луна, и на главе ее 
венец из двенадцати звезд. Она имела во чреве, и кричала от болей и мук 
рождения. И  другое знамение явилось на небе: вот, большой красный 
дракон... Дракон сей стал перед женою, которой надлежало родить, дабы, 
когда она родит, пожрать ее младенца. И  родила она младенца мужеского 
пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным; и восхи
щено было дитя ее к Богу и престолу Его. А жена убежала в пустыню, где 
приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там тысячу 
двести шестьдесят дней (Откр. 12, 1-6). Под Женой толкователи раз
умеют Церковь, под дитем — рождаемых ею верующих. А «тысяча двести
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шестьдесят дней — те самые дни, в продолжение которых тиран будет 
иметь силу и преследовать Церковь» (свт. Ипполит Римский) (7).

«Христиане неизбежно подвергаются истребительному преследова
нию. Это естественно. Начиная мистическую борьбу против Божественных 
сил, люди имеют средством действия напряжение своей воли. Все “инако
мыслящие” должны быть уничтожены. В мистическом действии требуется 
единообразное напряжение воли...», и теперь «присутствие на земле людей 
инакомыслящих, несочувствующих, готовых даже противодействовать, 
может подрывать все усилия чародейского воинства. Все такие лица 
будут квалифицируемы как вреднейший элемент, подрывающий усилия 
человечества в величайшем деле истории, каковым будет тогда считаться 
восстание людей против Бога в союзе с сатаной» (2).

Против христиан начнется жестокая война. Их будут предавать казни 
за отказ поклоняться антихристу. И не просто казни, а лютым мучениям, 
подобно тому, как было в первые века христианства. «Во времена анти
христовы, — говорит архимандрит Нектарий (Моулатсиотис) из Греции, — 
жесточайшие и зверские пытки будут применены к христианам для того, 
чтобы заставить их отказаться от своей веры. Святой Василий Великий 
по этому случаю молился: “Боже мой, не дай мне жить во время антихри
стово, потому как я не уверен, что вынесу все пытки и не отрикусь от Тебя...” 
Если великий святой говорил это, что же мы должны сказать и как мы 
встретим это время?» (4). Для обнаружения «своих» и «чужих» тогда будет 
налагаема на чело или правую руку всех людей печать антихриста, и за не
принятие ее христиане будут предаваемы смерти. Им почти невозможно 
будет питаться и доставать все необходимое для жизни, ибо лица, не име
ющие на себе печати, будут лишены права что-либо покупать и продавать 
(Откр. 13,16-17). Вообще, три с половиной года царствования Антихриста 
будут для христиан таким страшным временем, что в нем не спаслась бы 
никакая плоть, если бы ради избранных эти дни не сократились.

Все святые отцы согласно говорят о том, что спасением для остатка 
верных христиан в последние времена будет заключаться в смиренных 
молитвах и плаче ко Господу, в великой надежде на Него. Так, святитель 
Игнатий Брянчанинов пишет: «Во времена скорбей и опасностей, видимых 
и невидимых, особенно нужна молитва: она, будучи выражением отвер
жения самонадеянности, выражением надежды на Бога, привлекает нам 
помощь Божию» (4). Далее он продолжает: «При наступлении великих 
скорбей во времена антихриста возопиют усиленную молитву к Богу 
все истинно верующие в Бога. Они возопиют о помощи, о заступлении,
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о ниспослании Божественной благодати в подкрепление им и руководство. 
Собственных сил человеков, хотя и верных Богу, недостаточно, чтобы 
противостать соединенным силам отверженных ангелов и человеков, 
которые будут действовать с остервенением и отчаянием, предчувствуя 
свою скорую погибель. Божественная благодать, осенив избранников 
Божиих, соделает для них недействительными обольщения обольсти
теля, негрозными угрозы его, презренными чудеса его. Она дарует им 
мужественно исповедать совершившего спасение человеков Спасителя 
и обличить лжемессию, пришедшего для погубления человеков. Она воз
ведет их на эшафоты, как на царские престолы, как на брачный пир» (4). 
Господь «и в самые времена антихриста будет руководить рабов Своих 
и уготовлять им места и средства к спасению, как это засвидетельствовано 
в Апокалипсисе» (4).

О необходимости молитвы говорил и преподобный Лаврентий Чер
ниговский: «Христиан будут умерщвлять или ссылать в пустынные места, 
но Господь будет помогать и питать Своих последователей. В те дни еще 
будут сильные борцы, столпы Православия, которые будут под сильным 
воздействием сердечной Иисусовой молитвы. И Господь будет их по
крывать Своей всемогущей благодатью и они не будут видеть тех ложных 
знамений, которые будут приготовлены для всех людей» (4).

«Жестоким к человеческому роду окажется сей скверный змей, 
и еще более злобы будет иметь на святых, которые могут преодолеть его 
мечтательные чудеса. Ибо много найдется тогда людей, благоугодивших 
Богу, которым в горах и местах пустынных можно будет спастись многими 
молитвами и невыносимым плачем. Ибо Бог, видя их несказанные слезы 
и искреннюю веру, умилосердится над ними, как нежный отец, и соблюдет 
их там, где они укроются, между тем как всескверный змей не перестанет 
отыскивать святых на земле и на море, рассуждая, что уже воцарился он 
на земле и все ему подчинены. У кого есть слезы и сокрушение, да просит 
Господа, чтобы избавиться нам от скорби, какая придет на землю, чтобы 
вовсе не видеть сего зверя и не слышать страхования его. Мужественная 
нужна будет душа, которая бы могла сохранить жизнь свою среди со
блазнов. Ибо если человек окажется хоть несколько беспечным, то легко 
подвергнется нападениям и будет пленен знамениями змея лукавого 
и хитрого. И таковый не найдет себе пощады на Суде, там откроется, что 
добровольно поверил он мучителю» (прп. Ефрем Сирин).

«Спаситель же... и в это время не оставляет род человеческий без про
поведи, да будут все безответны на Суде. Многие из святых, какие только
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найдутся тогда, по пришествии оскверненного, реками будут проливать 
слезы к Святому Богу, чтобы избавиться им от змея, и с великой поспеш
ностью побегут в пустыни. И будет им сие даровано от Бога; благодать Его 
отведет определенные для сего места, и спасутся, укрываясь в пропастях 
и пещерах, не видя знамений и страхований антихристовых, потому что 
имеющим ведение без труда сделается известным пришествие антихриста. 
А кто имеет ум на житейские дела и любит земное, тому не будет сие ясно, 
ибо привязанный всегда к делам житейским, хотя и услышит, не будет 
верить и погнушается тем, кто говорит. А святые укрепятся, потому что 
отринули всякое житейское попечение о сей жизни... Восплачут великим 
плачем все Церкви Христовы, потому что не будет священнослужения 
и приношения. По исполнении же трех с половиной лет власти и действий 
нечистого и когда исполнятся все соблазны всей земли, приидет, наконец, 
по сказанному, Господь, подобно молнии, блещущей с неба, приидет 
Святой, Пречистый, Страшный и Славный Бог наш с несравненной 
славой...» (прп. Ефрем Сирин).

«(Христиане) скроются в горах и расщелинах земных и со слезами 
и сокрушенным сердцем будут искать Того Человеколюбца, Который 
вырвет их из сетей его (антихриста) и спасет от тягостных соблазнов его... 
за то, что они справедливо припали к Нему» (свт. Ипполит Римский) (7).

«И во дни той великой скорби, о коей сказано, что не спаслась бы ни
какая плоть, если бы избранных ради не сократились оные дни, — в те дни 
остатку верных предстоит испытать на себе нечто подобное тому, что было 
испытано некогда Самим Господом, когда Он, на кресте вися, будучи со
вершенным Богом и совершенным человеком, почувствовал Себя Своим 
Божеством настолько оставленным, что возопил к Нему: Боже Мой, Боже 
Мой! для чего Ты Меня оставил? Подобное же оставление человечества 
благодатью Божией должны испытать на себе последние христиане, 
но только лишь на самое краткое время, по миновании коего не умедлит 
вслед явиться Господь во всей славе Своей и вси святии Ангелы с Ним. 
И тогда совершится во всей полноте все от века предопределенное в Пред
вечном Совете» (прп. Серафим Саровский) (4).

Первыми жертвами лжемессии будут святые пророки Енох и Илия. 
И  когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, 
сразится с ними, и победит их, и убьет их, и трупы их оставит на улице ве
ликого города, который духовно называется Содом и Египет (Иерусалим). 
И многие из народов, и колен, и языков, и племен будут смотреть на трупы 
их три дня с половиной, и не позволят положить трупы их во гробы.
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И  живущие на земле будут радоваться сему и веселиться, и пошлют 
дары друг другу, потому что два пророка сии мучили живущих на земле. 
Но после трех дней с половиной вошел в них дух жизни от Бога, и они оба 
стали на ноги свои; и великий страх напал на тех, которые смотрели 
на них. И  услышали они с неба громкий голос, говоривший им: взойдите сюда. 
И они взошли на него на облаке; и смотрели на них враги их. И в тот же час 
произошло великое землетрясение, и десятая часть города пала и погибло 
при землетрясении семь тысяч имен человеческих; и прочие объяты были 
страхом и воздали славу Богу Небесному (Откр. 11, 7-13).

Преподобный Нил Мироточивый свидетельствует: «Услышит анти
христ, что проповедуют два человека, называющие его льстецом, чародеем, 
обманщиком и коварным диаволом; услыхав это, разгневается, повелит их 
схватить, привести к себе и со льстивыми словами вопросит их: “Какие 
вы погибшие овцы, ибо не запечатлены царской печатью?” Тогда скажут 
Енох и Илия: “Льстец и обманщик! Демон! По твоей вине столькие души 
погибли в аду! Препроклята печать твоя вместе со славой твоей! Эта твоя 
проклятая печать и преоскверненная слава низвели мир в погибель; твоя 
погибель довела мир до такого состояния, скончался мир, и настал ему ко
нец”. Такие слова услышит антихрист от Еноха и Илии и скажет им: “Как 
смеете вы так говорить предо мною, самодержцем и царем?” И ответит 
Илия: “Царство твое презираем, а славу твою проклинаем вместе с печатью 
твоей”. Тогда разгневается антихрист, услыхав такой презрительный ответ, 
сделается как бешеный пес, и собственными руками убьет их».

После того как засвидетельствуют пророки о том, чтобы убегать 
прельщения, антихрист убьет их, по Божию попущению, и непогребен
ными оставит их тела в самом Иерусалиме. И  зрети имут от людий 
и племен, и от язык и колен, телеса их дни три и пол, и трупы их не оставят 
положити во гробех. И  живущии на земли возрадуются и возвеселятся 
о них, и дары послют друг ко другу, яко оба сия пророка мучиста живущая 
на земли (Откр. 11,9-10).

Так как святые пророки «отгоняли ложь и тьму и введенных в за
блуждение обращали наказующими ударами — бездождием и огнем, и пре- 
ложением стихий и подобным...» (свт. Андрей Кесарийский) (6), то многие 
возрадуются о смерти их, возрадуются «об освобождении от наказаний, 
который терпели для обращения их, так чтобы хотя по нужде обратились 
на правый путь» (6).

После трех с половиной дней Господь, к изумлению и ужасу всех 
радовавшихся о погибели пророков, воскресит их (Откр. 11,11-12). В этот
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день будет великое землетрясение (Откр. 11,12-13), в котором погибнут 
невразумленные чудом Илии и Еноха. «При наказании неверных и про
славлении свидетелей Христовых достойные спасения прославят Бога» 
(свт. Андрей Кесарийский) (6).

«По убиении же Еноха и Илии выпустит антихрист всезлейших чад 
своих (т.е. даст волю злым духам, которых он до этого сдерживал). Эти 
чада, или духи зла, суть: прелюбодеяние, блуд, мужеложство, убийство, 
хищение, воровство, неправда, ложь, мучительство, продажа и покупка 
людей, покупка мальчиков и девочек для блуда с ними, подобно псам 
на улицах. И повелит антихрист духам злым, послушным ему, довести 
людей до того, чтобы люди в десять раз делали больше зла, чем раньше; 
исполнят всезлейшие чада его это повеление погибельное и устремятся 
на уничтожение человеческой природы многообразием беззаконий. 
От усиленного напряжения и крайней энергии его всезлейших чад по
гибнет чувственно и мысленно природа человеческая в людях... Люди, 
сделавшиеся столь лукавыми по душе, и по телу будут умалены, будут 
ростом 1 и 3/4 аршина (т.е. 1,24 м), говорим: пять пядей длина тела чело
веческого. Деяниями же лукавства своего эти люди превзойдут демонов, 
и будут — один дух с демонами» (прп. Нил Мироточивый). «В последнее 
время бесов в аде не будет, — говорил прп. Лаврентий Черниговский, — все 
будут на земле и в людях» (4).

После этого должно произойти замечательное событие, которое можно 
приписать только действию проповеди святых пророков, их чудесного 
воскресения и вознесения на небо, — обращение ко Христу значительной 
части современных антихристу иудеев. Блаженный Феофилакт Бол
гарский по этому поводу пишет: «Илия придет... как предтеча Второго 
Пришествия, и возвратит к вере во Христа всех евреев, которые окажутся 
послушными, приводя как бы к отеческому наследию их, отпавших 
от Него». Основаниями для этого утверждения служат следующие про
роческие слова в Священном Писании: а) Вот, Я  пошлю к вам (евреям) 
Илию пророка пред наступлением дня Господня, великого и страшного. И он 
обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы Я, придя, 
не поразил земли проклятием (Мал. 4,5-6); б) Исаия провозглашает об Из
раиле: Хотя бы сыны Израилевы были числом, как песок морской, только 
остаток спасется (Рим. 9, 27; Ис. 10, 22); в) Аще бо ты (из язычников 
обратившийся ко Христу) от естественным отсечен дивия маслины, и чрез 
естество прицепился ecu к добрей маслине: колъми паче сии (из иудеев), иже 
по естеству, прицепятся своей маслине; Не бо хощу вас не ведети тайны
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сея, братие, да не будете о себе мудри, яко ослепление от части Израилеви 
бысть, дондеже исполнение языков внидет (Рим. 11, 24-25).

Вообще «некоторые евреи, которые жили по закону Моисея, не при
мут печати антихриста, они будут выжидать, присматриваться к его 
деятельности, они знают, что их предки не признавали Христа за Мессию, 
но и здесь так Бог даст, что глаза их откроются и они не примут печати 
сатаны, а признают Христа и будут царствовать со Христом» (прп. Лав
рентий Черниговский) (4).

И св. Иоанн Дамаскин утверждал, что евреи перед концом мира 
обратятся, и самый момент этого он относит уже к последним годам: 
«Будут же посланы, — говорит он, — Енох и Илия Фесвитянин, и они 
обратят сердца отцов к детям, т.е. синагогу — к Господу нашему Иисусу 
Христу и к проповеди апостолов» (из трудов митрополита Вениамина 
Федченкова) (24).

Кроме того, поскольку во время правления антихриста будет по всей 
земле великий голод, иудеи придут к нему и скажут: «Моисей питал народ 
в пустыне сорок лет, если ты объявил себя богом, напитай и нас. Дай нам 
хлеба». И тот в ненависти и жестокости воскликнет: «Где я возьму вам 
хлеба?! Видите, небо не дает дождя, земля не дает жита». И воскликнут 
иудеи: «Ты не Бог, мы поверили тебе, а ты обманщик, человекоубийца». 
И тогда все иудеи, исполнявшие закон Божий и заповеди Моисея, об
ратятся ко Христу и примут святое крещение, да остаток Израиля спасется 
(Ис. 10, 22-23).

Об обращении ко Христу иудеев в последние времена говорит и ста
рец Паисий Афонский, утверждая, что даже «две трети евреев примут 
христианство» (15).

Это обращение иудеев ко Христу вызовет сильнейшую злобу у анти
христа к христианам. Тогда для них настанет великая скорбь, какой 
не было от начала мира доныне и не будет (Мф. 24, 21). Я  дано было ему 
(антихристу) вести войну со святыми (христианами) (Откр. 13, 7).

Спасение для небольшого остатка верующих будет только в кратко
срочности царствования антихриста. И аще не быша прекратилися дние 
оны, не быубо спаслася всяка плоть: избранных же ради прекратятся дние 
оны (Мф. 24,22). Итак, «остаток» верных сохранится. И действительными 
окажутся слова Господа: Созижду Церковь Мою, и врата адова не одолеют 
ей. Се, Аз с вами есмь во вся дни до скончания века (Мф. 16,18; 28, 20).

«После того как погибель внесет великое бедствие в мир, тогда, во вре
мя этих бедствий, произойдут страшные знамения. Наступит страшный
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голод, на мир же найдет великая алчба (т.е. ненасытимость); сравнительно 
с тем, сколько съедает человек в нынешнее время, тогда будет съедать 
в семь раз больше и не насыщаться. Великое бедствие настанет повсемест
но. Тогда любостяжатели откроют свои любостяжательные житницы (т.е. 
капитализм упразднится, имущество уровняется на началах социализма). 
Тогда золото обесценится, как навоз по дороге... И тогда антихрист начнет 
печатать людей своей печатью якобы для того, чтобы знамением этим 
спасать их от бедствия, ибо только имеющим печать будет продаваться 
хлеб. Многие будут умирать на дорогах. Люди сделаются как хищные 
птицы, набрасывающиеся на падаль, будут пожирать тела мертвых. 
Но какие люди будут пожирать тела мертвых? Те, которые запечатлены 
печатью антихриста. Христиане, хотя им не будет ни выдаваться, ни про
даваться хлеб за неимением ими на себе печати, не станут есть трупы. 
Запечатленные же, несмотря на доступность им хлеба, станут пожирать 
мертвецов. Ибо когда запечатлеется человек печатью, сделается сердце 
его еще более бесчувственным. Не будучи в силах выносить голод, люди 
станут хватать трупы и где попало, сев в стороне от дороги, пожирать их.

И когда воссядет антихрист на проклятом троне своем, тогда море 
вскипит так, как кипит вода в котле (это вполне возможно в случае 
вулканических движений дна морского). Когда вода долго кипит в котле, 
то не испаряется ли она паром? Так будет и с морем. Кипя, оно будет ис
паряться и исчезнет как дым от лица земли. Иссохнут на земле растения, 
от морского жара все иссохнет, жилы водные иссохнут, животные, птицы 
и пресмыкающиеся, все умрут. День будет вращаться, как час; неделя — 
как день; месяц — как неделя и год — как месяц» (прп. Нил Мироточивый).

Все святые отцы согласно говорят о великих бедствия, которые по
стигнут вселенную при антихристе. Так, прп. Ефрем Сирин писал: «Как 
скоро увидят сию неизреченную скорбь, отовсюду приходящую на всякую 
душу, потому что совершенно нет у нее на земле, ни на море никакого 
утешителя, ни покоя; как скоро увидит, что весь мир в стеснении, что каж
дый бежит укрыться в горах и одни умирают от голода, другие истаивают 
как воск от жажды, и нет милующего; как скоро увидит, что всякое лице 
проливает слезы и с сильным желанием спрашивает: “Есть ли где на земле 
слово Божие?” — и слышит в ответ: “Нигде”. Кто перенесет дни сии, 
кто стерпит невыносимую скорбь, как скоро увидит смешение народов, 
которые от концов земли идут увидеть мучителя, и многие поклоняются 
мучителю, с трепетом взывая: “Ты нам спаситель”? Море мятется, земля 
иссыхает, небеса не дождят, растения увядают, и все живущие на востоке
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земли от великого страха бегут на запад, и также живущие на западе солнца 
с трепетом бегут на восток. Бесстыдный же, приняв тогда власть, пошлет 
бесов во все концы проповедовать: “Великий царь явился во славе, идите 
и видите его”. У кого же будет такая адамантова душа, чтобы мужественно 
перенести ему все соблазны?»

Почти о том же говорит и святитель Ипполит Римский: «Обще
ственное богослужение прекратится, пение псалмов замолкнет... Все будут 
стараться о том, чтобы убежать и спрятаться от ярости противника... Вне 
страх и внутри трепет и ночью и днем. Как на улицах, так и в домах будут 
трупы... На улице — суматоха, дома — рыдания. Исчезнет красота на лице; 
черты у людей будут как у мертвецов. Уничтожится красота у женщин, 
и исчезнет похотливость у всех людей» (7).

Мировое владычество антихриста продолжится три с половиной года. 
Со времени прекращения ежедневной жертвы (начало третьего периода 
деятельности антихриста при открытии им своей всемирной монархии) 
и поставления мерзости запустения пройдет тысяча двести девяносто 
дней (Дан. 12, 11). Тот же пророк говорит в другом месте, что как Сам 
Господь проповедовал Евангелие три с половиной года, так даст и ему, яко 
во время и во времена и в пол времене (Дан. 12, 7). Время — это один год, 
в который антихрист явится и усилится. Времена — два остальные года 
беззакония, включаемые в трехлетие, и полвремени — шесть месяцев (всего 
42 месяца). Тот же срок царствования антихриста отмечается и в От
кровении: и дана ему власть действовать сорок два месяца (Откр. 13, 5).

О к о н ц е  а н т и х р и с т а  и  В т о р о м  П р и ш е с т в и и  Г о с п о д н е м

Никакая человеческая сила не может противостоять антихристу. 
Только Сам Господь, придя вторично на землю во всей славе Своей, 
победит его. И схвачен (будет) зверь и с ним лжепророк, производивший 
чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертание зверя 
и поклоняющихся его изображению: оба живые (будут) брошены в озеро 
огненное, горящее серою; а прочие убиты мечом Сидящего на коне, ис
ходящим из уст Его (Откр. 19,20-21). То есть после 1290 дней, указанных 
у Даниила и составляющих время царствования антихриста, последний 
будет сброшен в озеро огненное. Вслед за этим будет дано от Господа 
великое знамение на небе — будет в течение 45 дней сиять великий 
и светлый Крест Христов: Солнце померкнет и луна не даст света своего, 
звезды спадут с небесе, и силы небесныя подвигнутся. И тогда явится 
знамение Сына Человеческаго на небеси, и тогда восплачутся вся
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колена земная и узрят Сына Человеческаго, грядуща на облацех небесных 
с силою и славою многою (Мф. 24, 29-30). Это будет последний призыв 
к покаянию по милости человеколюбивого Господа, дающего возможность 
человекам и в последний момент земной истории обратиться к Нему. 
Св. Димитрий Ростовский так об этом говорит: «После пагубной кончины 
антихриста оставшимся в живых людям от Бога дается некоторое время 
на покаяние, как мы видим это в пророчестве Даниила (Дан. 12,11-12), 
в котором Ангел сказал, что антихрист будет царствовать тысяча двести 
девяносто дней, а потом он добавил: “Блажен терпящий и достигший дней 
тысячу триста тридцать пять”, т.е. находится еще 45 дней после кончины 
антихриста» (4). То есть между кончиной антихриста и Страшным 
Судом пройдет еще 45 дней. По преданию глинских старцев, Крест будет 
сиять на небе в течение 45 дней, призывая своим видом оставшихся 
людей к покаянию, хотя антихриста уже не будет на земле, но на ней еще 
будет действовать древний змий-диавол, замышляя стереть с лица земли 
Иерусалим, куда станут сходиться скрывавшиеся в пустыне христиане, 
почувствовав некоторое отдохновение от того, что уже нет антихриста, 
что лопнула в один миг вся его власть — стоило только показаться на небе 
Христу Спасителю. Вся вселенная, смятенная антихристом и испившая 
казни Божии, еще раз по Божиему милосердию будет призываться к по
каянию негласным сиянием на небе Честнаго Креста, и тогда всякий, 
кто вразумится видением Креста и призовет имя Господне, — спасется! 
В это время многие уверуют во Христа Бога, в том числе и немало иудеев. 
И после этих 45 дней, которые вместе с предшествующим временем власти 
сатаны на земле будут составлять 1335 дней, в горящее озеро, туда же, где 
и антихрист, будет брошен и сам сатана.

Итак, по мнению некоторых святых отцов, еще одна последняя битва 
в земной истории — Армагеддон — состоится именно в это время. Бого
борческие народы Гога и Магога, собранные с четырех концов земли, 
окружат стан святых и город возлюбленный — Иерусалим (Откр. 20, 8). 
И у пророка Иезекииля сказано, что полчища Гога и Магога наводнят 
Палестину и все горы Израилевы. Но, в конце концов, полчища эти будут 
внезапно истреблены небесным огнем (4).

Тогда настанет время последнего и Страшного Суда. По свидетель
ству святых отцов, Последний и Страшный Суд будет в полночь (4). 
Загремят трубы архангельские, чтобы пробудить тех, которые во гробах, 
и по гласу последней трубы восстанут все мертвые. Ангелы соединят 
души с телами их, и станут они духовными. Во мгновение ока все умершие
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соберутся на место Суда, которым будет Иосафатова долина (между 
Иерусалимом и Елеонской горой): Аз во дни тыя и во время оно соберу 
вся языки, и сведу я на юдоль Иосафатову, яко тамо сяду разсудити вся 
языки яже окрест (Иоил. 3, 1-12). Откроются книги вечные. И Господь 
спустится с небес во славе Своей. В общее воскресение Господь скажет 
одним: Приидите, благословеннии Отца Моего, наследуйте уготованное 
вам Царствие от сложения мира (Мф. 25, 34), и они станут по правую 
сторону. А непокаявшиеся, сыны беззакония, услышат: Идите от Мене, 
проклятии, во огнь вечный, уготованный диаволу и аггелом его (Мф. 25,41). 
И эти будут поставлены по левую сторону, все по полкам своим. Будут 
полки помилованных — преподобных, праведных, блаженных, мучеников, 
святителей, благоверных князей... И будут полки грешников — гордецов, 
прелюбодеев, убийц, воров, клеветников...

Видение Страшного Суда Божия было открыто Григорию, ученику 
преподобного Василия Нового Цареградского (память 26 марта/8 апреля).

Среди делателей зла предстал на Суд Христов и сатана со своим 
полчищем.

«По велению Божию были схвачены и приведены пред Су
дилище Христово сатана и все его мрачные темные воинства; как 
темная ночь наступает и покрывает своим покровом, погружая все 
во мрак, так и темное воинство сатаны: мраком греха, мерзости, 
пороков, злобы, ненависти, зависти, богохульства покрылось все 
вокруг — стало темно над Вселенной.

Исконный Божий враг и противник — сатана, связанный 
нерушимыми узами мрака, предстал пред Судилищем Христовым 
во всем отвратительном безобразии своем. Заклейменный всякими 
пороками грехов, беззаконием вечным, проклятием, трепеща и тря
сясь, как лист на дереве, от сильного ужаса и вечного наказания. 
Извиваясь и пресмыкаясь, как змей, злобой шипя и свистя.

Вся его сатанинская рать также стояла в страшном ужасе 
и томлении, ожидая себе последнего приговора.

Вседержитель строго изрек грозный приговор злоначальнику 
сатане и всему мрачному его воинству:

“О, безумнейший и окаяннейший всего зла начальник, дух 
злобы, ничтожество из ничтожеств! Как ты мог забыть столь 
великие благодеяния, которыми был осыпан от Меня — вино
вника всего существующего в мире, виновника вечного счастья 
и радости, блаженства тварей, которым Я по благодати Своей
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даровал бытие и жизнь вечную? Как ты, презреннейший дух 
злобы, забыл, что ты был создан Мной и по Моей великой бла
гости? Ты, как денница, славой и могуществом превосходил всех 
небесных небожителей. Ты бы должен был более всех небожителей 
прославлять, благодарить Своего Создателя за то, что более всех 
их одарен был вечными радостями, счастьем и блаженством. 
Но ты, неблагодарный, забыл Мои великие к тебе благодеяния, 
ты омрачил светозарный свой ум мраком забвения. Я по Своей 
благости ждал твоего обращения и раскаяния до тех пор, пока ты 
не соблазнил иных служащих мне небожителей, оторвав их от про
славления пресвятого имени Моего, и они предались преступной 
мечтательности. Ты, ничтожество, в безумии своем возмечтал 
быть Богом, гордость породила в тебе презрение и непримиримую 
вражду против Меня, твоего Творца и Величайшего Благодетеля. 
Ты, ничтожнейший безумец, дерзнул вступить в открытый бой 
с верными и преданными Мне небожителями. Но как молния был 
свергнут с высоты небесной в бездну мрака. И в этом проявилось 
к тебе Мое милосердие и любовь.

Лишив тебя небесной радости и повергнув в страну мрака 
и отчаяния, Я этим хотел довести тебя до раскаяния. Но ты, 
ничтожнейший, презрев Мое благодеяние, упорствовал в своем 
безумии, упоеваясь гордостью и озлоблением против Моей 
благости, в безумии своем вооружаясь на брань против Своего 
Создателя. Ты, низвергнутый в бездну мрака, лишенный света 
небесного, весь предавшийся греху и изуродованный преступле
ниями, не переставал мечтать о себе как о божестве. И не оставил 
своих преступных замыслов на захват Моей Святейшей Скинии 
и высочайшего и великолепнейшего Моего Престола.

И вот Я по Своей благости создал видимый мир и как венец 
творения видимого, вещественного наконец создал человека 
из земли, вдунул в него дыхание жизни, т.е. украсил его Своим об
разом и душой бессмертной. В новом творении человека Я сочетал 
два мира — духовный и вещественный. А душа — ангелоподобная 
и бессмертная.

Я создал человека для вечной радости, счастья и блажен
ства, первоисточник которого Я, его душу предназначил к Себе 
в Скинию, а престол Божества — в сердце его. Первозданное Мое 
детище Адам с сестрой своей Евой приносили Мне жертву хвалы,
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благодарения ежечасно и ежеминутно. Но ты, всезлобнейшее 
ничтожество, завистник и человекоубийца, в злобе и нераскаян
ности, узнав по своей пронырливости о новосозданных разумных 
существах, терзаясь злобой и завистью к этим невинным Моим тво
рениям, удостоенным богатых милостей Моих, предназначенным 
для высочайшего блаженства, которого ты, презреннейший, за свое 
безумие лишился, и призываемый Моей благостью к покаянию — 
не возвратился вследствие своего ожесточения и упорства, — ты, 
презренный, задумал их погубить. Ты в безумии своем не устра
шился совершить новое ужасное преступление. Ты, непримиримая 
вражда и злоба, отец лжи и виновник всякого преступления и греха, 
льстиво лишил их Моего общения, отравив их ядом греха.

Совлек с них боготканные одежды невинности и чистоты. 
Одел их скверным и мрачным рубищем страстей и пороков.

О, богопротивнейший дух злобы и вражды! Ты преступно 
знал Мою Скинию и престол — святилище сердца новосозданного 
человека; свержен был ты с неба, где задался преступной целью 
завладеть Престолом Всевышнего. Ты совершил преступный твой 
замысел на земле, где содействовала тебе слабая воля новосоздан
ного человека. О, преступнейший и презреннейший враг добра 
и истины, отец лжи, начальник тьмы! Ты, как жестокий тиран, 
вселился в сердце падших Моих созданий и сделался грозным 
повелителем и тираном над ними. Ты помрачил их светозарный 
ум, и они стали послушными рабами тебе. Отвергнув истину, они 
послушались лжи и обмана, за что достойно наказаны, и за свое 
заблуждение лишились Моего благоволения.

О, преступный враг красоты и счастья вечного! Всем тварям 
ты нес смерть и опустошение на земле. Вся тварь, видимая и не
видимая, восстенала и восплакала, как увидела твое преступле
ние — человекоубийство. Солнце померкло, луна скрылась, звезды 
пришли в движение. Вся тварь возрыдала о погибели своего царя, 
доброго и светозарного, видя, как воцарился презреннейший 
и кровожадный тиран и мучитель.

Но Я по Своей беспредельной благости не оставил падших 
созданий без надежды на спасение. Даровал Я им обетование 
об Искупителе и Спасителе мира, чтобы они жили верой в Гряду
щего Искупителя и приносили покаяние, оплакивая свое падение. 
Но ты не переставал помрачать их ум забвением и невежеством.
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И вот первенца их, Каина, научил братоубийству, потомков 
праведного Сифа уловил сетями женской красоты и развратил 
весь род человеческий, который стал отвергать Мое бытие, 
неудержимо предаваясь делам плоти, пьянству, чревоугодию, 
роскоши, изнеженности, плотской нечистоте, гордости, бого
хульству, зависти.

Я праведным судом Моим поверг их водами потопа, за ис
ключением Ноя праведного с семейством.

Но ты, злоба закоренелая, среди вырастающей чистой пшени
цы — сынов Ноя — не убоялся насеять семена нечестия. Научил 
сначала сынов Хама непокорности, непочтительности, своеволию, 
вольнодумству, ложной мудрости и человеколюбию. И ты научил 
их отвергнуть Мое бытие.

Но памятники разрушения не допустили до этого преступле
ния. Люди помнили предание праведного Ноя, что за отрицание 
бытия Моего первый мир наказан потопом, о чем свидетельство
вали развалины, остатки древнего мира.

Ты омрачил ум их идолослужением, и они в лице идолов при
носили тебе обильные жертвы из сынов и дочерей. Всезлобней- 
ший и человеконенавистнейший начальник народов, ты научил 
ненасытной страсти, любостяжанию, честолюбию, сластолюбию 
народы и царства. Движимые этими страстями, они воздвигали 
бесчисленные кровопролитные войны, и ты залил кровью землю. 
И, радуясь этим братоубийствам, наслаждался страданиями, как 
бесчеловечный и кровожадный тиран.

Ты, презренный мучитель сынов падшего Адама, не задумался 
и первенца Моего Израиля совращать в идолопоклонство и дела 
плоти, отвлекая от верности Моему закону и обетованиям. Ты 
возбуждал ненависть народа Моего к пророкам Моим, которые 
обличали мерзкие дела плоти и научали народ Мой Израиля 
истинному богопочитанию. Руками сего жестокосердного и жесто- 
ковыйного народа ты, ненавистник добра, убивал Моих пророков.

И вот настал час, и Я, исполняя Свое обетование, пришел 
в мир спасти погибшее человечество от твоего тиранства. И вот 
только восприял Я плоть человеческую в Вифлееме от Святой 
Девы Марии, и ты сумел восстановить весь Иерусалим и особенно 
честолюбивого Ирода против своего Искупителя и Спасителя. 
Мне пришлось бежать в Египет от ярости и честолюбия не потому,
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что был бессилен против твоей ярости — нет! — желая научить 
Моих последователей охранять свою жизнь от преждевременной 
опасности, не давать места гневу. Сколько раз ты научал книж
ников и фарисеев побить Меня камнями за то, что Я указывал 
людям путь истины и разоблачал твои лживые обманы прелести, 
посредством которых ты опутал мир сетями соблазнов, уловляя 
сынов Адамовых в погибель. Но Я, смеясь над твоими ухищре
ниями, проходил мимо и невидим был, доказывая твое безумие 
против истины.

О, исконный враг человеческий, ты разжигал зависть, нена
висть книжников и фарисеев и после многих твоих поражений 
нашел союзника преступных твоих замыслов среди избранных 
Моих учеников и апостолов. Ты заразил сердце Иуды страстью 
сребролюбия — этим корнем всякого беззакония. Он предал Меня 
на распятие. Но недолго ликовала твоя злоба. Совершив дело 
искупления, Я, как Победитель смерти и ада, Крестом Своим нанес 
тебе страшное поражение и неисцелимую рану.

Я победоносно разрушил твое мрачное царство на Земле и, рас
торгнув узы ада, даровал свободу. А тебя, злоначальника, связал 
узами мрака, блюдя на день осуждения.

Но ты не переставал злодействовать и, находясь связанным, 
через своих служителей воздвигал лютые гонения на Моих 
учеников и последователей, стараясь истину стереть с лица земли.

Пролитая кровь мучеников, как семя, породила многочислен
ные полки мучеников. Христиане остались победителями твоих 
ухищрений. Тебя, презренного и отверженного, побеждали даже 
дети, и отроковицы, и юноши христианские — презирая твои 
обольщения. Они с радостью шли на смерть, как на брачный пир. 
Но ты, пораженный в голову, в безумствии своем снова готовился 
в бой с небожителями, своим всемогуществом надмеваясь и пре
возносясь, подобно сухому подгнившему дереву, и особенно когда 
Я дал тебе свободу на три с половиной года. Для того, чтобы ты, 
превознесшись и окончательно обезумев от успехов народного 
развращения и всемирного служения тебе, за исключением 
избранников Моих, снова выступил на брань в лице антихриста 
и его служителей, которые, подобно тебе обезумев от развращения, 
гнали и убивали Моих последователей. В безумии себя считали 
самобогами, отвергая Мою власть и всемогущество. Но Церковь
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Моя Святая — возлюбленная Невеста — восторжествовала по
беду над твоими служителями и осталась победительницей. Твой 
избранный сосуд и сын погибели антихрист со своими лжепроро
ками ввержены в бездну ада преисподнейшего, где испытывают 
страшные мучения, конца которым не будет.

Настал конец твоему злодейству и мрачному владычеству 
на земле, пришел час должного возмездия тебе, всеокаяннейшему 
и вселукавнейшему и богопротивнейшему отцу лжи и обмана — 
сатане”.

Господь посмотрел на врага рода человеческого — и повелел 
Господь Архистратигу Михаилу поразить его. Святой Архангел 
мужественно и победоносно поразил огненным мечом змея 
древнего — сатану в его богопротивную главу.

И его примеру последовали полки сил небесных. Подобно 
молнии низвергалось все сатанинское воинство в бездну клоко
чущего ада со страшным шумом и воплями, в бессильной злобе.

...По повелению Божию грозные Ангелы схватили и привлекли 
и нечестивое сборище с лицами, мрачными паче всех грешников. 
Господь сказал им: “О, проклятые и скверные, вы безумно, ради 
земных прелестей греха, отреклись от Меня и святое крещение 
осквернили, и антихристу поклонились, и тому скверному льстецу 
и обманщику послужили”. Ангелы грозные схватили их, и били 
железными огненными палицами, и ввергали их в бездну огненную, 
где сам сатана и антихрист мучаются. Оттуда исходили ужасные 
вопли и стенания, неистовые рыдания и проклятия...»

...А вместе с многочисленными праведниками, вошедшими 
в Небесное Царство, Григорий увидел и особый полк святых 
мучеников и мучениц, пострадавшие во времена антихристовы. 
Они вошли в рай вслед за учениками Христа, за 70 апостолами: 
«Повелением Божиим отделился с правой стороны полк великий, 
лица праведников сияли, как солнце, одеты были в червленые 
ризы, сияющие неземной красотой. Это были мученики по
следних дней воинствующей Церкви Христовой, принявшие 
мученический венец от антихриста и служителей его. Господь 
милостиво принял их...» (30). Святые отцы Церкви говорят, что 
мученики последних времен прославятся в Царствии Божием 
как величайшие мученики и святые всех веков, своим подвигом 
превзошедшие даже первых христианских мучеников. «Я говорю



950 Bp

вам, что мученики этих времен будут выше всех мучеников» 
(свт. Кирилл Иерусалимский) (4).

После Страшного Суда откроется слава Небесного Иерусалима, 
и явится святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба 
(Откр. 21, 2), где смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни 
уже не будет, ибо прежнее прошло (Откр. 21,4), город, который не имеет 
нужды ни в солнце, ни в луне для освящения своего, ибо слава Божия осве
тила его, и светильник его — Агнец (Христос) (Откр. 21, 23). Спасенные 
народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу 
и честь свою. Ворота его не будут запираться днем; а ночи там не будет. 
И принесут в него славу и честь народов. И не войдет в него ничто нечистое 
и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агн
ца в книге жизни (Откр. 21, 24-27). Среди улицы его, и по ту и по другую 
сторону реки, древо жизни, двенадцать раз приносящее плоды, дающее 
на каждый месяц плод свой; и листья дерева — для исцеления народов. 
И  ничего уже не будет проклятого; но престол Бога и Агнца будет в нем, 
и рабы Его будут служить Ему. И узрят лице Его, и имя Его будет на челах 
их... и будут царствовать во веки веков (Откр. 22, 2-5).

И первой войдет туда Богородица, потом Иоанн Креститель, 12 апос
толов, 70 апостолов, святители, мученики, преподобные, ветхозаветные 
праведники. Прп. Макарий говорит, что это будет в месяце ксанфик (ев
рейские месяцы нисан — авив), что соответствует весне (марту — апрелю), 
времени творения мира, пасхальному времени.

Так замыкается круг мировой истории. Царство мира соделывается 
Царством Господа. Все создание приходит к той гармонии, в которой 
было создано, после продолжительного периода, в течение которого 
гармония была нарушена восстанием диавола и грехопадением человека. 
Но «новое небо и новая земля» приходят в первобытную гармонию уже 
в ином состоянии: человечество сознательно, по собственному выбору, 
по влечению ума, склонности и воли пришло к Богу, своему Создателю, 
иногда тяжелым трудом, иногда — жертвуя для этого всеми земными бла
гами и самой земной жизнью. Оно уже выше всяких искушений, всяких 
грехопадений. Оно составляет сынов Божиих не только по рождению, 
но по сознательной воле и желанию своему.

Обновленный мир вверяется ему уже по достоинству его, и само 
человечество становится преображенным, получая новые силы для жизни 
с Богом (2).
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«И вот Всеправедный Судия посмотрел на небо — и оно свилось, как 
свиток. Посмотрел Господь на землю — и она бежала от лица Его, будучи 
осквернена делами человеческими. Снова посмотрел Господь на небо — 
и явилось новое небо, посмотрел на безмерную глубину — и явилась 
новая земля — чистая, блистающая, подобно цветам полевым украшенная 
неземной красотой, так как тленная жизнь прекратилась и началась жизнь 
нетленная. И все сподобившиеся нетленной жизни вечно упокоеваются 
и радуются, славословя Бога. Они уже не боятся душегубца диавола, 
который во временной жизни скрежетал на них зубами, терзаясь завистью 
и ненавистью к ним. Прекратилась брань ожесточенная — обессилен враг. 
Настало вечное торжество победы. Кончилось время! Началась вечность! 
Настало Царство славы и вечное Блаженство — настала вечная Пасха! 
Наступил восьмой нескончаемый день!» (30).
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ВРЕМЯИСЧИСЛЕНИЕ начинается с сотворения мира и человека. 
Единицами для определения и измерения времени событий служат дни, 
недели, месяцы и годы.

День — от одного вечера до другого, или от солнечного заката до дру
гого. И  бысть вечер, и было утро (Быт. 1, 5), — пишет пророк Моисей. 
Отделяя дни творения, различают часы дня, а недели состоят из семи 
дней. Повеление Божие было хранить день субботный, или называемый 
воскресеньем со времени Воскресения Господа, а период из семи седмиц 
называется Пятидесятницей.
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Во времена всемирного потопа уже был счет времени по месяцам. 
Начало потопа в шестьсотное лето в житии Ноеве, втораго месяца, 
в двадесятъ седмый день месяца (Быт. 7, 11). И в шестьсот первый год 
жизни Ноя, второго месяца, двадцать седьмого дня месяца, когда земля 
высохла, Господь Бог сказал Ною выйти из ковчега (Быт. 8,13-16).

Месяца лунные с древних времен определялись по течению луны. 
Из 12 месяцев составился год.

Еще применялся в древние времена счет седмин. Седмина лет — 
семилетие (Лев. 25, 8; Дан. 9, 24-27); седмина месяца — седьмой месяц 
(Зах. 7, 5); седмины — недели (Быт. 29, 27-28). Так, пророк Даниил 
пророчествовал: До Христа Владыки седмин седмь и седмин шестьдесят 
две (Дан. 9, 25), — родится Спаситель по прошествии 69 седмин, а это 
697=483 года. Какая точность! И совершилось так.

ВРОЖ ДЕННЫ Е ИДЕИ присуще сознанию, как пребывающие 
в нас.

ВРУЦЕЛЕТО — ручная пасхалия. Псаломщик по пальцам, заменяя 
книгу, высчитывал Пасху, праздники, дни недель, постов, воскресенье. 
Зная вруцелетную букву (их семь) известного года, все высчитывается, — 
так были мудры христолюбцы. Пасхалия нерушимо хранит предания 
истины, Никео-Цареградский Символ веры.

«ВСЕБЛАЖЕННАЯ», или «ПАМАКАРИСТА» — икона Пре
святой Богородицы, прислана в 1905 г. Святейшим патриархом Констан
тинопольским Иоакимом III в благословение и утешение граду Казани. 
Эта икона — точный список с находившейся в константинопольском 
патриаршем храме особо чтимой иконы Богоматери, единственной 
древней святыни, уцелевшей в Константинополе от различных разгра
блений. Празднование иконе было установлено патриархом Иоакимом 
1/14 сентября.

ВСЕВЕДЕНИЕ БОЖИЕ — знание Богом всего наилучшим, со
вершеннейшим образом. О Божественном ведении в пределах Самого 
Существа Божия или о самосознании Божественном Спаситель учит: 
Никтоже знает Сына, токмо Отец: ни Отца кто знает, токмо Сын 
(Мф. 11,27). Та же мысль выражается апостолом: Кто бо весть от человек, 
яже в человеце, точию дух человека, живущий в нем; Такожде и Божия
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никтоже весть, точию Д ух Божий (1 Кор. 2, 11). Дух бо вся испытует, 
и глубины Божия. Здесь указывается на свойство личного духа — само
сознание.

Бог совершеннейшим образом знает и все внешнее, действительное 
и возможное, необходимое и случайное, прошедшее, настоящее и будущее. 
Бог знает все действительно существующее. «Великое Око Божествен
ное, — говорит свт. Григорий Богослов, — видит и под землей и в глубине 
моря, видит все, что скрывается в человеческом уме и тайны будущего 
века». Сам поднебесную всю надзирает, ведый вся, яже сотвори (Иов. 28, 
24-25). У человека же и власи главы ecu изочтени суть (Лк. 12, 7), Бог 
знает и внутреннее существо, и жизнь человека. Господи, пред Тобою все 
желание мое, — восклицает псалмопевец, — и воздыхание мое от Тебе 
неутаися (Пс. 37,10).

Бог знает и все прошедшее в мире. Это видно из тех мест Священного 
Писания, где говорится, что Бог некогда будет судить вселенную в правде 
(Деян. 17, 31), что Он тогда во свете приведет тайная тьмы и объявит 
советы сердечныя (1 Кор. 4,5) и воздаст коемуждо по делом его (Рим. 2,6).

Бог знает и все будущее — как будущее необходимое, так и случайное. 
Будущее необходимое для Бога есть не что иное, как осуществление 
во времени Его вечных идей. Бог знает неведомые нам причины, и поэтому 
все неожиданные для нас явления являются внезапными и случайными 
только для нас.

Знает Бог и действительно случайное будущее — в мире нравствен
ном, — все действия свободы человека. Бог открывает пророку Иеремии: 
Прежде неже Мне создати тя во чреве, познах тя (Иер. 1,5). Псалмопевец 
исповедует: Господи... Ты разумел ecu помышления моя издалеча: стезю мою 
и уже мое Ты ecu изследовал и вся пути моя провидел ecu (Пс. 138, 1-3). 
То, что Бог имеет предведение неограниченное, подтверждается много
численными предсказаниями будущих событий и действий человеческой 
свободы; многие из них были изрекаемы за сотни и даже тысячи лет, 
исполнение их мы видим в истории человечества, например, предсказание 
Спасителя о распространении Евангелия, умножения неверия и др.

ВСЕВОЛОД Н О В Г О Р О Д С К И Й ,П С К О В С К И Й  — святой, 
благоверный князь, в крещении Гавриил, внук Владимира Мономаха, 
родился и почти всю жизнь прожил в Новгороде. Начав самостоятельно 
управлять Новгородской областью с 1117 г., он в 1123 и 1132 гг. совершал 
победоносные походы, но не для военной славы, не ради корысти и власти
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поднимал свой меч, а для водворения мира и порядка и ради защиты своих 
подданных. С мужеством воина он соединял беззаветную любовь к вну
треннему строению отчизны. Со святителем Нифонтом, архиепископом 
Новгородским, он воздвиг множество храмов, среди которых — собор 
великомученика Георгия в Юрьевском монастыре и храм святого Иоанна 
Предтечи на Опоках. В страшный голод, спасая людей от гибели, он 
истратил всю казну.

Добродетельная жизнь святого князя, обличавшая нечестие, и его 
твердая власть, обуздывавшая беззаконие, не по сердцу были своевольным 
и зараженным еще остатками язычества новгородцам, и они осудили 
Всеволода на изгнание. Полтора месяца князя с семьей, как преступ
ника, держали под стражей на архиерейском дворе, а потом «пустиша 
из города». Через год, в 1137 г., жители Пскова, помнившие походы 
новгородско-псковского войска под водительством князя, призвали его 
на псковское княжение, на родину св. равноапостольной Ольги. Это был 
первый псковский князь, избранный по воле самих псковичей. Славным 
деянием св. благоверного князя Всеволода-Гавриила во Пскове была 
постройка первого каменного храма во имя Живоначальной Троицы. 
Только год прокняжил во Пскове святой Всеволод, — 11 февраля 1138 г. 
он скончался, прожив 46 лет. Весь Псков собрался на погребение люби
мого князя, положили его в храме св. великомученика Димитрия.

27 ноября 1192 г. были обретены мощи св. князя Всеволода и пере
несены в Троицкий собор, в котором был освящен в честь его придел. 
22 апреля 1834 г., в первый день Пасхи, святые мощи были торжественно 
перенесены в главный храм собора.

Никогда не нарушалась глубокая духовная связь города св. равно
апостольной Ольги со святым князем: он навсегда остался Псковским чу
дотворцем. При явлении чудотворной Псково-Покровской иконы, святой 
благоверный князь Всеволод-Гавриил был среди небесных защитников 
Пскова. Память его совершается 11/24 февраля, 27 ноября/10 декабря 
и 22 апреля/5 мая.

ВСЕЕДИНСТВО — категория ряда философских систем, озна
чающих принципы совершенного единства множества. Всеединство 
видится в Церкви Христовой. Бог Господа нашего Иисуса Христа... даде 
главу выше всех Церкви, яже есть тело Его, исполнение исполняющаго 
всяческая во всех (Еф. 1, 17, 22-23). Святитель Иоанн Златоуст говорит, 
что как тело и голова составляют одного человека, так и Церковь, и Христос
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едино суть (1 Кор. 12,12). Как наше тело есть нечто единое, хотя состоит 
из многих членов, так и в Церкви все мы составляем нечто единое, хотя 
она состоит из многих членов, — верные всех мест вселенной, живущие, 
жившие и имеющие жить, угодившие Богу до пришествия Христова, — 
но эти многие составляют одно тело. Ибо единем Духом мы ecu во едино тело 
крестихомся, аще иудее, аще еллини, илираби, или свободни ( 1 Кор. 12,13), — 
один Дух составил из нас одно тело и возродил нас. И ecu единем Духом 
напоихомся. Ибо тело несть един уд, но мнози ( 1 Кор. 12,13-14). То есть все 
мы приступаем к одному и тому же таинству, вкушаем от одной и той же 
трапезы, — напояемся единым Духом. Церковь есть исполнение (полнота), 
значит, тогда только исполнится глава, тогда устроится совершенное тело, 
когда мы все вместе будем соединены и скреплены самым прочным образом.

ВС ЕЛЕН СКИ Е СОБОРЫ  -  собрание пастырей и учителей 
Церкви для решения важных вопросов и утверждение истины вероучения. 
В православной церкви Вселенские Соборы признаются следующие 
семь: I Никейский (325), I Константинопольский (381), Ефесский (431), 
Халкидонский (451), II Константинопольский (553), III Константино
польский (680-691) и II Никейский (783-787). Достоинства Вселенских 
Соборов — согласие его вероучения и правил со Священным Писанием, 
апостольским преданием, вероучением и правилами Вселенской Церкви 
всех предшествующих веков; единение и единодушное выражение на нем 
вероучения, которого все Поместные Церкви держались и держатся везде 
и всегда, и свойственная в Церкви только Вселенских Соборов законо
дательная деятельность. В разрешении вопросов об истинах вероучения 
и нравоучения Вселенский Собор обладает свойством непогрешимости, 
как орган Вселенской Церкви, руководимый Духом Божиим, по реченно- 
му: Изволися бо Святому Духу и нам (Деян. 15, 28).

ВСЕМОГУЩЕСТВО — свойство Божие, по которому Бог приводит 
в исполнение все угодное Ему без всякого затруднения и препятствия, 
так что никакая сторонняя сила не может удерживать и стеснять Его 
действие. Священное Писание часто говорит о всемогуществе Божием. 
Оно называет Бога Господом сил (Пс. 23,10), Богом сил, Которому по силе 
нет равного (Пс. 88, 9), Единым сильным (1 Тим. 6, 15), Вседержителем 
(2 Кор. 6,18).

Всемогущество открывается в творении: вся елика восхоте (Господь) 
сотвори (Пс. 113,11), и Тойрече, и быша: Той повеле, и создашася (Пс. 32,9);
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в промышлении сохранения бытия сотворенного, гармонии мира, целесо
образности, разумности. В частности, в области нравственного порядка 
всемогущество Божие проявляется в том, что здесь, без нарушения сво
боды людей, все волей Божией направляется к поспешествованию добра 
и ослаблению зла, пока не будет достигнуто окончательное и полное 
торжество добра над злом, пока Владыка духовно-нравственного царства 
дондеже положит вся враги под ногама Своима( \ Кор. 15,25). Бесконечная 
сила воли Божией, по словам Спасителя, способна отражаться и в воле 
человека, по мере того как он подчиняет ее воле Божией и соединяет 
с волей Божией (Мф. 17, 20).

«ВСЕХ СКОРБЯЩ ИХ РАДОСТЬ» — икона Божией Матери, 
впервые прославилась в 1688 г. в Москве, в Преображенской-Скорбящей- 
ской церкви на Ордынке, исцелением Евфимии, родной сестры патриарха 
Иоакима (1674-1690). На иконе Богоматерь изображается во весь рост, 
иногда с Младенцем на руках, иногда без Него, или в царском одеянии, 
или в обычном одеянии земных Ее дней и в белом плате на главе, окружен
ная разного рода бедствующими людьми: нагими, обидимыми, алчущими, 
больными, около которых находятся Ангелы, посланные Владычицей 
для утоления страдания людского. Празднование иконе совершается 
24 октября/6 ноября.

«ВСЕХ СКОРБЯЩ ИХ РАДОСТЬ» (с грошиками) — икона 
Божией Матери, прославилась в 1888 г. в Петербурге, когда во время 
страшной грозы молния ударила в часовню, но находившаяся в ней святая 
икона Царицы Небесной осталась невредимой; причем лик Богоматери, 
сильно потемневший от времени и копоти, как бы просветлел и обновился, 
двенадцать же медных монет (грошиков) из разбитой кружки каким-то 
образом оказались прикрепленными в разных местах к образу. И милость 
Божия вскоре прославила икону дивными чудотворениями. На месте ча
совни в 1898 г. была построена церковь. Празднование иконе совершается 
23 июля/5 августа.

ВТОРНИК — второй день недели, третий день седмицы, посвящается 
святому Иоанну Крестителю.

ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ХРИСТОВО. Иисус Христос неодно 
кратно говорил о Своем Втором Пришествии на землю (Мф. 16, 27; 24,
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27; 25, 31; Мк. 8, 38; Лк. 12, 40), о нем ясно учат и апостолы (1 Ин. 2, 28;
1 Кор. 4, 5; 1 Фес. 5, 2-6), и потому оно было общим убеждением Церкви 
во все времена и вошло почти во все древние символы. По ясным указаниям 
Священного Писания, Церковь Второе Пришествие Христово считает 
быть чувственным и не смешивает, как делают иногда рационалистические 
толкователи, с какими-нибудь чрезвычайными, но тем не менее невиди
мыми посещениями Божиими Церкви. По словам Иисуса Христа, Второе 
Его Пришествие будет видимо всеми, как внешнее (Мф. 24,30; Мк. 13,26; 
Лк. 21, 27). Иисус Христос придет на землю так же видимо, как видимо 
вознесся на небо перед Своими учениками (Деян. 1, 11). Второе Прише
ствие Иисуса Христа будет славным: Он явится не уничиженным Сыном 
Человеческим, как в первый раз, но как истинный Сын Божий, окруженный 
Ангелами, служащими Ему (Мф. 24,30; 16,27; Мк. 8,38; 1 Фес. 4,16). Это 
славное пришествие будет в то же время страшным и грозным, так как 
тогда Христос будет судить мир. Иисус Христос и апостолы не только 
не указывают определенно день и час Второго Пришествия, но даже прямо 
говорят о невозможности для человека знать это (Мф. 24,36; Деян. 1,6-7;
2 Пет. 3,10). Впрочем, они указали некоторые признаки этого времени, как 
то: распространение проповеди евангельской по всему миру, всем народам 
(Мф. 24,14), оскудение веры и любви к людям (Лк. 18,8; Мф. 24,12) и яв
ление антихриста. Брань антихриста с Церковью Христовой, по отеческому 
учению, будет продолжаться три с половиной года, и с окончанием этого 
времени совпадет пришествие Христово.

ВТОРОЙ СПАС — праздник Преображения Господня 6/19 августа, 
в который благословляются плоды.

ВУЛЬГАТА -  Библия латинская.

ВУКОЛ {с греч. -  пастух) СМИРНСКИЙ — святой,святитель, епи
скоп, ученик святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, был им по
ставлен первым епископом Смирнской Церкви (Малая Азия). Благодатью 
Божией святитель Вукол обратил ко Христу и крестил множество языч
ников и, как опытный и мудрый наставник, защищал свою паству от тьмы 
ересей. Скончался в мире около 100-105 гг. Свою паству он передал св. По
ликарпу, знаменитому мужу апостольскому, который также был учеником 
апостола Иоанна Богослова. У гроба св. Вукола выросло миртовое дерево, 
которое исцеляло больных. Память святителя совершается 6/19 февраля.
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ВХОД ГОСПОДЕНЬ ВО И ЕРУ С А ЛИ М  -  событие из по 
следних дней земной жизни Иисуса Христа, двунадесятый праздник, 
установленный в воспоминание этого события и совершаемый в последнее 
предпасхальное воскресенье. Господь совершал Свой царственный вход 
в Иерусалим торжественно и со славой, предсказанной древними про
роками, и через то всенародно объявлял, что Он есть истинный Мессия 
Христос.

Осанна... благословен Грядый во имя Господне! осанна в вышних! Благо
словенно грядущее... царство (Мф. 21,9; Мк. 11,10) — такими радостными 
восклицаниями встречал народ Спасителя, когда Он въезжал во Святой 
Град, сидя на молодом осле. Накануне Иисус воскресил в Вифании 
умершего четверодневного Лазаря, тело которого уже начало подвергаться 
тлению, чтобы уверить мир во всеобщем воскресении. Ликованию на
рода не было предела: многие снимали свои одежды и постилали перед 
Иисусом на землю, другие срезали пальмовые ветви и бросали их по пути 
шествия Господа. Но сердце Иисуса было исполнено глубокой печали. 
По Божественному предвидению, Он знал о том, что всего через два дня 
восторженные гласы сменятся неистовыми криками: Распни, распни Его! 
(Лк. 23, 21). Торжественный вход Господень в Иерусалим был вступле
нием Его на путь крестных страданий. Впереди были Голгофа, крест, гроб 
и воскресение Христово.

ВЫДРОПУССКАЯ (СМОЛЕНСКАЯ) ИКОНА Божией Матери 
в XV в. находилась в храме великомученика Георгия в селе Выдропусске 
Новгородской губернии. Во время случившегося в храме пожара эта 
святая икона осталась неповрежденной. После взятия Новгорода великим 
князем Московским Иваном III войско его возвращалось в Москву. 
Один из ратников, муромский уроженец, войдя в храм, взял из него 
икону Божией Матери, унес ее в свою вотчину и поставил в храме 
святителя Николая. Когда перед похищенной святой иконой служили 
первый молебен, то после чтения слов Евангелия ... и возвратися в дом 
Свой (Лк. 1, 56) внезапно налетел вихрь, свод храма открылся, икона 
Богоматери поднялась на воздух и чудесно перенеслась в церковь села 
Выдропусска. Виновник похищения святой иконы раскаялся и пришел 
пешком в Выдропусск, умоляя Божию Матерь простить его. В XVI в. эта 
святая икона была взята в Москву, с нее сделан точный список для церкви 
села Выдропусска, а подлинная икона поставлена в храме Преображения 
города Торжка. Празднование иконе совершается 28 июля/10 августа.
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ВЫМОГАТЕЛЬСТВО, как смертоносный яд, мы должны отгонять, 
ибо приобретенное с вымогательством того, что собрано трудами других, 
никак не послужит в пользу (прп. Нил Сорский).

ВЫСОКОМЕРИЕ И ГОРДОСТЬ — порождение безрассудства. 
Начало гордыни человеку — отступление от Господа (Сир. 10, 14), что 
и показали фарисеи, ибо, когда ученые и старейшины, и священники 
пришли к великому праведнику Иоанну Крестителю, то он ясно сказал 
о Христе, Который уже среди них и явился в мир, но они не приняли 
Его, проявив гордость и высокомерие. Суета сует (Еккл. 1, 2; 12, 8) — 
стяжание обилия золота, толпы слуг, гордость и тщеславие, высокомерие 
и надменность, — ибо все это произошло не от Бога и не имеет доброй 
цели. Сам Владыка сказал: Научитеся от Мене, яко кроток есмъ и смирен 
сердцем (Мф. 11, 29). Бог кроток, а человек высокомерен. Судия смирен, 
а подсудимый горд (свт. Иоанн Златоуст).

ВЫСОКОМУДРИЕ в человеке оправдывает всегда себя и унижает 
даже праведника (свт. Игнатий Брянчанинов).

ВЫСОКОУМИЕ прекословит, надмевает, порождает под маской 
сострадания и мнимой любви философские утопии, разделения (прп. Ам
вросий Оптинский).

Благодать, коль скоро усмотрит, что в помысле человека начало 
появляться сомнение и стал он высоко думать о себе, попускает, чтобы 
усилились и укрепились против него искушения, пока не познает свою 
немощь и опять в смирении не обратится к Богу (прп. Исаак Сирин).

ВЫСОЧИНОВСКАЯ (КАЗАНСКАЯ) ИКОНА Божией Матери 
находилась в Михайло-Архангельской церкви мужского монастыря близ 
г. Змиева Харьковской губернии. Святая икона явилась в XVIII в. лесному 
сторожу в сосновом бору на берегу речки Мжи. Сторож увидел стоявшую 
на болотной кочке икону, от которой исходили светлые лучи. Когда он ее 
взял, чтобы поставить у себя в сторожке, из-под кочки заструился источник 
чистой воды. После исцеления от слепоты отца сторожа, икону хотели 
поставить в церкви ближайшего села, но она трижды возвращалась об
ратно в сторожку. Когда эта местность была пожалована сотнику Василию 
Высочинову, то он, узнав о явлении святой иконы, попросил перенести 
приходскую церковь на место хижины сторожа. В 1795 г. была выстроена
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каменная церковь, а в 1886 г. в Высочиновке основан мужской монастырь. 
Когда икону вынесли навстречу вновь прибывшей братии, икона просвет
лела, точно приветствуя их. Празднование иконе совершается 8/21 июля.

ВЫШЕНСКАЯ (КАЗАНСКАЯ) ИКОНА Божией Матери снача
ла была родительским благословением монахини Миронии, которая перед 
кончиной завещала ее в Вышенский монастырь, куда образ перенесли 
1827 г. Здесь от святой иконы совершалось много исцелений. Иногда 
ночью видели чудный свет, исходивший от нее. В 1841 г. заступничеством 
Пречистой Матери был спасен от холеры город Тамбов. В память этого 
события Вышенская икона ежегодно 15/28 мая переносилась в Тамбов 
с крестным ходом. Празднование иконе совершается 8/21 июля.

ВЯЗНИКОВСКАЯ (КАЗАНСКАЯ) ИКОНА Божией Матери 
находилась в соборном храме г. Вязники Владимирской епархии. От этой 
иконы совершалось много исцелений. В 1624 г. было произведено рас
следование по благословению Святейшего патриарха Филарета. Все 
случаи исцелений подтвердились, и икона была признана чудотворной. 
Празднование иконе совершается 8/21 июля.

ВЯ ЧЕСЛАВ ЧЕШ СКИИ — святой, благоверный князь, внук 
святой мученицы княгини Людмилы ( f  927; память 16/29 сентября), 
был воспитан ей в глубоком благочестии. Он начал княжить с 18-ти лет 
после смерти своего отца, князя Братислава ( f  920). Несмотря на молодые 
годы, он, как прекрасно образованный и глубоко благочестивый князь, 
ревностно заботился о распространении христианства и просвещения 
в Чехии. Св. Вячеслав был миролюбив, строил и украшал церкви, со
орудил в столице Чехии Праге великолепный храм во имя святого Вита 
и почитал духовенство. Завистливые вельможи, решив погубить святого, 
стали подговаривать младшего брата Болеслава занять княжеский пре
стол. И 28 сентября 935 г. благоверный князь Вячеслав был злодейски 
убит в дверях церкви родным братом и его слугами (есть предположение, 
что по наущению немецко-католических миссионеров). Кровь, пролитую 
в церковных дверях, не могли отмыть, а через три дня она исчезла сама. 
Раскаявшийся братоубийца перенес мощи св. Вячеслава в Прагу, где они 
были положены в церкви во имя св. Вита, которую создал сам мученик. 
Память благоверного князя Вячеслава издревле чтится в Русской Право
славной Церкви и празднуется 28 сентября/11 октября и 4/17 марта.



Г — четвертая буква славянской азбуки, под титлой означает цифру 3.

ГААФА ГОТФСКАЯ — святая, мученица, царица. Пострадала 
ок. 375 г. при готфском царе Унгерихе. Вместе с другими готфскими 
мучениками была сожжена в храме во время церковной службы. Память 
26 марта/8 апреля.

ГАВАОН — древний ханаанский город, один из четырех городов, 
жители которого хитростью добились от Иисуса Навина союза, со
хранившего их от истребления. Впоследствии город достался колену 
Вениаминову и был отдан левитам, и в нем долгое время находилась 
скиния Господня. Здесь Бог явился ночью Соломону и сказал: Проси 
(что хощеши) да дам тебе (2 Пар. 1, 7). Соломон просил у Бога мудрости, 
и дал ему Бог мудрость и великий разум, и был он мудрее всех сынов 
Востока.

Соломон царствовал в мирные дни. Бог успокоил его со всех сторон, 
дабы он построил дом во имя Его и приготовил святилище. За много- 
много лет вперед Бог открыл премудрому Соломону злобу саддукеев, 
фарисеев, книжников, Пилата, Ирода, первосвященников и народа, 
осудивших на Голгофу Праведника — Сына Божия, пришедшего спасти 
мир. Они говорили: Яко самослучайно рождены есмы, и по сем будем 
якоже не бывшее... и прейдет живот наш яко следы облака, и яко мгла 
разрушится... и несть возвращения кончины нашея: яко запечатана есть, 
и никто возвращается. Приидите убо и насладимся настоящих благих, 
и употребим создания, яко в юности скоро: вина дражайшаго и мира (благо
вонна) исполнимся, и да не прейдет нас цвет жития... яко сия часть наша 
и жребий сей. Насилие сотворим убогу праведному, не пощадим вдовицы,
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ниже старца устыдимся седин многодетных. Да будет же нам крепость 
закон правды... Уловим же (лестию) Праведнаго, яко непотребен нам есть 
и противится делом нашым, и поносит нам грехи закона и злославит нам 
грехи учения нашего: возвещает нам разум имети Божий, и Отрока Гос
подня Себе именует: бысть нам на обличение помышлений наших: тяжек 
есть нам и к видению, яко неподобно (есть) иным житие Его, и отменны 
(суть) стези Его: в поругание вменихомся Ему, и удаляется от путий наших 
яко от нечистот: блажит последняя праведных и славится Отца имети 
(Себе) Бога. Увидим, аще словеса Его истинна, и искусим яже сбудутся Ему. 
Аще бо есть истинный Сын Божий, защитит Его и избавит Его от руки 
противящихся. Досаждением и мукою истяжим Его, да увемы кротость 
Его и искусим беззлобство Его: смертию поносною осудим Его, будет бо Ему 
разсмотрение от словес Его (Прем. 2, 2-20).

Но Соломон, при познании мудрости, разделил сердце свое на по
знание племени женского, и поэтому Господь не благословил сына его, 
Ровоама, благодатью. Скуден был разумом Ровоам, и при нем разделилось 
Царство Израильское на два царства: Израильское и Иудейское.

Начало премудрости страх Господень, бойся же Бога и уклоняйся 
от всякаго зла, на пути нечестивых не иди, чти Господа, и укрепишися 
(Притч. 1, 7; 3, 7; 4,14; 7, 1) — оставил нам как завещание в книгах своих 
Соломон.

ГАВВАФА (греч. лифостротон — каменный помост) — это возвы
шенное место перед домом прокуратора в Иерусалиме, вымощенное кам
нями. Здесь находилось главное судилище в Иерусалиме. На этом месте 
римский прокуратор Понтий Пилат вместе с народом судил Праведника, 
Сына Божия, Господа нашего Иисуса Христа.

Пилат, думая удовлетворить лютость врагов Иисусовых, повелел 
подвергнуть Его жестокому наказанию — бичеванию. И на этом дворе 
бичевали Спасителя, отсюда же повели Его, поруганного и окровавленно
го, на пропятие. Хотя не видели в Спасителе вины, Его все-таки осудили 
на крестное распятие, а убийцу Варавву оправдали и отпустили. Так 
исполнились пророчества.

ГАВЕДДАЙ (ГАВДЕЛАС) П Е РС И Д С К И Й  — святой, мученик, 
царевич. Гаведдай был сыном персидского царя Сапора, мученически 
пострадал от него вместе со своей сестрой Каздоей и первым царедворцем 
Дадой (см.Дада Персидский). Память 29 сентября/12 октября.
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ГАВИНИЙ РИ М С К И Й  — святой, мученик, пресвитер, отец святой 
мученицы Сосанны девы. Пострадал при императоре Диоклетиане. 
Память его совершается 11 /24 августа.

ГА ВРИ И Л (с евр. — муж Божий, крепость Божия) А Н Д РИ А Н О - 
П О Л ЬС К И И  — святой, священномученик, родом славянин. Пострадал 
за Христа от болгар вместе со св. мучениками Сионием, Иоанном, 
Леонтом — пресвитерами, Мануилом, Георгием, Петром, Леонтием — 
епископами адрианопольскими, Пародом, болгарским пресвитером, и про
чими 377 мучениками, все родом — славяне. Все приняли мученическую 
кончину, будучи после многих истязаний усечены мечом, ок. 817 г. Память 
святых мучеников совершается 22 января/4 февраля.

Г А В РИ И Л  А Р Х А Н Г Е Л  — один из семи главных Ангелов, воз
носящий молитвы людей к Богу. Его называют еще и Благовестником. 
Он послан был Богом, чтобы возвестить праведному Захарию рождение 
Иоанна Крестителя и Пресвятой Деве Марии рождение от Нее Спасителя 
(Лк. 1,11-31). Прежде же этого, он, по повелению Божию, объяснил пророку 
Даниилу видение овна и козла, а также тайну седмидесяти седмин (Дан. 8,16; 
9,21-27). Архангел Гавриил был при воскресении Господа и отвалил камень 
от Его гроба. Церковь прославляет его 26 марта/8 апреля и 13/26 июля.

ГА В РИ И Л  Б Е Л О С Т О К С К И Й , С Л У Ц К И Й  — святой, младе
нец-мученик. Родился 22 марта 1684 г. в деревне Зверки, Белостокского 
уезда, Гродненской губернии, в семье благочестивых крестьян Петра 
и Анастасии. Он рос кротким, незлобивым, заметна была в нем склонность 
к созерцательному уединению.

11 апреля 1690 г. мать шестилетнего Гавриила понесла мужу обед 
в поле. Вскоре приближался праздник Святой Пасхи. В это время в дом 
забрался арендатор-еврей, приласкал дитя и тайно увез его в г. Белосток, 
где младенца предали мучениям: распяли, прокололи бока, постепенно 
испуская кровь. На девятый день ребенок скончался, его бросили в поле 
у опушки леса, близ деревни Зверки. Голодные собаки, нашедшие тело 
не только не растерзали его, но охраняли даже от хищных птиц. На до
носившийся лай собак пришли жители деревни, нашли тело мученика 
и признали, что младенец погиб в результате ритуального убийства. 
Тело замученного Гавриила, при большом стечении народа, глубоко 
взволнованного подобным зверством, предано было земле близ храма.
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Через 30 лет после погребения мощи святого Гавриила оставались 
нетленными. В 1746 г. храм, в котором был погребен младенец, сгорел, 
но святые мощи уцелели. Частично обгорела ручка, но, когда святые 
мощи были перенесены в монастырь, ручка чудесно зажила и вновь 
покрылась кожей.

Св. Гавриил считается целителем детей. Святые мощи его несколько 
раз меняли место своего пребывания. С 1944 по 1992 гг. они хранились 
в Гродненской Покровской церкви, откуда торжественно были перене
сены в Свято-Никольский собор г. Белостока. Память святого младенца 
Гавриила совершается 20 апреля/8 мая.

ГАВРИИЛ ЛЕСНОВСКИЙ — святой, преподобный, основатель 
Лесновского монастыря близ г. Кратова. Получив после смерти родителей 
большое наследство, он отказался от супружества, ушел на Лесновскую 
гору и стал монахом. Там он построил храм во имя Архистратига Михаила, 
собрал много иноков, поставил игумена, сам же, оставив обитель и все 
свое имущество, скрылся в горной пещере, где подвизался на протяжении 
30 лет, побеждая бесовские наваждения постом и молитвой. Затем вер
нулся в Лесновскую обитель и там мирно почил (XI в.). Через 30 лет были 
обретены его мощи, при которых совершались исцеления. Спустя долгое 
время они были перенесены в г. Тернов (Тырнов) в Болгарии. Память его 
совершается 15/28 января.

ГАВРИИЛ НОВГОРОДСКИЙ, псковский — см. Всеволод 
Новгородский, Псковский.

ГАВРИИЛ о л ь г о в и ч  — святой, благоверный Черниговский 
и Киевский великий князь Игорь (в крещении — Георгий, в иночестве — 
Гавриил). Середина XII в. была для Руси скорбным временем непре
рывных междоусобных браней за Киевское княжение двух княжеских 
группировок: Ольговичей и Мстиславичей. Святой Игорь, волей Божией 
вступивший в борьбу за Киевское княжение, мученическим подвигом 
должен был искупить наследственный грех княжеских усобиц.

1 августа 1146 г. умер князь Всеволод, горделивое княжение которого 
не любили киевляне, но оно послужило для возбуждения ненависти 
против его брата Игоря и всех Ольговичей. Святой Игорь, против воли 
вовлеченный в самый центр событий, стал невинной жертвой нараставшей 
ненависти. Под Киевом произошла битва между войсками князя Игоря
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и Изяслава Мстиславича, и киевские войска в разгар сражения перешли 
на сторону Изяслава. Четыре дня Игорь Ольгович скрывался в болотах 
около Киева. Там его взяли в плен, привезли в Киев и посадили в «поруб» 
(это был холодный бревенчатый сруб, без окон и дверей; чтобы освободить 
из него человека, надо было «вырубить» его оттуда). Это было 13 августа, 
все его княжение продолжалось две недели.

В поруби многострадальный князь тяжело заболел и был близок 
к смерти. Противники князя разрешили «вырубить» его из заточения 
и постричь в схиму в Киевском Феодоровском монастыре. Божией 
помощью князь выздоровел и, оставшись иноком монастыря, проводил 
время в слезах и молитве. Но год спустя, в 1147 г., киевское вече, желая 
отомстить роду Ольговичей, постановило расправиться с князем-ино- 
ком. Митрополит и духовенство, правивший в Киеве князь Изяслав 
Мстиславич и особенно его брат, князь Владимир, старались вразумить 
и предотвратить это бессмысленное кровопролитие, спасти святого 
мученика.

Восставшие ворвались в храм во время литургии, схватили моливше
гося перед иконой Божией Матери князя Игоря и потащили на расправу. 
Ожесточение толпы было столь велико, что даже мертвое тело страдальца 
подвергли избиению и поруганию. Когда вечером того же дня тело 
блаженного Игоря было перенесено в церковь святого Михаила, «Бог 
явил над ним знамение велико, зажглись свечи все над ним в церкви 
той». На другое утро святой страдалец был погребен в монастыре святого 
Симеона, на окраине Киева. В 1150 г. князь Черниговский Святослав 
Ольгович перенес мощи своего брата в Чернигов и положил в Спасском 
соборе. Память святого благоверного князя Игоря-Гавриила Церковь 
совершает 5/18 июня и 19 сентября/2 октября.

Чудотворная икона Божией Матери, перед которой молился мученик 
перед убиением, стала называться Игоревской, празднование ей соверша
ется 5/18 июня.

ГА ВРИ И Л  СВ ЯТО ГО РЕЦ  — святой, преподобный. Был родом 
из Иверии, отшельнически подвизался в пределах Иверской обители 
на Святой Горе Афон в X в. За высоту своей жизни удостоился видения, 
в котором Пресвятая Богородица повелела ему возвестить настоятелю 
и братии, что Она хочет дать им Свою икону в помощь и заступление. 
По Ее повелению старец Гавриил должен был с верой пойти по морским 
волнам и принять икону для обители.
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Преподобный Гавриил объявил о чудесном видении, и настоятель 
с братией вышли на берег при молебном пении со свечами и кадильницами. 
Святой старец «исполнил глагол Богоматери», небоязненно пошел по воде, 
как по суху, с благоговением принял святую икону Богоматери и принес 
ее на берег. Эта икона стала именоваться по названию обители Иверской.

Память преподобного Гавриила совершается 12/25 июля.

ГАВРИИЛ СЕРБСКИИ — святой, священномученик, патриарх 
Сербский. Память его совершается 30 августа/12 сентября.

ГАДАНИЕ известно было с глубокой древности. Гадали по снови
дениям, на огне, воде, по воздуху, по облакам, по полету и пению птиц, 
по встречам, по чертам рук и др.

Гадания прогневляют Бога и строго запрещены законом Божиим, 
повелевающим: Не обращайтесь к вызывающим мертвых, и к волшебникам 
не ходите, и не доводите себя до осквернения от них (Лев. 19, 31).

Не должен находиться у  тебя проводящий сына своего или дочь свою 
чрез огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызываю
щий духов, волшебник и вопрошающий мертвых (Втор. 18,10).

Не слушайте снов ваших, которые вам снятся (Иер. 29, 8).
«Гадатель, — говорит святитель Иоанн Златоуст, — это злой демон, 

который говорит из чрева женщин и этим странным действием старается 
ложное сделать достоверным; говорит же он не естественным образом, 
а из живота, и этим людей невежественных повергает в изумление, по
казывая, что он говорит истину и что искусство от земли возглашающих 
и от чрева тщесловующих (Ис. 8, 19) достоверно. Хотя демон владеет 
искусством убеждать людей, что он может вызывать души умерших, но мы 
утверждаем, что душа, по выходе из тела, вступает в некоторое жилище 
и пребывает там, — выйти оттуда она не может». Волшебница (Аэндор- 
ская) некогда, по Божию дозволению, показала Саулу Самуила для того, 
чтобы изобразить ему воскресение, хотя это не было воскресением, и что
бы на основании этого он веровал, что Бог есть Владыка живых и мертвых. 
Хотя виденный им не был Самуилом, однако он не осмелился отвратить 
его от Бога. Отступив от Бога, Саул вопрошал прорицательницу, и это 
ему не принесло никакой пользы, но он был подвержен тягчайшему 
наказанию: раньше (назначенного) времени пришла его злая кончина.

Волшебства и обаяния и сония суетна суть, сердцу мечтания бывают 
(Сир. 34,5).
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За помощью нужно обращаться к Богу, а не к ворожеям. К Спасителю 
приводили всех немощных, одержимых различными недугами и болезня
ми, и Он исцелял их (Мф. 4, 24). К Нему приводили многих бесноватых, 
и Он изгонял из них духов злобы, даровал исцеление (Мф. 8,14,16,26).

ГА Д А РА  — город на восточной стороне Иордана в 60 стадиях 
от Тивериады. Гадара принадлежала владениям Ирода Великого, но пос
ле его смерти вошла в состав Сирии. Поколением же позже, она была 
взята приступом и выжжена до основания во время великой иудейской 
войны. Гадара, или страна Гадаринская, особенно замечательна как место 
исцеления Господом бесноватого (Мк. 5,1-20; Лк. 8, 26-40).

ГАЕНАТСКАЯ ИКОНА Божией Матери по преданию принадлежа
ла известной грузинской царице Тамаре, а потом хранилась в Гаенатском 
соборе, который расположен близ Кутаиси. Празднование этой иконе 
совершается 15/28 августа.

ГАЗА — один из пяти известнейших филистимский городов, рас
положенный на берегу Средиземного моря. Этот город был разрушен 
Александром Великим. На месте древнего города построили новый, кото
рый существует и в наши дни. В Новом Завете Газа упоминается в связи 
с повествованием о крещении евнуха эфиопской царицы (Деян. 8,27-39).

Ж ители Газы хранят и сообщают путешественникам предания 
о Сампсоне и его подвигах, показывают разбросанные столбы храма, 
которые он ниспровергнул, а также холм, на который он внес на своих 
плечах городские ворот.

ГА И А Н И Я А РМ Я Н С К А Я  — святая, преподобномученица, игуме- 
ния. Вместе со св. Рипсимией и 35 сестрами бежала из Римской империи 
в Армению от императора Диоклетиана (284-305), прельстившегося 
необыкновенной красотой св. Рипсимии. Об этом император сообщил ар
мянскому царю Тиридату, слуги которого разыскали бежавших, но дева 
воспротивилась нечистым пожеланиям и армянского царя. Тиридат предал 
ее на жесточайшие муки, после которых умертвил. Игумения Гаиания за то, 
что воодушевляла Рипсимию мужественно терпеть истязания за Христа, 
вместе с двумя сестрами-инокинями была предана на такие же муки. 
Остальных сестер изрубили мечами и бросили тела их на съедение зверям. 
Гнев Божий поразил царя Тиридата, а также и тех воинов, кто участвовал
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в истязаниях святых дев. Одержимые бесами, они уподобились диким веп
рям, как некогда Навуходоносор (Дан. 4,30), носились по лесам, разрывали 
на себе одежду и грызли собственное тело. На месте погребения останков 
замученных дев построили церковь. В эту церковь был приведен бесноватый 
царь, которого заставили молиться святым мученицам. Тиридат исцелился, 
раскаявшись в своих преступлениях против Бога, и принял со всем своим 
домом святое крещение. Следуя примеру царя, крестился и весь армянский 
народ. Память святых мучениц Гаиании, Рипсимии и с ними 35 святых дев 
(начало IV в.) Церковь празднует 30 сентября/13 октября.

ГАИИ — святой, апостол от 70-ти. Был епископом в Ефессе после 
апостола Тимофея. Целует вы Гаие, странноприимец мой и церкве всея 
(Рим. 16, 23), — пишет апостол Павел. Многих научивши и приведши 
ко Христу, он мирно отошел ко Господу. Память его совершается 5/18 но
ября и в Соборе 70-ти апостолов 4/17 января.

ГАИЙ (с греч. — земной) АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ — святой, муче
ник. Вместе со святыми Фавстом, Евсевием и Херимоном был учеником 
святого Дионисия Александрийского (память 5/18 октября). Все они 
мученически скончались в III в. Память их совершается 4/17 октября.

ГАИЙ н и к о м и д и й с к и й  — святой, мученик пострадал за 
Христа в 303 г. в царствование Диоклетиана (284-305) вместе со св. мчч. Да- 
сием и Зотиком. Находясь в Никомидии, они вошли однажды в идольское 
капище и разрушили жертвенники, за что подвергнуты были многим 
мучениям и брошены в море. Память их совершается 21 октября/3 ноября.

ГАИЙ РИМСКИЙ, ПАПА — святой, священномученик, дядя 
святой мученицы Сосанны. Пострадал вместе с ней и другими, бывшими 
с ними мучениками, при императоре Диоклетиане (284-305). Память 
святых мучеников совершается 11/24 августа.

ГАИЙ САДОНСКИЙ, АНКИРСКИЙ -  святой, мученик, племян
ник святого мученика Евстохия пресвитера. Вместе с другими мучениками 
Провием, Лоллием и Урваном они пострадали за Христа в г. Анкире 
в начале IV в., во время гонения при императоре Максимиане (286-310). 
После жестоких мучений все были обезглавлены. Память их совершается 
23 июня/6 июля.
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ГАИЙ С Е В А С ТИ Й С К И Й  — святой, воин, один из сорока му
чеников, в Севастийском озере мучившихся (см. Сорок мучеников 
Севастийских).

ГАИ — город на востоке Вефиля, ниже Иерихона. Жители Гая отрази
ли первое нападение на их город, сделанное израильтянами. Бог попустил 
израильтянам неудачу потому, что некто Ахан, из колена Иудина, при 
взятии и разрушении Иерихона утаил для себя несколько дорогих вещей, 
хотя от Бога запрещено брать чужое. Но когда Ахан, по повелению Божию, 
был побит камнями и имущество его было сожжено, то Бог благословил 
оружие Иисуса Навина и воинов, и город они без труда взяли (Нав. Гл. 
6-8). Этим Бог показал, что надо исполнять заповеди Господни, ибо все 
беды от того, что люди забывают Бога.

ГАЛА КТИ О Н  (с греч. — молочный) — святой, мученик. Пострадал 
за веру во Христа, после жестоких мучений был потоплен в море. Память 
его совершается 22 июня/5 июля.

Г А Л А К Т И О Н  В О Л О Г О Д С К И Й , З А Т В О Р Н И К  — святой, 
преподобномученик. В миру носил имя Гавриил. Родился в Москве ок. 
1535 г., происходил из княжеского рода Вельских. Скрывая благородное 
происхождение, св. Галактион поселился в Вологде. Овдовев, он тайно 
принял постриг и поселился в устроенной им келлии неподалеку от Во
логды на реке Содими. Проводя отшельническую жизнь, умерщвляя плоть 
свою веригами, постом и трудами, преподобный получил от Господа дар 
прозорливости. Возрастая в духовной жизни, св. Галактион затворился 
в келлии, где не было ничего, кроме ветхой рогожи, которой он покрывался.

Скоро к затворнику стали приходить за духовными советами, слово 
его было исполнено силы духа, утешало скорбящих и вразумляло гордых. 
В молитве преподобный достиг особой духовной благодати. Подвижнику 
было открыто Богом о предстоящем нашествии на Вологодскую землю 
польско-литовских захватчиков, от рук которых он и принял смерть 
в 1611 г. Память его совершается 24 сентября/7 октября.

ГА Л А К ТИ О Н  Е М ЕС С К И Й  (Ф И Н И К И Й С К И Й ) — святой, 
преподобномученик. Пострадал в г. Емесе (Финикия) в III в. вместе 
со св. Епистимией. Галактион, будучи христианином, по воле роди
телей был обручен с язычницей Епистимией. Обратив Епистимию
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в христианство, святой убедил ее посвятить себя иноческой жизни, и они 
удалились в монастыри. Во время гонения на христиан св. Галактиона 
взяли на мучения. Когда Епистимия увидела, что воины вели связанного 
Галактиона, то умолила игумению отпустить ее, чтобы разделить со своим 
обрачником и учителем чашу страданий. После жестоких истязаний 
святых мучеников четвертовали. Память их совершается 5/18 ноября.

ГАЛАТСКАЯ (ГАЛАТИЙСКАЯ) ИКОНА Божией Матери. Свое 
название эта икона получила от Галаты, части Константинополя, где она 
находилась. В честь нее был в древности даже монастырь, который про
существовал до XVII в. Точная копия с этой иконы находилась в Москве, 
в церкви святого Тихона у Арбатских ворот. Празднование этой иконе 
совершается 4/17 июля.

ГАЛАТЫ — народ галльского племени на юго-западе Европы, 
который ок. 280 г. до P. X. переправился на Малоазийский материк и по
селился близ Вифинии в области, которая стала называться Восточная 
Галлия или Галатия.

Христианство в Галатии насаждено святым апостолом Павлом, 
бывшим здесь однажды с апостолами Силой и Тимофеем (Деян. 16, 6) 
ок. 53 г. по P. X., и в другой раз спустя 4 или 5 лет по своем возвращении 
из Коринфа (Деян. 18, 23). Но противники Павловы, по его удалении, 
успели смутить галатов, и это побудило апостола написать обличитель- 
но-увещавательное Послание к Галатам. Написано оно было в Ефесе 
в 56 г. Цель послания — возвращение к вере отпавших и укрепление 
пошатнувшихся.

В Послании апостол Павел преимущественно защищает свое апо
стольское достоинство от клевет врагов и объясняет сущность оправдания 
через веру во Христа, а не от дел закона. Апостол утверждает, что правед
ность обретается верой: Авраам спасся верой, приняв обетование о семени 
его — Христе, и темже сущии от веры благословятся с верным Авраамом 
(Гал. 3, 9). Он объясняет, почему жить нужно по духу, а не по плоти: 
Явлена же суть дела плотская, яже суть прелюбодеяние, блуд, нечистота, 
студодеяние, идолослужение, чародеяния, вражды, рвения, завиды, ярости, 
разжжения, распри, (соблазны), ереси, зависти, убийства, пиянства, без- 
чинни кличи и подобная сим: яже предглаголю вам, якоже и предрекох, яко 
таковая творящии Царствия Божия не наследят. Плод же духовный есть 
любы, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость,
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воздержание: на таковых несть закона (Гал. 5, 19-23). Яко сеяй в плоть 
свою, от плоти пожнет истление: а сеяй в дух, от духа пожнет живот 
вечный (Гал. 6, 8).

ГА Л ГА Л А — селение в равнине Иерихонской, на востоке от Ие
рихона. Галгала означает свержение. Такое название места произошло 
от того, что здесь, как сказал Сам Господь Иисусу Навину, отъях (т.е. 
сверг) поношение египетско от вас (Нав. 5, 9). На сем месте совершен 
был обряд обрезания, так как родившиеся во время сорокалетнего 
странствия иудеи оставались необрезанными, как язычники египетские 
(это и составляло поношение египетское для израильтян). Это первое 
место, в котором израильтяне, по переходе через Иордан, расположились 
станом, и здесь же, по повелению Божию, был воздвигнут памятник из 12 
камней, в знамение чудесного перехода через эту реку (Нав. 4, 2-9). И от
празднована евреями первая пасха, по вступлении в землю Обетованную 
(Нав. 5,10-12). В Галгале некоторое время находилась скиния с ковчегом 
Завета, до перенесения его в Силом, и совершалось богослужение (Нав. 
5,10; 9, 6). В этом городе пророк Самуил судил Израиля (1 Цар. 7,16; 10, 
8) и помазал на царство Саула (1 Цар. И, 14-15). Впоследствии жители 
Галгала предались идолослужению (Ос. 12, 11; Ам. 4, 4-5). В XII-XIV 
столетиях, по свидетельству некоторых путешественников, сохранились 
еще 12 камней на месте библейского Галгала.

ГАЛИ (с греч. — прекрасная) К О РИ Н Ф С К А Я  — святая, мученица, 
пострадала в 258 г. в Коринфе. Подражая своему учителю св. мученику 
Кодрату, св. Гали приняла муки за Христа. Память святых мучеников 
Церковь совершает 10/23 марта.

ГАЛИК — святой, мученик. Пострадал за исповедание веры Христо
вой вместе со святыми мучениками Елпидифором, Дием и Вифонием. 
Память их совершается 3/16 апреля.

ГАЛИЛЕИ (1564-1642) — итальянский физик, астроном, математик, 
заложил основы классической механики и динамики, сформулировал 
закон свободного падения тел, усовершенствовал телескоп, устроил 
микроскоп и др.

Галилей обратил все силы свои на познание законов природы и по
стигал законы бесчувственной материи во различных формах и видах
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движения небесных и земных тел, изучал картину мира, законы, разумную 
закономерность, меры, циклы и гармонию, сознавая, что все это носит 
объективный характер, т.е. не зависит от человеческой воли и сознания, 
действующих в мире. Хотя до Галилея и в его время было много христи
анских святых, которые, перейдя границы телесного, а затем и душевного 
познания, в молитве и духовной жизни пришли к богообщению, к со
зерцанию, к жизни с Богом, сам Галилей, рассматривая картину мира, 
сотворенную Богом, Вселенную, которая в своем движении и жизни 
исполняет законы, данные от Бога, — не познал путь спасения, Истину, т.е. 
Христа, жизнь вечную в Духе Святом. И его последователи продолжали 
обращать взор свой на лице земли, не ища обожения.

Г А Л И Л Е Я  — северная часть Палестины, расположенная между 
Иорданом и Средиземным морем. В древности она заключала в себе 
уделы четырех колен Израильских: Асирова, Нефалимова, Завулонова 
и Иссахарова. Галилейская область разделялась на Верхнюю — языческую, 
расположенную близ Тира и Сидона, и Нижнюю. Библия перечисляет 
поименно почти 69 городов Галилеи, самые известные: Тивериада, Магдала, 
Капернаум, Назарет, Кана, Вифсаида, Гаризим, Наин и др. Кому из нас 
не знакомы и не дороги по священным воспоминаниям эти города гали
лейские, упоминаемые в Евангелии. Здесь Господь провел большую часть 
Своей жизни, за что Его называют еще и Иисусом Галилеянином (Мф. 26,69).

В Назарете Пресвятая Дева Мария получила великую весть о рож
дении от Нее Сына Божия, и здесь Спаситель провел Свое детство 
и отрочество.

В городе Кана, на свадьбе, Господь сотворил Свое первое чудо, пре
творив воду в вино. Женихом на браке был Симон Кананит, который пошел 
за Христом, оставив дом и невесту, стал апостолом. На Новом Афоне Симон 
пострадал за Христа, и там, в память его, был основан Ново-Афонский 
Симоно-Кананитский монастырь. На пути из Каны лежит плодородная 
долина, по которой проходил некогда Господь наш Иисус Христос в суб
ботний день с учениками, которые срывали хлебные колосья и ели.

В Капернауме Господь жил, переселившись из Назарета. Здесь Он 
начал проповедь Евангелия: Покайтеся, приближися бо Царство Не
бесное (Мф. 4, 17), исцелил расслабленного, призвал апостола Матфея, 
воскресил дочь Иаира, исцелил кровоточивую, исцелил двух слепцов 
и бесноватых, насытил четыре тысячи человек семью хлебами, преподал 
учение о таинстве Евхаристии.
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Вифсаида — родина святых апостолов Петра, Андрея и Филиппа. 
Здесь Господь исцелил слепого, здесь же находится холм свиней, где 
Он исцелил двух бесноватых, повелев бесам оставить их и войти в стадо 
свиное.

Привлекает в Галилее и место Нагорной проповеди, и гора Блаженств, 
и равнина, где Господь насытил пять тысяч человек пятью хлебами 
и двумя рыбами. Большая часть притчей была произнесена Спасителем 
в Галилее. В Галилее и из галилеян избрал Он всех Своих апостолов 
и здесь же являлся им по Своем воскресении из мертвых.

До 39 г. по Р.Х. Галилеей управлял Ирод Антипа. После разрушения 
Иерусалима Тивериада (Галилея) стала центром учености. Здесь были 
написаны книги, которые вошли впоследствии в основу иудаизма: Мишна, 
Гемара, Талмуд и Массора. Здесь же похоронены многие ученые раввины.

ГА ЛИ ЛЕЙСКО Е (ГЕН Н И С А РЕТСК О Е, ТИ В ЕРИ А Д С К О Е) 
М ОРЕ. — Под этими названиями подразумевается одно и то же озеро, 
расположенное в Галилейской области Палестины. Геннисаретским его 
называют от находившегося здесь города Геннисара, а Тивериадским — 
от имени близлежащего галилейского города Тивериады (Мф. 14, 34; 
Ин. 6, 1). Оно имеет овальную форму и простирается в длину на 25 км, 
в ширину на 13 км, в окружности имеет 62 км и находится на 205 м ниже 
уровня моря. Воды его пресны и пригодны для питья, изобилуют рыбой, 
а пополняются в основном от реки Иордан, вытекающей у подножия 
большого Ермона и впадающей затем в Мертвое море.

Здесь, у Галилейского моря, призваны были «на ловлю человеков» 
будущие апостолы Петр и Андрей (Мф. 4, 18-22; Лк. 5, 1-11), здесь 
из уст Христовых услышана была проповедь мира и любви, здесь Он 
ходил по водам и укрощал бури (Мф. 13, 23; Мк. 4, 35-39; Лк. 13, 22; 
Ин. 6, 18-21), исцелил множество больных, напитал умножившимся 
хлебом тысячи народа, а для молитвы уединялся в глубь окружавших гор.

На берегах Галилейского моря высился гордый Капернаум, столь 
часто посещаемый Господом, Вифсаида и пр. Не менее девяти городов 
стояло на берегах моря. Из них сейчас остались Тивериада и Магдала, 
а остальные существуют только в преданиях.

ГА Л И Н А  (с греч. — тишина, спокойствие) К О Р И Н Ф С К А Я  — 
святая, мученица, пострадала за Христа в 258 г. Ее в числе нескольких 
мучеников бросили в море, но они не утонули, а шли по воде, как по суше,
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и пели духовные гимны. Мучители догнали их на корабле, повесили 
на шеи камни и утопили.

Память святой мученицы Галины совершается 10/23 марта 
и 16/29 апреля.

ГАЛИЧСКАЯ (Ч У Х Л О М С К А Я ) И К О Н А  Божией Матери 
явилась в 1350 г. преподобному Авраамию Галичскому, пришедшему 
для подвигов на Север по благословению преподобного Сергия Радонеж
ского. На пустынном берегу Галичского озера он обратился с молитвой 
к Божией Матери, испрашивая благословение на подвиг. После молитвы 
преподобный вдруг увидел на соседней горе яркий свет и услышал голос: 
«Авраамий, взойди на гору, где стоит икона Моей Матери». Преподобный 
поднялся на гору, где сиял свет, и действительно обнаружил на дереве ико
ну Божией Матери с Предвечным Младенцем. Укрепляемый молитвами 
Пресвятой Богородицы, подвижник построил на благословенном месте 
часовню, в которую перенес икону. Через некоторое время преподобный 
Авраамий переплыл на ладье Галичское озеро и, сопровождаемый духо
венством и множеством народа, перенес чудотворный образ в соборный 
храм г. Галича. В этот день от иконы исцелились многочисленные боля
щие. Вскоре была выстроена церковь в честь Успения Пресвятой Бого
родицы, вокруг которой возник монастырь. Впоследствии преподобный 
Авраамий основал еще несколько монастырей, последним из основанных 
был Чухломский, неподалеку от г. Чухломы. По названию этой обители 
подвижника стали именовать Чухломским, а чудотворной иконе усвоено 
название Галичская-Чухломская. Празднование этой иконе совершается 
28 мая/ 10 июня, 20 июля/2 августа и 15/28 августа.

ГАМАЛИИЛ — известнейший еврейский законоучитель, за уче
ность называемый славой закона и раввином (т.е. главным учителем), 
член синедриона. Он был учителем апостола Павла, жил в благочестии 
и благоразумии.

Когда в синедрионе возник вопрос о том, что делать с заключенными 
в темницу апостолами за проповедь о Распятом Спасителе нашем, Господе 
Иисусе Христе, Гамалиил, законоучитель честен всем людем, настаивал 
на веротерпимости. Он говорил, что если христианство от Бога есть, 
не можете разорити то и верховный совет ничего против него не сделает, 
в противном случае оно должно само погибнуть; да не како и богоборцы об- 
рящетеся, т.е. чтобы им не оказаться богопротивниками (Деян. 5,34-39).
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И апостолы были отпущены. Когда побивали камнями святого Стефана, 
Гамалиил послал мужей, и они погребли первомученика в гробнице, 
которую ископал для себя.

У Гамалиила был сродник Никодим, приходивший ко Христу 
(Ин. 3, 1-21; 7, 50-52; 19, 38-42). Когда Никодим был крещен апосто
лами и иудеи узнали о его вере, то захотели и его побить камнями, но не 
сотворили этого ради славы и чести Гамалиила. Они только отобрали 
у него имение и начальство и изгнали из города. А Гамалиил принял 
Никодима в свою весь и питал его до самой кончины. Погребен был 
Никодим в той же пещере, что и первомученик Стефан ( t  34; память 
27 декабря/9 января). Вместе с сыном своим Авивом, Гамалиил тоже 
был крещен апостолами. Авив умер в девстве, в возрасте 20 лет, а после 
всех скончался и Гамалиил. Все четверо были погребены в одной пещере.

При архиепископе Иоанне 15 сентября 415 г. обрели их мощи, при 
этом исцелилось 73 больных. На холме, на месте обретения мощей, по
строили церковь и положили туда мощи святых Никодима, Гамалиила 
и Авива. А мощи св. первомученика Стефана перенесли в Иерусалим. 
Кисть правой руки св. Стефана находится в Троице-Сергиевой лавре.

Память святого праведного Гамалиила совершается 2/15 августа.

ГА Н ГРСК И И  С О БО Р — поместный, состоявшийся в 376 г. в глав
ном городе Пафлогонии Гангре (г. Чанкыры, Турция). От него сохрани
лось 21 правило, которое входит в состав Книги правил. Он был созван 
по поводу возникшего здесь аскетического движения, возглавляемого 
Евстафием, впоследствии епископом Севастийским. Последователи Ев
стафия порицали брак, осуждали вкушающих мясо, уклонялись, когда 
литургию совершал женатый священник и др. Результатом этого было то, 
что жены стали бросать мужей, отцы — детей, дети покидали родителей. 
Собор осудил сторонников Евстафия, но в последнем правиле он, в сущ
ности, одобрил и признал идеалы монашества своими.

ГА РИ ЗИ М  (Г А Р И З И Н ) — гора благословения в Центральной 
Самарии к югу от города Сихема, в уделе колена Ефремова. Высота горы 
880 м над уровнем моря и 250 м над долиной Сихем. Была назначена 
Моисеем для ежегодного чтения закона при всенародном собрании шести 
колен Израиля: Симеонова, Левиина, Иудова, Иссахарова, Вениаминова, 
которые должны были произносить благословение на исполнителей 
закона, тогда как на противоположной горе Гевал другие шесть колен:
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Рувимово, Гадово, Асирово, Завулоново, Даново и Нефалимово — про
клятие на нарушителей оного (Втор. 11, 29; 27, 12-13; Нав. 8, 33-35). 
На горе Гевал был устроен жертвенник из цельных камней, на которых 
были высечены десять заповедей Господних. Впоследствии между горами 
в долине был выстроен город Сихем.

За четыре века до Р.Х. Манассия, сын Иоддая, женился на до
чери самарийского сатрапа Санавалета и за это был отлучен от алтаря 
в Иерусалиме. Тесть его обратился к Александру Великому и выпросил 
у него дозволение построить на Гаризиме храм и поставить в нем перво
священником Манассию. Это было причиной вражды между иудеями 
и самарянами. После разрушения храма ок. 129 г. до P. X. гора Гаризим 
оставалась для самарян преимущественным местом для молитвы.

В Новом Завете Гаризим не называется, но самарянка, пришедшая 
к колодцу Иаковлеву, говорила Иисусу, указывая на гору: Отцы наши 
в горе сей поклонишася: и вы глаголете, яко во Иерусалимех есть место, 
идеже кланятися подобает. Господь же, сказав: Грядет час, и ныне есть, 
егда истиннии поклонницы поклонятся Отцу духом и истиною: ибо Отец 
таковых ищет поклоняющихся Ему: Дух есть Бог: и иже кланяется Ему, 
духом и истиною достоит кланятися, — открыл ей, что Он Мессия, 
глаголемый Христос (Ин. 4,20-23, 25).

ГАРМОНИЯ СФЕР. Еще древние философы поражались космосом, 
где гармония неба и земли, математическая точность, закономерность 
в движении солнца, луны, светил. Душа человеческая созерцает чудную 
гармонию в мире. Особенно чувствуется гармония в Миротворческом 
круге.

Календарь, пришедший на Русь из Византии вместе с введением 
христианства, был известен под названием Миротворного круга, Церков
ного круга и Великого индиктиона. В своей основе он был Юлианским 
календарем, который в свою очередь уходил корнями в культуру Древнего 
Египта. Собственно, Юлианский календарь просуществовал недолго — 
от реформы своего основателя (46 г. до P. X.) и до Никейского Собора, 
созванного Константином Великим в 325 г. После этого знаменитого Со
бора, выработавшего (в числе важнейших догматических установлений) 
единые правила вычисления Пасхи и единую эру от «сотворения мира» 
для всех христиан, календарь Юлия Цезаря превратился в церковный 
Юлианский календарь и в таком усложненном виде более тысячелетия 
служил в качестве универсального календаря всего христианского
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средневековья. По сути дела, церковный Юлианский календарь и был тем 
Великим индиктионом, или Миротворным кругом.

«И составиша и написаша круг великий на пять сот на тридесять и два 
лета, и уставиша праздновати Святую Пасху, такоже ныне по обычаю 
держим» — так говорится в древних московских святцах эпохи царя Алексея 
Михайловича о решениях Никейского Собора по установлению единой 
для всех христиан пасхалии. Это лаконичное и простое на первый взгляд 
определение является сконцентрированным выражением оригинальной 
и неповторимой системы счисления. Существо этой системы заключено 
в словах: «Круг великий алфы на пять сот на тридесять и два лета». Этот 
круг, содержащий в себе ровно 532 года, и есть тот самый Миротворный 
круг, который упоминают русские летописи, говоря о пасхальном счислении.

Число 532 рождается из перемножения двух величин: 19-летнего 
«круга луны» и 29-летнего «круга солнца». Смысл этого умножения 
заключается в том, что полученный период в 532 года представляет 
собой такой цикл, по истечении которого даты пасхальных полнолуний 
14-го нисана падают на те же дни седмиц и числа месяцев. В Византии 
этот период назывался Индиктионом, на Западе его называли «Великим 
кругом» (Girculus magnus), на Руси же, как мы уже знаем, он был из
вестен под названием Миротворного круга, Церковного круга и Великого 
индиктиона.

Великий индиктион дает единство времени в области космической, 
исторической, литургической, как синтез знаний о календарях, следит 
за равноденствием, полнолунием и имеет значение вечного календаря.

Г Е Г Е Л Ь  (Георг Фридрих Вильгельм, 1770-1831) — немецкий 
философ, основатель диалектического метода мышления с абсолютной 
системой.

Гегель учил, что абсолютная идея вечна во вселенной и, как дух абсо
лютный, раскрывает свое содержание конечному духу. Идея оправдывает 
свою истинность в действительности, и действительность осмысленна, так 
как проникнута идеальным содержанием. Гегель все же усматривал в жиз
ни природы и человека имманентную силу абсолютной идеи, движущей 
мировым процессом. Смешивал эту душу природы с самим абсолютным, 
чем склонял чашу весов в сторону конечного.

Гегель пересмотрел все сферы современной ему культуры в процессе 
отрицания философии природы и философии духа. Оставил после себя 
много последователей, которые полностью или частично соглашались
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с его взглядами, другие же выборочно и, пересматривая его идеи, по
мещали в свой багаж знаний.

Гегель являет образ рационального, неблагодатного искания, ибо 
не принял Евангелия, заповедей Христа, не искал блаженства с Богом.

Юноша Савл отвергся суетной земной премудрости — философии 
века сего и обратился ко Христу, стал апостолом. Он получил благо
датные дары Святого Духа: познание и силу чудотворений и учительства, 
и философия пережила в его сознании христианизацию, дух его вошел 
в обожение.

Все самое лучшее в философии, как продукт общечеловеческой исти
ны, слилось с Божественной истиной. Еще Пилат спрашивал Христа: Что 
есть истина? (Ин. 18,38). Иуда был рядом с Истиной, видел дела Истины. 
Почему же он не стал апостолом, а предал Кровь неповинную? Почему 
многие философы ищут самообожения, хотят быть мудрее Владыки неба 
и земли? Картины мира, космос рассматривают, а Художника мира, За
конодателя и Промыслителя не замечают, не ищут Его. Разве они правы?

ГЕГЕМОНИЯ ПРОЛЕТАРИАТА предлагает идеи, противопо
ложные монашеству, возникшему в Египте, где идеалы евангельские 
возвышались.

Ищите же прежде Царствия Божия и правды Его (Мф. 6,33). Хощеши 
совершен быти, иди, продаждь имение твое... и гряди вслед Мене (Мф. 19, 
21), — говорит Христос. Любите враги ваша (Мф. 5, 44), ищите бого- 
общения с Отцом Небесным, Который вещает, что наше житие на небесех 
есть (Флп. 3,20), что мы чада Божии, снаследницы в похвалу славы Божией 
(Рим. 8,16-17; Еф. 1,14).

Образ Божий, дух бессмертный, видит истину и ложь разумом своим, 
добро и зло избирает волей своей, святость и нечестие в самовластии 
чувствует. Итак, вместо тленного избирай нетленное, вместо временного — 
вечное, вместо гордыни — смирение, вместо вражды — любовь и жизнь 
на небесах, где нет болезни, ни печали, ни воздыхания, но радость в Духе 
Святом и блаженство.

ГЕДЕОН — сын Иоаса из г. Офры, колена Манассиина, седьмой судия 
израильский. Был от природы очень скромный, но отличался храбростью 
и величием. Ангел Господень послал Гедеона от имени Господа спасти из
раильтян от бедствий и беспощадного нападения мадианитян. Ободренный 
двумя знамениями могущества и помощи Божией (Суд. Гл. 6-8) и имея
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всего 300 безоружных воинов, выступил он против сильнейшего в не
сколько раз врага и одержал победу. Сорок лет оставался судьей Гедеон, 
и мир был в народе. Сам он дожил до глубокой старости в мире и покое. 
Псалмопевец пророк Давид (Пс. 83), пророк Исаия (Ис. 9, 4) и святой 
апостол Павел (Евр. 11,32) с похвалой отзываются о деяниях Гедеона.

Память праведного Гедеона совершается в Неделю святых отец.

ГЕЕННА — одно из названий ада, место вечных мучений (Мф. 10,28). 
Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, 
увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его и, возопив, сказал: отче Аврааме! 
умилосердись надо мною и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего 
в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем (Лк. 16, 22-24).

Это название произошло от еврейских слов, которые означают долину 
Енном, глубокий и узкий овраг на юго-востоке от Иерусалима, где при 
царе Ахазе идолопоклонники-иудеи сжигали своих детей в честь идола 
Молоха (3 Цар. 11, 7; 4 Цар. 16, 3-4). Когда царь Иосия, истребляя идо
лопоклонство, отменил эти ужасные жертвоприношения (4 Цар. 23, 10), 
то в долину Енном стали сваливать трупы казненных злодеев, падаль, 
нечистоты и все то, что могло осквернять святой город, поэтому место 
считалось символом вечного наказания.

Для уничтожения зловония и предохранения города от заразы в доли
не постоянно горел огонь (Мк. 9,43-48), и потому это место впоследствии 
называлось геенной огненной и стало символом места вечного мучения 
грешников после смерти, где червь не умирает и огнь не угасает (Мф. 5,22, 
29,30; 10, 28; 18,9; Мк. 9,43-47; Лк. 12, 5; Иак. 3, 6).

В наше время много совершается такого, что было во времена потопа: 
убийства, прелюбодеяние, блуд, воровство; но потопа сейчас нет, потому 
что за все это предстоит геенна огненная и мучения. Многие грешат 
подобно содомлянам, но огненный дождь не сходит на них, потому что 
уготована им река огненная (свт. Иоанн Златоуст).

Как Содом и Гоморра и окрестные города, подобно им. блудодейство- 
вавшие и ходившие за иною плотию, подвергшись казни огня вечного, 
поставлены в пример, — так точно будет и с сими мечтателями, которые 
оскверняют плоть, отвергают начальства и злословят высокие власти 
(Иуд. 1,7-8).

Страитивым же и неверным, и скверным и убийцам, и блуд творящим 
и чары творящим, идоложерцем и всем лживым, часть им в езере горящем 
огнем и жупелом (Откр. 21,8).
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И иже не обретеся в книзе животней написан, ввержен будет в езеро 
огненное (Откр. 20,15).

Люди говорят, что не было потопа и не было Гоморры, но поднимись 
на гору Арарат и увидишь — там стоит огромный корабль, в котором 
спаслось от потопа восемь человек; съезди к Мертвому морю, где были 
города Содом и Гоморра, и убедись, что они сожжены.

Аще ли рука твоя или нога твоя соблажняет тя, отсецы ю и верзи 
от себе: добрейше ти есть внити в живот хрому или бедну (без руки), неже 
две руце и две нозе имущу ввержену быти во огнь вечный (Мф. 18, 8). — 
Спаситель произнес означенные слова не о членах тела: Он не их осуждает, 
а развращенную волю, повелевая удаляться от страстей, влекущих к греху, 
и поводов и предметов, возбуждающих страсть, хотя бы то были предметы 
самые дорогие для нас, самые необходимые, как дороги и необходимы 
руки или ноги. От всего мы должны отказаться, что препятствует нашему 
спасению. «Войти в жизнь» — значит наследовать вечное блаженство 
в Царстве Христовом, в котором и состоит жизнь души, тогда как вечные 
муки в геенне составляют смерть души.

Поэтому, убойтеся же паче могущаго и душу и тело погубити в ге
енне (Мф. 10, 28). Емуже лопата в руце Его, и отребит гумно Свое, 
и соберет пшеницу Свою в житницу, плевы же сожжет огнем негасающим 
(Мф. 3, 12). Многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни 
вечной, другие на вечное поругание и посрамление (Дан. 12, 2). И  пойдут 
сии в муку вечную (Мф. 25,46).

Представим себе, сколько можно, ужасные мучения в аду, — этой стране 
непроницаемого мрака, кипящей огнем и жупелом и червями, шумящей 
скрежетом зубов и яростными стонами. Там минуты проходят, как годы; 
но проходят годы — и это еще начало мучения; проходят века — и это еще 
начало мучения; пройдет столько тысячелетий, сколько пылинок составляет 
нынешний мир, — все еще будет начало мучения! (свт. Филарет Московский).

Дым мучения их, людей, отступивших от Меня, во веки веков восходит: 
и не имут покоя день и нощь: червь их не умрет и огонь их не угаснет 
(Ис. 66, 24; Откр. 14,11).

Детям дан урок, сынам природы дано познание — рассуди, избери 
правду, истину, жизнь. Отбрось неверие и избери добро. Бог нам грозит 
геенной, чтобы мы избежали геенны.

ГЕЛАСИЙ (с греч. — смеющийся) К РИ Т С К И Й  — святой, мученик. 
Пострадал за Христа в числе десяти мучеников в III в. После тридцати
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дней жестоких истязаний все святые были обезглавлены. Память 23 де
кабря/5 января.

ГЕМ ЕЛЛ {слат. — близнец, двойник) П А Ф Л А ГО Н Я Н И Н , АН- 
К И Р С К И Й , М НО ГО СТРА ДА ЛЕЦ  — святой, мученик. Происходил 
из области Пафлагонской. За безбоязненное обличение в вероотступни
честве императора Юлиана Отступника (361-363) в г. Анкире (Галатия) 
был подвергнут жестоким мучениям, после которых распят на кресте 
в г. Едессе ок. 361 г. Память его совершается 10/23 декабря.

ГЕН И Й , ГЕН И А Л ЬН О С Т Ь — противоположна таланту. В рас
смотрении гениальности участвует психология, ибо видно воздействие 
духа невещественного на дух человеческий, как вдохновение, влияние 
на волю человека другой воли.

Яркий пример являет Ницше. Гений творит подобно силе природы, 
противопоставляя себя истинному знанию, и оригинальность гения отли
чима от подражающего художника, который ценит правду, истину, мораль.

По Канту, гений — это «прирожденные задатки души, через которые 
природа (иногда падших демонов) дает искусству правила».

Психиатры Моро, Ломброзо сравнивают гения с сумасшедшим и на ге
ниальность смотрят как на прогрессивный вид дегенерации. А святитель 
Григорий Палама ясно говорит, что в людей безнравственных, философов 
развращенных вселяются демоны-гении, принуждающие человека делать, 
говорить, мыслить по воле демона, и тогда они готовы попрать все устои 
морали, этики, целомудрия, любви, ибо исполнены злобы, ненависти, лжи. 
Из Евангелия мы знаем, что демон вселился в Иуду, который за тридцать 
сребреников целованием, хотя и не любил Иисуса, предал Господа. 
А потом диавол заставил его удавиться. У философов древних и средних 
веков, и нового времени наблюдаются вымыслы, басни, разрушение семьи 
и брака, права, ибо зачастую они не признают закона Божия.

ГЕН Н А Д И Й  (слат. — благородный) В А Ж Е О ЗЕ Р С К И Й  — свя
той, преподобный. Происходил из благочестивой семьи, был учеником 
преподобного Александра Свирского. По его благословению св. Геннадий 
устроил на озере Важе келлию-пещеру, где в посте и молитве проводил 
уединенную подвижническую жизнь до самой кончины. Господь открыл 
святому, что на месте его молитвенных подвигов будет впоследствии 
построен монастырь. Преподобный Геннадий мирно скончался 8 января 
1516 г. Память его совершается 9/22 февраля.
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ГЕН Н А ДИ Й  КО НСТАНТИНОП ОЛЬСКИЙ — святой, святитель, 
патриарх. Вступил на патриарший престол в 458 г. при императоре Льве 
Великом (457-474) и окормлял вверенную ему паству 13 лет. Он отличался 
кротостью, целомудрием, воздержанием, имел великую силу молитвы 
и неусыпно заботился о строгом соблюдении церковного чина. Святитель по
ставлял в пресвитеры только тех, кто хорошо знал Священное Писание и всю 
Псалтирь наизусть. Св. Геннадий был ревнителем чистоты Православия. 
В 459 г. он созвал Поместный Собор в Константинополе для искоренения 
ереси Евтихия. Святой известен и как церковный писатель. Ему принадлежат 
несколько богословских сочинений. За свою святую и богоугодную жизнь 
святитель был удостоен даром чудотворений. Святитель Геннадий мирно 
скончался в 471 г. Память его совершается 31 августа/13 сентября.

ГЕН Н А Д И Й  КО СТРО М СК О Й  И Л Ю БИ М О ГРА Д С К И Й  -
святой, преподобный, родился в начале XVI в. в г. Могилеве, в благо
честивой боярской семье и назван был Григорием. С детства любил 
посещать церковь Божию, выделялся среди сверстников склонностью 
к уединению. Желая стать монахом, он тайно покинул родительский 
дом и отправился в Россию. В Новгородской земле святой встретился 
с прп. Александром Свирским, который направил его в Комельский 
монастырь к прп. Корнилию. Он постриг Григория в монашество с именем 
Геннадий и вместе с ним удалился на Сурское озеро в костромские леса, 
близ г. Любима. Здесь они основали пустынь, настоятелем которой стал 
прп. Геннадий. В обители святой построил два храма. За свою святую 
жизнь преподобный был удостоен даром прозорливости и чудотворений. 
Преподобным Геннадием были написаны «Наставления духовного старца 
новоначальному иноку» и духовное завещание. Преставился преподобный 
23 мая 1565 г., честные мощи его были обретены в 1644 г. Память его 
совершается 23 мая/5 июня и 23 января/5 февраля.

ГЕН Н А Д И Й  Н О В ГО РО Д СКИ Й  — святой, святитель, архиепи
скоп. Родился в первой половине XV в. в благочестивой семье Гонзовых. 
Иноческую жизнь начал в Валаамской обители под руководством 
св. прп. Савватия Соловецкого. В феврале 1477 г. святой был назначен 
архимандритом Чудова монастыря, а 12 декабря 1484 г. был рукоположен 
в сан архиепископа Новгородского.

Святитель ревностно боролся за чистоту Православия и приложил 
много стараний для просвещения своей паствы. Он устроил школу
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для подготовки священников, составил пасхалию на первые 70 лет вось
мого тысячелетия, к 1499 г. собрал все книги Священного Писания в одну 
единую «Геннадиевскую Библию». Ему принадлежит уставное указание 
о литургическом почитании российских угодников. С 1504 г. святитель 
Геннадий находился на покое в Чудовом монастыре и 4 декабря 1505 г. 
мирно отошел ко Господу. Память его совершается 4/17 декабря.

ГЕН Н И СА РЕТ — область или равнина на западной стороне Генни- 
саретского озера (Галилейского моря). Кроме того, под этим названием 
разумеется, в частности, город Геннисар, или Геннисарет, располагавшийся 
на западном берегу озера. От названия города получила свое название 
означенная земля и само озеро. Эта земля, по описанию различных путе
шественников, отличалась особенным плодородием и красотой природы. 
Здесь в изобилии росли пальмовые, смоковничные, ореховые, масличные, 
апельсинные, финиковые, виноградные и другие деревья. И плоды на них 
можно было видеть в продолжение целых десяти месяцев.

Геннисарет очень часто упоминается в Евангелии, так как был одним 
из главных мест деятельности Иисуса Христа.

ГЕО М ЕТРИ Я (с греч. — землемерие) — наука об измерении про
странства.

ГЕО РГИ Й  (с греч. — земледелец) А М А С ТРИ Д С К И Й  — святой, 
святитель, епископ. Родился в г. Кромне, близ г. Амастриды в провинции 
Римской империи. Благочестивые родители дали ему хорошее образова
ние, духовное и светское. Св. Георгий удалился на Сирийскую гору, где, 
приняв монашество, стал проводить суровую подвижническую жизнь. 
Когда скончался епископ г. Амастрид, то Георгий был избран клиром 
и народом во епископа. Святитель явил всем пример богоугодной жизни, 
неустанно поучал свою паству, заботился об украшении храмов, был за
щитником вдов и сирот, кормителем нищих. Силой молитвы он прогнал 
от города сарацин, опустошавших окрестную страну; спас чудесным об
разом несправедливо осужденных на смерть амастридских купцов. Прожив 
в благочестии земную жизнь, он мирно отошел ко Господу ( f  802—811). 
Память святителя Георгия совершается 21 февраля/5 марта.

Г Е О Р Г И Й  А Н Т И О Х И Й С К И Й , П И С И Д И Й С К И Й , И С 
П О В Е Д Н И К  — святой, святитель, жил во времена иконоборчества.
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Возлюбивши с юности Христа, он принял монашество и, благодаря своей 
благочестивой жизни и многим трудам и подвигам, соделался обителью 
и вместилищем Святого Духа. Святой Георгий был поставлен епископом 
Антиохии Писидийской и в этом сане усердно руководствовал вверенной 
ему паствой. Когда же усилилась иконоборческая ересь при императоре 
Льве Армянине (813-820), св. Георгий прибыл в Константинополь 
и на соборе епископов мужественно защищал Православие и советовал 
царю не отвращаться церковных постановлений, переданных святыми 
отцами. Святого принуждали отречься от поклонения святым иконам, 
но он не повиновался нечестивым иконоборцам, за что был отрешен 
от епископства и сослан в заточение, где и окончил свою земную жизнь. 
Память его совершается 19 апреля/2 мая.

ГЕОРГИЙ ВСЕВОЛОДОВИЧ, ВЛАДИМИРСКИЙ -  святой, 
благоверный князь Юрий, сын великого князя Всеволода Большое 
Гнездо. Родился в 1187 г. в г. Суздале. В 1212 г. святой князь унаследовал 
владимирский великокняжеский престол. Св. Георгий отличался горячей 
любовью к Богу, делами благочестия, старался сохранять мир между кня
зьями. Он основал Нижний Новгород. Когда началось нашествие татар, 
князь оставил Владимир на своих сыновей, а сам двинулся на север, чтобы 
соединиться с другими князьями и отразить неприятеля. В 1238 г. 4 марта 
на реке Сити произошла битва с татарами. Св. благоверный князь пал 
в этом бою как добрый воин, как мученик за веру и Русь Православную. 
Во время битвы татары отсекли ему голову. Епископ Ростовский Кирилл 
II обрел обезглавленное тело великого князя и положил его в Ростове 
в соборном храме. Была найдена и честная глава святого, которая по
сле того также положена в гроб с телом и чудесным образом приросла 
к телу. Впоследствии гроб с мощами святого был перенесен во Владимир 
в Успенский собор, где находится и поныне. Память святого совершается 
4/17 февраля.

ГЕОРГИЙ ДЕВЕЛЬТСКИЙ, АДРИАНОПОЛЬСКИЙ -  свя
той, священномученик, епископ, родом славянин. Пострадал за Христа 
от болгар ок. 817 г. После многих истязаний был усечен мечом. Память 
22 января/4 февраля.

ГЕОРГИЙ КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ, ИСПОВЕДНИК -
мученик, родился в Константинополе. За почитание честных икон был
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схвачен иконоборцами и приведен к нечестивому императору Феофилу, 
который стал принуждать св. Георгия отречься от Христа и поклонения 
святым иконам. Мучители отняли и разграбили все его имущество, а его 
вместе с женой Ириной и детьми отправили в ссылку, где, перенеся 
множество бедствий, он с радостью отошел ко Господу в первой воловине 
IX в. Память его совершается 13/26 мая.

ГЕОРГИЙ КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ — святой, святи
тель, патриарх. Пребывал на патриаршем престоле с 678 по 683 гг. при 
императоре Константине Погонате (668-685). Память его совершается 
18/31 августа.

ГЕОРГИИ л и м н и о т  — святой, преподобный, исповедник. 
Жил в VIII в., родом с о. Лемноса. Еще в юности, оставив суетный мир, 
подвизался отшельником при озере на Олимпе Вифинском. При импера
торе Льве Исавре (716-741) св. Георгий явился ревностным защитником 
святых икон и дерзновенно обличал царя-иконоборца в безбожии. За это 
святому исповеднику после различных истязаний отрезали нос и опалили 
волосы. Скончался преподобный 195 лет от роду в 816 г. Память его 
совершается 24 августа/6 сентября.

ГЕОРГИЙ МИТИЛЕНСКИЙ, ИСПОВЕДНИК — святой, 
святитель, митрополит. С юных лет возлюбив Господа, вел монашеский 
образ жизни, совершенствуясь в смиренномудрии. В царствование Льва 
Исавра (716-741) он соделался исповедником за Христа, претерпевши 
от иконоборцев гонения и притеснения. При императоре Константине 
Порфирородном (780-797) преподобный был возведен на архиерейскую 
кафедру в г. Митилене. Святый был весьма милостив, за великое же воз
держание он получил от Господа дар врачевания и чудотворения. В конце 
своей жизни святитель Георгий своей истинной премудростью посрамил 
богопротивного императора Льва Армянина (813-820), который сослал 
архипастыря в Херсонес, где он и провел оставшуюся жизнь, совершая 
множество чудес. Блаженную кончину его ( |  после 820 г.) Бог прославил 
светлой звездой, которая явилась в Митилене. От мощей его проистекали 
чудеса. Память святителя Георгия совершается 7/20 апреля.

ГЕОРГИЙ II МИТИЛЕНСКИЙ — святой, святитель. Был по
ставлен епископом Митиленским в 820-829 гг., во время иконоборческих
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смут. Скончался в 842 г. В XII в. святые мощи его видел русский игумен 
Даниил, путешествовавший по Востоку и оставивший описание этого 
путешествия. Память святителя Георгия совершается 16/29 мая.

ГЕОРГИЙ НОВЫЙ (СОФИЙСКИЙ, БОЛГАРСКИЙ) -
святой, мученик, серб. Родился в столице Болгарии Софии. Он был 
испрошен у Бога усердной молитвой родителей, которые до преклонных 
лет оставались бездетными. Юноша получил хорошее образование, 
внимательно изучил Священное Писание, был благочестив и целомудрен. 
Когда Георгию было 25 лет, турки попытались насильно обратить его 
в магометанство, но святой смело исповедовал христианскую веру. После 
долгих мучений его еще живого бросили в костер, а сверху набросали 
трупы псов, чтобы христиане не смогли потом найти останки святого. 
Но внезапно полил сильный дождь и погасил костер. В погасшем костре 
было найдено тело св. Георгия и перенесено в храм святого великомучени
ка Георгия в Софию. Святой мученик Георгий пострадал за веру в 1515 г. 
Память его совершается 26 мая/8 июня.

ГЕОРГИЙ ПЕЛОПОНЕССКИЙ, МАЛЕИН -  святой, преподоб
ный, безмолвник. Святой подвижник жил в IX в. Был иноком и совершал 
свои подвиги на горе Малее в Пелопонессе, где и завершил свой земной 
путь. Преподобный прославился своим подвигом безмолвия, в службе 
он воспевается как земной Ангел и чудотворец. От мощей преподобного 
произошло много исцелений. Память его совершается 4/17 апреля.

ГЕОРГИЙ ПОБЕДОНОСЕЦ — святой, великомученик, родом 
из Каппадокии, вырос в глубоко верующей христианской семье. Его отец 
пострадал мученически за Христа, мать, владевшая имением в Палестине, 
переселилась туда с сыном и воспитала его в строгом благочестии. По
ступив на службу в римское войско, мужественный Георгий был замечен 
императором Диоклетианом (284-305) и возвышен.

При усилении гонения на христиан св. Георгий раздал свое наследство 
нищим и, придя в сенат, исповедовал себя христианином, обличил лжи
вость языческих богов и призвал всех признать истинную веру во Христа: 
«Я раб Христа, Бога моего, и, уповая на Него, предстал среди вас по своей 
воле, чтобы свидетельствовать об истине». «Что есть истина?» — повторил 
вопрос Пилата один из сановников. «Истина есть Сам Христос, гонимый 
вами», — отвечал святой. Изумившись дерзновению любимого воина,
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император просил его не губить своей молодости, славы и чести и от
речься от Христа. После отказа его заключили в темницу, где забили ноги 
в колодки и придавили грудь тяжелым камнем. На другой день на допросе, 
обессиленный, но твердый духом, св. Георгий вновь отвечал императору: 
«Скорее ты изнеможешь, мучая меня, нежели я, мучимый тобою». Тогда 
Диоклетиан повелел подвергнуть мученика самым изощренным пыткам. 
Его и сажали в ров, засыпав негашеной известью, и одевали железные 
раскаленные сапоги, и били воловьими жилами так, что тело и кровь 
смешались с землей, травили чародейственными травами. Но святой 
остался невредим; мало того, перенося тяжелые мучения, св. Георгий 
творил чудеса и исцеления, воскресил умершего. Великомученика укре
плял Сам Господь, являясь ему в сонном видении. Подвиги и чудеса его 
приводили язычников к познанию истины, и многие уверовали во Христа. 
Познала истину и супруга Диоклетиана царица Александра и удостоилась 
мученического венца. После падения, по слову святого, идолов в капище, 
его усекли мечом 23 апреля 303 г.

Самым прославленным чудом, которое запечатлено в иконографии, 
стало избавление Георгием Победоносцем языческой принцессы от ядови
того змея, в жертву которому отдавали детей. Благодаря этому чудесному 
избавлению, царь и весь народ уверовали во Христа и приняли святое 
крещение. Георгий Победоносец покровительствует христолюбивым 
воинам. В настоящее время мощи святого находятся в г. Лидде.

Святой Георгий мог стать талантливым полководцем и удивить мир 
воинскими подвигами. Он скончался, когда ему не было и 30 лет. Спеша 
соединиться с воинством небесным, он вошел в историю Церкви как По
бедоносец. С этим именем прославился он с самого начала христианства 
и на Святой Руси. Первым великим князем Московским, в период, когда 
становилась центром собирания земли Русской, был Юрий Данилович 
( t  1325) — сын св. Даниила Московского, внук св. Александра Невского. 
С того времени св. великомученик Георгий Победоносец — всадник, по
ражающий змия, — стал гербом Москвы и эмблемой Русского государства. 
Память его совершается 23 апреля/6 мая, 3/16 ноября, 10/23 ноября, 
26 ноября/9 декабря.

ГЕОРГИЙ СВЯТОГОРЕЦ, ИВЕРСКИЙ -  святой, преподобный. 
Происходил из Иверии (Грузия), родился в 1009 (или 1014) г. и, по обету 
родителей, был посвящен Богу. С юных лет он воспитывался в монасты
рях, а в 1022 г. был отправлен в Константинополь, где в продолжение
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12 лет тщательно изучал науки и получил прекрасное разностороннее 
образование. По возвращении в Грузию юноша принял монашество, 
хотя уже с юности вел монашеский образ жизни. Через некоторое время 
отправился на поклонение святым местам Палестины. Три года пробыл 
в обителях на Черной горе (близ Антиохии), затем на Дивной горе, где 
от старца-затворника Георгия принял в 30-летнем возрасте великую схиму 
и получил благословение отправиться на Святую Гору Афон.

Преподобный Георгий прибыл на Афон в 1040 г. и продолжил работу 
над переводом богослужебных книг и творений святых отцов Церкви, 
начатую преподобным Евфимием Иверским (f998; память 13/26 мая). 
И поныне Грузинская Православная Церковь признает канонической и до
пустимой для церковного употребления только ту редакцию Священного 
Писания, которая принадлежит перу преподобного Георгия Иверского.

Вскоре прп. Георгий за свои великие подвиги, смирение и мудрость, 
против своей воли, был избран настоятелем Иверской обители. Для под
тверждения право грузин на Иверский монастырь прп. Георгий посетил 
Константинополь, где был принят императором Константином IX Моно- 
махом (1042-1055) и получил от него жалованную грамоту. Пришлось за
щищать братию Иверского монастыря, заподозренную греками в непра- 
вославии, и перед патриархом Антиохийским Феодосием III (1057-1076). 
Преподобному Георгию удалось справиться не только с этой задачей, 
но и убедить Антиохийского первосвятителя в канонической законности 
автокефалии Грузинской Православной Церкви, сохраняющей апостоль
скую преемственность от св. апостола Андрея Первозванного. Из Антио
хии, по приглашению грузинского царя Баграта IV (1027-1072), преподоб
ный Георгий отправился в Грузию. В Грузии он провел пять лет: учил народ 
словом и делом, помогал благоустроению церковной жизни и внедрял свои 
переводческие труды. Он собрал многих сирот и убогих и учил их Священ
ному Писанию. Таким образом, блаженный Георгий в земле Иверской за
вершил дело св. апостолов Андрея Первозванного и Симона Кананита.

Предвидя свою кончину, преподобный отправился на Святую гору, 
но, не дойдя до Афона, на пути, накануне праздника первоверховных 
апостолов он мирно отошел ко Господу (fl066). Погребен святой старец 
на Святой Горе в Иверской обители 24 мая 1067 г. Память св. Георгия 
совершается 27 июня/10 июля.

ГЕОРГИЙ ХОЗЕВИТ — святой, преподобный, родился на о. Кипре. 
После смерти родителей посетил святые места Палестины, где и поступил
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в Хозевитскую обитель, находящуюся между Иерусалимом и Иерихоном, 
настоятелем которой он стал впоследствии. Много лет он трудился 
в монастырской хлебопекарне, никогда не носил новых риз, а изготовлял 
себе одежду из старых тряпок. Преподобный Георгий подавал монахам 
образец пощения, бдения и телесных подвигов. Он жил на земле, словно 
бесплотный, совершая много чудес. Однажды, по молитвам прп. Георгия, 
бесплодная пальма стала приносить плоды; а в другой раз он воскресил 
умершего младенца. А перед своей кончиной св. Георгий послал за своим 
учеником Антонием, чтобы проститься с ним. Но тот в это время был 
занят послушанием и скорбел, что не успеет проститься со своим аввой. 
Тогда преподобный, узнав об этом духом, просил передать, чтобы Анто
ний исполнял послушание, обещая подождать его. Когда ученик около 
полуночи пришел к умирающему старцу, тот был еще жив. Преподобный 
с любовью благословил ученика, после чего отошел ко Господу. Память 
его совершается 8/21 января.

ГЕОРГИЙ ХРАБРЫЙ — святой, благоверный князь Мстислав 
(в святом крещении Георгий). С 1179 г. он единодушно избран был новго
родцами в князья и скоро приобрел всеобщую любовь своею храбростью 
и благородством характера. Пораженный внезапной болезнью, он мирно 
скончался в 1180 г. Память его совершается 14/27 июня.

ГЕОЦЕНТРИЗМ — учение о центральном положении Земли 
в Солнечной системе и Вселенной. Последователями этого учения были 
Аристотель, Птолемей, Коперник. Геоцентризм был связан с представле
нием об особой роли и центральном положении человека в мироздании.

ГЕРАСИМ {с греч. — почтенный) БОЛДИНСКИЙ — святой, препо
добный. Родился в 1490 г. в Переславле-Залесском, назван был Григорием. 
С детства любил посещать храм Божий и в 13 лет поступил в монастырь 
к прп. Даниилу Переславскому, который в скором времени постриг его 
с именем Герасим. Новоначальный инок ревностно совершал подвиги 
поста и молитвы, служил бедной братии своим ремеслом сапожника.

После 26-летнего пребывания под руководством прп. Даниила, святой 
Герасим, получив его благословение на отшельническую жизнь, поселился 
в Смоленской земле, недалеко от г. Дорогобужа. Он много раз подвер
гался нападению разбойников, но кротко и терпеливо переносил обиды 
и молился за обидчиков. По особому видению он перешел на Болдинскую
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гору и здесь основал общежительный монастырь. В 1530 г. он воздвиг 
храм в честь Святой Троицы и построил келлии для собравшейся братии. 
Кроме того, в 1553 г. он основал еще монастырь во имя Иоанна Предтечи 
в г. Вязьме, а затем в брянском лесу на реке Жиздре св. Герасим воздвиг 
третью обитель в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы. За де
вять лет до своей кончины преподобным был устроен еще монастырь близ 
Дорогобужа во имя Рождества Богородицы.

Преставился преподобный Герасим 1 мая 1554 г. Память его совер
шается 1/14 мая.

ГЕРАСИМ ВЕЛИКОПЕРМСКИЙ — святой, святитель, третий 
епископ новопросвещенного зырянского народа. Был возведен на Перм
скую кафедру после 1416 г. Неусыпно заботился об укреплении веры 
Христовой среди новообращенных зырян. Во время одной из поездок 
по своей епархии, святитель Герасим был задушен язычником из племени 
вогуличей. Мученическая кончина святителя последовала 24 апреля 
ок. 1447 г. Святой епископ Герасим был погребен в Благовещенском со
боре г. Усть-Выми. У мощей его происходили многие чудесные исцеления. 
Память его совершается 24 января/6 февраля и 29 января/11 февраля.

ГЕРАСИМ ВОЛОГОДСКИЙ — святой, преподобный, монашеское 
пострижение принял в Киевской Гнилецкой Успенской обители, где 
проводил дни свои в непрестанных трудах и глубокой сердечной молитве. 
Из послушания братии прп. Герасим принял сан иеромонаха. По дос
тижении духовной зрелости, прп. Герасим отправился на Север Руси 
и пришел на реку Вологду. Здесь он построил себе хижину и в тишине 
уединения предался богомыслию, непрестанной молитве и псалмопениию. 
Постепенно сближаясь с местными жителями, преподобный пожелал 
для их душевного спасения построить храм во имя Пресвятой Троицы 
и основать при нем обитель. Благодаря терпению и неустанным трудам 
святого создается первый и древнейший в северных пределах Руси 
Троицкий Кайсаровский монастырь.

Во время своей жизни преподобный Герасим просвещал светом 
евангельского учения Вологодский край: одних обращал из язычества 
в Православие, других укреплял в вере и поддерживал в соблюдении запо
ведей Христовых. Скончался преподобный 4 марта 1178 г., и после смерти 
мощи его стали источником благодатных даров и исцелений. Причем 
святой сам являлся больным, совершенно его не знавшим, и приказывал
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им идти к своему гробу, обещая при этом исцеление от разных недугов. 
Память его совершается 4/17 марта.

ГЕРАСИМ ИОРДАНСКИЙ — святой, преподобный, великий пост
ник. Был родом из г. Ликии (Каппадокия, Малая Азия). Уже в юности он 
решил оставить мирскую жизнь и посвятить себя служению Богу. Приняв 
монашество, он ушел в Египет, в Фиваидскую пустыню. Затем, по проше
ствии многих лет, святой пришел в Палестину и поселился в Иорданской 
пустыне. Здесь прп. Герасим устроил обитель, устав которой отличался 
большой строгостью. Сам настоятель являл братии замечательный пример 
совершенного подвижничества и воздержания. Во время Великого поста 
преподобный ничего не вкушал до самого светлого дня Воскресения 
Христова, когда причащался Божественных Таин. Во время кончины 
св. Евфимия Великого (f  473; память 20 января/2 февраля) преподобному 
Герасиму было открыто, как душу усопшего Ангелы возносили на небо.

Святой подвижник встретил в пустыне раненого льва и вылечил 
его. В благодарность, лев стал служить старцу как домашнее животное 
до самой его кончины, после которой и сам умер на могиле и был зарыт 
близ гроба святого.

Преподобный Герасим мирно отошел ко Господу в 451 г. Память его 
совершается 4/17 марта.

ГЕРБОВЕЦКАЯ ИКОНА Божией Матери признана чудотворной 
в 1859 г., но и до того времени она особо чтилась верующими Кишинев
ской епархии. По преданию, являлась семейной святыней, передававшей
ся из рода в род, и ок. 1790 г. была принесена в Гербовецкий Успенский 
монастырь, что в 60 верстах от г. Кишинева. Гербовецкая обитель трижды 
была сжигаема и разоряема турками, но каждый раз икону находили 
в пепле неповрежденной. Насельники обители неоднократно ощущали 
над собой покровительство Божией Матери, особенно во время моровой 
язвы и холерной эпидемии.

По месту своего пребывания в монастыре икона названа Гербовецкой. 
Образ Богоматери прославился многими чудотворениями и исцелениями 
тяжелых и безнадежных недугов. Празднование этой иконе Богоматери 
совершается 1/14 октября.

ГЕРВАСИЙ (с нем. — копьеносец) МЕДИОЛАНСКИЙ — свя
той, мученик. Жил и пострадал в Медиолане вместе с родным братом
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Протасием. Раздав все свое имущество нищим, святые братья уединились 
в хижину, где в течение 10 лет предавались молитве, посту и чтению Бо
жественных книг. Во время гонений на христиан при императоре Нероне, 
за отказ поклониться языческим богам, братья были брошены в темницу. 
Затем, св. мученик Гервасий был до смерти засечен оловянными прутьями, 
а св. мученика Протасия усекли мечом. Тела их были погребены вместе. 
Во время царствования Феодосия Великого мощи их были обретены 
нетленными ок. 395-396 гг., и от них происходило множество чудес. Так, 
один слепец, прикоснувшись к краю одежды святых мучеников, получил 
исцеление. Память их совершается 14/27 октября.

ГЕРМ А Н  А Л Я С К И Н С К И Й  — святой, преподобный. Родился 
в 1757 г. в г. Серпухове, с 16 лет вступил на иноческий путь; сначала он 
ушел в Троице-Сергиеву пустынь, близ Петербурга, а через 5 лет, желая 
уединения и безмолвия, на Валаам, где и принял монашеский постриг. 
Здесь он нес разные послушания, но отличался проникновенным и ис
ключительным знанием Священного Писания, творений святых отцов 
и учителей Церкви. Через 15 лет пребывания прп. Германа на Валааме 
Господь призвал смиренного инока на апостольское служение и по
слал проповедовать Евангелие язычникам далекой и суровой Аляски 
и прилегающих Алеутских островов Северной Америки. 40 лет он вел 
подвижническую жизнь на «новом Валааме», напоминая нищетой, 
постом, бдением и молитвою древних пустынников. Звери не боялись 
его, медведя он кормил из рук, около келлии подвижника обитали 
пугливые горностаи.

Преподобный Герман всецело отдал себя делу христианского просве
щения местных жителей; он был горячим заступником алеутов, которые 
приходили к нему за советами, наставлениями, молитвой, помощью 
в беде. Преподобный говорил: «Я — нижайший слуга здешних народов 
и нянька». На свои средства прп. Герман основал приют, в котором он 
учил детей Закону Божию и церковному пению. Преподобный имел 
дар прозорливости, и Божественная благодать, наполнявшая его душу, 
преображала сердца людей, обращавшихся к нему. Святой точно пред
сказал день и обстоятельства своей кончины. В момент разлучения его 
души с телом, келлия преподобного наполнилась благоухания и лицо 
его озарилось необычайным светом. Над его могилой построена церковь. 
Святые мощи прп. Германа обретены 27 июля 1970 г. Память его со
вершается 27 июля/9 августа.
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ГЕРМ АН ВА ЛА А М СКИ Й  — святой, преподобный. Вместе с пре
подобным Сергием поселился на Валаамском острове в 1329 г. Святые 
подвижники способствовали распространению и утверждению право
славной веры в Карелии. После смерти прп. Сергия Валаамского стал 
настоятелем основанной ими общежительной обители на Валааме. Еще 
при жизни он удостоился дара прозрения. Блаженная кончина святого 
последовала ок. 1353 г. Его мощи почивают в обители на Валааме.

Память святых Германа и Сергия совершается 28 июня/11 июля 
и 11/24 сентября.

ГЕ РМ А Н  Д И Р Р А Х И Й С К И Й  — святой, мученик, был родом 
из Италии. Вместе с другими мучениками пострадал во II в. за Христа при 
императоре Траяне в г. Диррахии. Все они были утоплены в море. Тела их, 
вынесенные волнами на берег, были скрыты в песке христианами. Спустя 
90 лет после сего, св. мученики явились Александрийскому епископу 
и повелели взять их тела. Тогда епископ с почестями похоронил тела 
святых и на месте погребения построил небольшую церковь. Память 
святых мучеников совершается 7/20 июля.

ГЕРМ АН К А ЗА Н С К И Й  И С В И Я Ж С К И Й  — святой, святитель, 
архиепископ; происходил из древнего благочестивого рода, с детства был 
обучен чтению Божественного Писания и воспитан в страхе Божием. 
В 25 лет он поступил в Волоколамский монастырь, где принял постриг 
от игумена Гурия, впоследствии архиепископа Казанского ( f  1563; память 
5/18 декабря). В монастыре св. Герман занимался изучением Священного 
Писания и книгописанием.

В 1555 г. после покорения Казани царем Иоанном Грозным, Герману 
суждено было начать миссионерскую деятельность для язычников, 
населявших правый берег Волги. Он был назначен настоятелем обители 
Успения Пресвятой Богородицы в Свияжске, которая под его мудрым 
руководством сделалась сосредоточием христианской проповеди, веры 
и благочестия в магометанской стране. Св. Герман ревностно занимался 
строительством православных храмов, просвещением язычников в хри
стианской вере. Им было собрано 150 книг. По смерти святителя Гурия 
св. Герман достойно был призван на архиерейскую кафедру.

Когда царь Иоанн Грозный повелел назначить его на Московскую ми
трополичью кафедру, св. Герман отказался и верный своему пастырскому 
долгу не устрашился вразумить царя, призывая к покаянию, обличая его.
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За это он около двух лет пробыл в заключении в Москве. Он один поднял 
искренний голос за свт. Филиппа, когда царь требовал его осуждения, хотя 
и сам свт. Герман был в опале. В 1567 г. 6 ноября он умер, полагают, что 
опричники были его убийцами. Погребен в церкви святителя Николая. 
Через 27 лет были обретены его святые мощи и перенесены в Свияжский 
монастырь. Память его совершается 6/19 ноября, 23 ию ня/6 июля 
и 25 сентября/8 октября.

ГЕРМ А Н  К Е С А Р И Й С К И Й  (П А Л Е С Т И Н С К И Й ) -  святой, 
мученик. Пострадал при императоре Максимиане Галерии в 308 г. Он 
отказался принести жертву идолам и исповедовал Христа, за что и был 
обезглавлен. Память его совершается 13/26 ноября.

ГЕРМ АН К О Н С ТА Н ТИ Н О П О Л ЬС К И Й  — святой, святитель, 
патриарх. Жил в конце VII — начале VIII в. Отец его, сенатор, был убит 
по приказу завистливого императора, а мальчика Германа оскопили 
и отдали на обучение монахам. Он еще в отрочестве глубоко изучил 
Священное Писание, когда же достиг совершеннолетия, то за святость 
жизни был поставлен епископом в г. Кизик. Св. Герман твердо встал 
на защиту православной веры от еретиков-иконоборцев и монофелитов. 
Впоследствии св. Герман был возведен на патриарший престол. За свои 
подвижнические труды и верность Святой Церкви он удостоился от Гос
пода дара провидеть будущее. Дальнейшая жизнь св. Германа прошла 
в борьбе с ересью иконоборчества. Пробыв на Константинопольской 
кафедре более 14 лет, св. Герман удалился в монастырь, где провел в без
молвии остаток своей жизни. Он отошел ко Господу в 740 г. и погребен 
в монастыре Хора в Константинополе. Впоследствии его мощи были 
перенесены во Францию.

Святитель Герман известен как церковный писатель, память его 
Церковь совершает 12/25 мая.

Г Е Р М А Н  С О Л О В Е Ц К И Й  — святой, преподобный, родом из 
г. Тотьмы, Пермской епархии. Благочестивые родители воспитали его 
в строгих христианских правилах и любви к Богу, Которому от юности 
он и посвятил себя. Летом 1428 г. вместе с рыболовами Герман прибыл 
на поморский берег и поселился при часовне на реке Выги. Там он встре
тился с прп. Савватием, монахом Валаамского монастыря, и вместе с ним 
переселился на пустынный Соловецкий остров. Там они построили келлию,
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где совершали спасительный подвиг пустынножительства. В суровом 
воздержании прпп. Герман и Савватий провели около шести лет, после 
чего прп. Савватий отошел ко Господу. Однако в скором времени Господь 
привел к Герману другого пустынника — юного отшельника Зосиму. Когда 
на острове собралось несколько отшельников, то был основан монастырь. 
Более 50 лет пребывал прп. Герман на суровом и холодном острове, проводя 
жизнь в непрестанной Иисусовой молитве и трудах. В 1479 г. он был послан 
игуменом Арсением в Новгород. Там, в обители Антония Римлянина, ис
поведавшись и причастившись, святой мирно отошел ко Господу. В 1484 г. 
мощи святого были обретены нетленными. Они положены в Соловецкой 
обители, с правой стороны алтаря в храме святителя Николая рядом 
с мощами прп. Савватия. Ок. 1602 г. преподобный Герман явился во сне 
пресвитеру Григорию, служившему в Тотьме, и повелел ему написать его 
образ вместе с преподобными Савватием и Зосимой и составить ему тро
парь. Все, с верой приходившие к иконе прп. Германа, получали исцеления 
от недугов. Память его совершается 30 ию ля/12 августа.

Г Е Р М А Н О В С К А Я  И К О Н А  Божией Матери явилась в 732 г. 
в Константинополе святому патриарху Герману ("f 740; память 12/25 мая). 
Эта икона Богоматери празднуется 12/25 октября.

ГЕРМ ЕН ЕВТИ КА  — искусство толкования Библии и объяснение 
древних текстов — наука филологическая, текстология. Эгзегезис — что 
и герменевтика, экзегет изъясняет Священное Писание. Герменевтика есть 
и у христианских писателей. Православные святые изъясняют тексты, 
притчи, события, законы Божии в духе истины, церковного Предания, 
Вселенских Соборов, в искании воли Божией, спасения своей души 
и ближних. Святые православные — столпы Церкви и учители истины.

ГЕРМ ОГЕН (ЕРМ О ГЕН ) М О СКО ВСК И Й  — святой, священ
номученик, патриарх Московский и всея Руси, неусыпный молитвенник 
к Богу за Русь, яко столп веры.

Родился ок. 1530 г. в местах приволжских или придонских, был 
незнатного происхождения, вырос в духовной среде. Будучи иереем 
в г. Казани, св. Гермоген был свидетелем чудесного явления Казанской 
иконы Матери Божией.

Впоследствии, в 1594 г., уже будучи митрополитом Казанским 
и Астраханским, он написал подробное «Сказание о явлении чудотворной
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иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани», составил стихиры 
и канон в службе на день явления Казанской иконы.

В 1587 г. в Москве, в Чудовом монастыре, св. Гермоген принял 
иноческий постриг, затем был возведен в сан архимандрита Казанского 
Спасо-Преображенского монастыря.

В 1589 г. был возведен на Казанскую кафедру. В течение 17 лет ми
трополит Гермоген управлял обширной епархией как истинный пастырь 
Христов, укрепляя начала Православия в сознании пасомых. На годы его 
епископства падает начало Смутного времени.

В 1595 г. св. Гермогеном были обретены нетленные мощи святителей 
Казанских Гурия и Варсонофия и составлена им служба. Св. Гермогеном 
для укрепления Православия было возведено множество благолепных 
храмов по всей земле Казанской.

С глубокой начитанностью и ученостью св. Гермоген соединял 
выдающиеся способности проповедника и учителя. В своих посланиях 
он неустанно обличал неуставное совершение богослужений и «много
гласие», ревнуя о чистоте Православия.

В 1606 г., 6 июля, Гермоген был поставлен патриархом, он стал во главе 
Церкви и государства.

В то время поляки угнетали Русь, насильно вводили унию, было 
засилие иезуитов, 16 месяцев Троице-Сергиева лавра отбивала поляков. 
По слову патриарха Гермогена Авраамий Палицын пускал в продажу хлеб 
по малой цене, сбивая цену торговцев.

В тяжелое время польского ига, патриарх Гермоген верил, что Святая 
и Богом хранимая любимая Русь не погибнет. Патриарх писал к мятеж
никам: «Обращаюсь к вам, бывшим православным христианам, всякого 
чина и возраста. Вы отпали от Бога, от правды и Апостольской Церкви. 
Я плачу, помилуйте свои души. Забыли вы обеты православной веры ва
шей, в которой родились, крестились, воспитались, возросли. Посмотрите, 
как Отечество расхищается и разоряется чужими, какому поруганию 
предаются святые иконы и церкви, как проливается и вопиет к Богу кровь 
невинных. На кого вы поднимаете оружие? Не на Бога ли, сотворившего 
вас, не на своих ли братьев, не свое ли Отечество разоряете? Заклинаю вас 
именем Господа Бога, отстаньте от своего начинания, пока есть время, что
бы не погибнуть. А мы примем вас кающихся». Патриарх, за отсутствием 
государя и при измене русскому народу временного его правительства, 
в качестве начального человека земли Русской, счел себя вправе призвать 
всех к оружию, чтобы идти на польских и литовских людей.



998 Ге

Страшное разорение погибающей России видно было в Троицкой 
лавре. К ней двигалось, можно сказать, погребальное голгофское шествие 
Руси. У одних людей, приходящих туда, были отсечены руки, у других 
глаза были вырваны из глазниц, у третьих на спине ремни из кожи были 
выкроены. И шли они к Троице не для того, чтобы вылечиться или 
утолить голод. Нет. Русские люди умеют безропотно умирать. Но для них 
тяжело было умирать без церковного напутствия, без покаяния и Святого 
Причастия. Жутко оставаться без христианского погребения. Они шли 
сюда за могилой и крестом. Сотням и тысячам приходящих ученики 
прп. Сергия подавали утешение в пище, одежде, лечении, напутствовании 
Св. Таин, хоронили. 600,800, иногда до 4 тыс. почивших в месяц погреба
ли, клали в одну могилу. И так продолжалось полтора года.

Бог услышал молитвы и принял пост россиян. И вестниками утешения 
и помощи явились святитель Арсений и преподобный Сергий, и был суд 
Божий о том, что завтра Москва будет в руках россиян. Нижегородцы 
взывали, что идут под Москву по благословению и приказу Святейшего 
Патриарха Гермогена, идут за веру православную, за Русь, за народ свой.

Гермоген был самым великим историческим деятелем: Без его подви
гов не было бы России, народности, веры, а были бы польские и шведские 
провинции и исповедание католичества и протестантства.

Патриарх Гермоген пострадал 17 февраля 1612 г. в подземелье Чудова 
монастыря как печальник за народ, обличитель предателей и разорителей 
Руси Православной.

Освобождение России, за которое с таким несокрушимым мужеством 
стоял патриарх Гермоген, успешно завершилось по его предстательству 
русским народом. Тело священномученика было погребено в Москве, 
в Чудовом монастыре, а в 1654 г. перенесено в Успенский собор. Про
славление патриарха Гермогена в лике святителей совершилось 12 мая 
1913 г. Память его совершается 17/30 февраля, 5/18 октября/ и 12/25 мая.

« Г Е Р О Н Т И С С А » , или « Г Е Р О Н Д И С С А »  — икона Божией 
Матери в Пантократорском монастыре на Афоне. Благочестивой и свя
той жизни игумен той обители, узнав по откровению о времени своей 
кончины и желая прежде отшествия в загробный мир причаститься 
Животворящих Христовых Таин, просил очередного священника поспе
шить с совершением литургии. Но тот не предал этому особого значения. 
Тогда от чудотворной иконы Богоматери, находившейся в алтаре, он 
услышал глас, повелевающий ему немедленно исполнить желание своего
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игумена. По этому случаю икона Богоматери, прославившаяся столь 
знаменательным образом, и получила название — Геронтисса (Старица, 
Настоятельница).

Богородица изображена во весь рост, а рядом с ней изображен также 
елейный сосуд — в память того, что по молитве игумена перед этой чудо
творной иконой было двукратное умножение елея в пустых монастырских 
сосудах.

Благочестивое предание, сохраняемое в обители Пантократора, 
рассказывает, что, во время нападения на эту обитель сарацин, икона 
«Герондисса» была брошена в колодец, находившийся вблизи монастыря, 
где она и пробыла в продолжении 80 лет. Здесь она и была потом об
ретена по указанию родственников того сарацина, который был наказан 
ослеплением за свою дерзость. Святыня была с честью вынута из колодца 
и отнесена в соборный храм обители. Празднование этой иконе соверша
ется 4/17 апреля.

ГЕРО Н ТИ Й  (с греч. — престарелый) — святой, мученик. Пострадал 
вместе со св. мучеником Василидом в III в. за веру во Христа через 
усечение мечом. Память их совершается 1/14 апреля.

Г Е Р О Н Т И Й  П Е Ч Е Р С К И Й  — святой, преподобный, исполнял 
послушание канонарха. Благоугождая Господу в подвигах молитвы, 
воздержания и послушания, он уподобился совершенным святым отцам. 
Погребен прп. Геронтий в Дальних (Феодосиевых) пещерах. Память его 
совершается 1/14 апреля и в Соборе преподобных отцов Киево-Печер
ских, в Дальних пещерах почивающих, 28 августа/10 сентября.

ГЕСЕМ — область в Нижнем Египте, где фараон, по просьбе Иосифа, 
(который благодатью Божией спас Египет от голода, ибо открыто было 
ему, что наступят семь урожайных лет, а за ними семь голодных (Быт. 41, 
30); и заранее, перед голодом, сделаны были большие запасы хлеба), 
поселил его отца и братьев. Здесь же, более 200 лет, жили израильтяне 
до своего исхода из Египта в землю Обетованную. Земля эта лежала 
на границе Египта с Палестиной и считалась самой плодородной в стране 
(Быт. 47, 6). В переводе с еврейского Гесем означает — земля дождя.

ГЕФ С И М А Н И Я  — это роща, сад, лежащий у подножия Елеонской 
горы, за потоком Кедронским. При выходе из святого града Иерусалима
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на Иерихонскую долину Стефановыми воротами открывается вид на Геф- 
симанский сад, Елеонскую гору, поток Кедрон и Иосафатову долину, 
в которой будет Страшный Суд.

Гефсимания — это название священного для всех христиан места. 
В Гефсиманский сад часто удалялся Господь со Своими учениками, 
он был свидетелем молитвы до кровавого пота и душевных страданий 
нашего Господа перед Его крестной смертью (Мк. 14, 32; Лк. 22, 44). 
Паломникам до сих пор показывают это святое место — «пещера моления 
о чаше». Это небольшая, глубоковысеченная в скале подземная часовня, 
на полу которой обозначается место, где капли кровавого пота Спасителя 
пронзили холодный камень. Там есть четыре большие старинные ступени, 
по которым спускался Господь. Здесь же до нашего времени сохранились 
восемь больших и очень древних масличных деревьев, которые помнят 
Спасителя. А в скале указывают выступ, где спали Петр, Иаков и Иоанн, 
и есть пещера, где пребывали остальные апостолы во время предсмерт
ной молитвы Господа. В Гефсиманском саду Он был предан Иудой 
Искариотом слугам первосвященника (Мф. 26, 36). Место, где Господь 
проезжал на ослике к Золотым воротам, напротив которых был во времена 
Спасителя мостик, отмечено в настоящее время столбиком.

В Гефсимании похоронены родители Пресвятой Богородицы пра
ведные Иоаким и Анна, а также праведный Иосиф Обручник. И Сама 
Пречистая завещала погребсти Ее тело в Гефсиманской веси. В IV в. 
над погребальной пещерой Пресвятой Богородицы был построен храм 
в честь Ее Успения. Сейчас этот храм принадлежит трем христианским 
конфессиям: православным, армянам и католикам. Здесь ежедневно со
вершается Божественная литургия, престолом на которой служит святая 
гробница Пречистой.

Здесь же, в саду, был побит камнями св. первомученик и архидиакон 
Стефан, который перед смертью молился за своих мучителей. В числе его 
гонителей был юноша именем Савл, оставивший впоследствии свое неве
рие и ставший Павлом, апостолом Христовым. В честь св. первомученика 
Стефана, на месте побиения его камнями, в Гефсимании был воздвигнут 
православный храм, который сохранился и доныне.

ГИГАНТИЙ (с греч. — исполинский) М ЕЛ И ТИ Н СК И Й  — святой, 
мученик, один из 32 воинов, которые за отказ принести жертву языческим 
богам были усечены мечом. Воины-мученики пострадали за Христа в III в. 
Память их совершается 7/20 ноября.
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Г И Д Л Я Н С К А Я  И К О Н А  Божией Матери явилась в Польше 
в 1082 г. Ее обрел крестьянин села Гидла, по имени Иоанн. Когда он пахал 
на волах поле, волы вдруг остановились перед каким-то предметом и пали 
на колени. Иоанн подошел и увидел лежащий на земле образ Божией 
Матери, высеченный на камне. Он с благоговением отнес его в свой дом 
и спрятал. Но образ Богоматери изливал необыкновенный свет, так что 
его нельзя было скрыть. Тогда Иоанн все рассказал своим односельчанам, 
и образ поставили в храме, но невидимой силой икона была перенесена 
опять в поле, на место явления. Тогда жители села, по желанию Богороди
цы, поставили на сем месте деревянный столб, а на него вознесли икону. 
С этого времени от иконы стали совершаться чудеса. Празднование этой 
иконе совершается 3/16 марта.

ГИ Е РО Д У Л Ы  (с греч. — священные рабы) — лица обоего пола, 
принадлежащие к персоналу неизраильских святилищ, которые в рамках 
культа отдавались священникам и посетителям. Эта сакральная про
ституция — в отличие от профессиональной проституции — была связана 
с обрядами плодородия и культом Ваала. Заработок гиеродулы шел 
на отделку святилища. Так, об образах идолов и дарах говорится: понеже 
от найма блуда собра и от найма блужения соврати (Мих. 1,7).

Закон Моисея запретил сакральную проституцию: Да не будет блудница 
от дщерей Израилевых, и да не будет блудник от сынов Израилевых. Да не 
принесеши мзды блудничи, ниже цены песии в дом Господа Бога твоего на всяк 
обет, яко мерзость суть Господеви Богу твоему и обоя (Втор. 23, 17-18). 
Под «псами» здесь подразумеваются гиеродулы мужчины. Гиеродул и их 
посетителей в равной мере приговаривали к смертной казни: И  дщерь 
человека жерца аще осквернится, еже соблудити, имя отца своего сия 
оскверняет: огнем да сожжется (Лев. 21,9). Когда израильтяне в Ситтиме 
вступили в сношения с моавитянскими, мадианитянскими гиеродулами, 
Бог приказал Моисею: Поими вся князи людския, и обличи я Господу прямо 
солнцу, и отвратится гнев ярости Господни от Израиля (Чис. 25,4). Моисей 
после этого распорядился убить всех служивших веельфегору (Чис. 25, 5).

Местами этого культового служения были, прежде всего, ханаанские 
высоты-святилища и дубравы: на всякий холм высокий и под всяким древом 
лиственным таморазлиюся в блуде моем (Иер. 2,20). В храме у гиеродул- 
женщин были собственные покои, в которых они ткали покрывала (одеж
ды) для богини плодородия Астарты (4 Цар. 23,7; из сравнения Быт. 38,15 
неоднократно делалось заключение, что проститутки отдавались, закрыв
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лицо). Другие предлагали себя на дорогах: Где не смесилася ecu? На путех 
сидела ecu аки врана особящаяся и осквернила ecu землю в любодеяниих 
и в лукавствех твоих: (Иер. 3, 2). Из таких и подобных мест в Ветхом 
Завете делался вывод, что каждая девушка перед свадьбой или каждая 
женщина должна была по крайней мере один раз в жизни отдаться в храме 
чужому мужчине.

Сначала культовая проституция была непосредственно связана 
с идолопоклонством. Подобная проституция и посещение гиеродул были 
элементами неяхвистских культов и тем самым идолопоклонством. Та же 
кара, что и за блуд, — смерть соответственно предназначалась и тому, кто 
соблазнял другого идолопоклонством: Да не соизволигии ему и не послуша
вши его, и да не пощадит его око твое, и не возлюбиши его, ниже прикрывши 
его: возвещая да возвестиши о нем, и рука твоя да будет на нем в первых 
убити его, и руки всех людий послежде: и побиют его камением, и умрет, 
яко взыскал есть отвратити тебе от Господа Бога твоего (Втор. 13,8-10). 
Пророки употребляют слова «культовый блуд» и «идолопоклонство» 
чуть ли не как синонимы. Израиль, поддавшийся идолопоклонству, 
сравнивается с замужней женщиной, которая прелюбодействует и которой 
за ее прелюбодеяние положена кара: Ты же уповала ecu на доброту твою 
и соблудила ecu во имени твоем и излияла ecu блужение твое на всякого 
мимоходящаго, тому была ecu, емуже не подобаше: и взяла ecu от риз твоих 
и сотворила себе кумиры сошвеныя и соблудила ecu с ними, и не внидеши, 
и не будет. И  взяла ecu сосуды хвалы твоея от сребра моего и злата моего, 
от нихже дах тебе, и сотворила себе образы мужески, и соблудила ecu в них 
(Иез. 16,15-17). В Откровении Иоанна Богослова блуд и идолопоклон
ство также называются вместе (Откр. 2, 20-22).

ГИМН — торжественное пение. У древних в гимнах прославлялись 
герои; гимны пелись при жертвоприношениях и торжествах. У иудеев 
гимны встречаются в собраниях псалмов Давида. У христиан — это 
хвалебное пение, славословия Богу, Богородице, святым. Христианский 
гимн ведет свое начало от первых времен христианства, когда хвалебные 
песни пелись в катакомбах и пещерах. В христианское богослужение 
вошли гимны как Ветхого Завета, например гимны Захарии и Симеона 
Богоприимца, так и Нового Завета, где особенно замечательна хвалебная 
песнь Богу святого Амвросия, епископа Медиоланского и др.

Каждую службу в Православной Церкви с особенной выразительно
стью поются и читаются хвалебные песнопения и стихословия Господу
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Иисусу Христу, как Творцу всяческих, Спасителю мира и Отцу нашему 
Небесному, прославляя Его Рождество, разные события и чудеса в Его 
земной жизни, Его крестные страдания и смерть, которыми Он искупил 
мир от греха, победил диавола и открыл людям двери Царствия Небесного, 
и Его Божественное Воскресение в вечной жизни. В хвалебных песнях 
прославляется также Божество, всемогущество и сила, истина и правда, 
бесконечная любовь и милосердие, неиссякаемое терпение и всепрощение 
Господа к Своему созданию.

Христу Богу христиане взывают: «Слава Тебе, показавшему нам 
Свет» — или: «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно 
и во веки веков. Аминь».

На вечернем богослужении читаются, а за праздничной службой 
поются малое славословие и великое славословие, которые начинаются 
словами Ангелов, воспевавших Спасителя при Его рождении. Малое 
славословие поется перед шестопсалмием:

Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение (трижды).
Господи, устне мои отверзеши, и уста моя возвестят хвалу Твою 

(дважды).
И дальше читается шестопсалмие. Великое славословие читается, 

а по праздникам поется, в конце богослужения. По будням перед великим 
славословием чтец произносит тропарь:

Тебе слава подобает, Господи Боже наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу 
и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков, аминь.

А затем славословие, т.е. особенная хвалебная песнь Пресвятой 
Троице:

Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение. Хвалим 
Тя, благословим Тя, кланяем Tu ся, славословим Тя, благодарим Тя, великия 
ради славы Твоея. Господи Царю Небесный, Боже Отче Вседержителю, 
Господи Сыне Единородный, Иисусе Христе, и Святый Душе. Господи 
Боже, Агнче Божий, Сыне Отечь, вземляй грех мира, помилуй нас: вземляй 
грехи мира, приими молитву нашу: седяй одесную Отца, помилуй нас. 
Яко Ты ecu един Свят, Ты ecu един Господь, Иисус Христос, во славу Бога 
Отца, аминь.

На всяк день благословлю Тя, и восхвалю имя Твое во веки, и в век века.
Господи, прибежище был ecu нам в род и род. Азрех: Господи, помилуй 

мя, исцели душу мою, яко согреших Тебе. Господи, к Тебе прибегох, научи 
мя творити волю Твою, яко Ты ecu Бог мой: яко у  Тебе источник живота, 
во свете Твоем узрим свет. Пробави милость Твою ведущым Тя.
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Сподоби Господи, в день сей без греха сохранитися нам. Благословен ecu 
Господи Боже Отец наших, и хвально и прославлено имя Твое во веки, аминь.

Буди Господи, милость Твоя на нас, якоже уповахом на Тя. Благо
словен ecu Господи, научи мя оправданием Твоим. Благословен ecu Владыко, 
вразуми мя оправданием Твоим. Благословен ecu Святый, просвети мя 
оправдании Твоими.

Господи, милость Твоя во век, дел руку Твоею не презри: Тебе подобает 
хвала, Тебе подобает пение, Тебе слава подобает, Отцу и Сыну, и Святому 
Духу, ныне и присно, и во веки веков, аминь.

Перед великим славословием читаются хвалебные псалмы:
Хвалите Господа с небес. Тебе подобает песнь Богу.
Хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних. Тебе подобает песнь 

Богу.
Хвалите Его ecu Ангели Его, хвалите Его вся Силы Его. Тебе подобает 

песнь Богу.
Хвалите Его солнце и луна, хвалите Его вся звезды и свет. Хвалите Его 

небеса небес, и вода яже превыше небес, да восхвалят имя Господне. Яко 
той рече, и быша: той повеле, и создашася. Постави я в вёк, и в век века: 
повеление положи, и не мимо идет. Хвалите Господа от земли змиеве, и вся 
бездны: Огнь, град, снег, голоть, дух бурен, творящая слово Его: Горы и ecu 
холми, древа плодоносна, и ecu кедри: Зверие и ecu скоти, гади и птицы 
пернаты: Царие земстии, и ecu людие, князи, и ecu судии земстии: Юноши 
и девы, старцы с юнотами да восхвалят имя Господне: яко вознесеся имя 
Того единаго. Исповедание Его на земли и на небеси, и вознесет рог людей 
Своих. Песнь всем преподобным Его, сыновом Израилевым, людем при
ближающимся Ему.

Воспойте Господеви песнь нову, хваление Его в церкви преподобных. 
Да возвеселится Израиль о сотворшем Его, и сынове Сиони возрадуются 
о Царе Своем: да восхвалят имя Его в лице, в тимпане и псалтири да поют 
Ему. Яко благоволит Господь в людех Своих, и вознесет кроткия во спасение. 
Восхвалятся преподобнии во славе, и возрадуются на ложах своих. Воз
ношения Божия в гортани их, и мечи обоюду остры в руках их: Сотворити 
отмщение во языцех, обличения в людех: Связати цари их путы, и славныя 
их ручными оковы железными.

И поются хвалитные стихиры с запевами:
Сотворити в них суд написан: слава сия будет всем преподобным Его.
Хвалите Бога во святых Его, хвалите Его во утвержении силы Его.
Хвалите Его на силах Его, хвалите Его по множеству величествия Его.
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Хвалите Его во гласе трубнем, хвалите Его во псалтири и гуслех.
Хвалите Его в тимпане и лице, хвалите Его во струнах и органе.
Хвалите Его в кимвалех доброгласных, хвалите Его в кимвалех вос

клицания. Всякое дыхание да хвалит Господа.
Множество хвалебных псалмов во славу Божию написано царем 

и псалмопевцем Давидом в его богооткровенной книге Псалтири.
Накануне воскресных и праздничных дней, когда совершается по- 

лиелейное богослужение, поется полиелейная песнь:
Хвалите имя Господне, хвалите, раби, Господа. Аллилуия. Благословен 

Господь от Сиона, живый во Иерусалиме. Аллилуия. Исповедайтеся 
Господеви, яко благ, яко в век милость Его. Аллилуия. Исповедайтеся Богу 
Небесному, яко в век милость Его. Аллилуия.

Пением этих стихов Святая Церковь прославляет Господа за многие 
благодеяния и милости Его к роду человеческому.

Если богослужение посвящено какому-нибудь большому празднику, 
то поется величание, т.е. особенная похвальная песнь, празднику. Напри
мер, величание на Рождество Христово:

Величаем Тя, Живодавче Христе, нас ради ныне плотию рождшагося 
от Безневестныя и Пречистыя Девы Марии.

Перед чтением Евангелия и после всегда поются слова: Слава Тебе, 
Господи, слава Тебе. То есть слава Тебе, Господи, за все: и за спасительное 
учение, и за чудную жизнь, и за совершенное тяжкими крестными 
страданиями спасение наше. Этими словами показывается, что для нас 
не может быть более радостной вести, как весть, проповедуемая в Еван
гелии, — о Спасителе и о нашем спасении.

Песнь хвалебная святителя Амвросия, епископа Медиоланского.
Тебе Бога хвалим, Тебе Господа исповедуем. Тебе Превечнаго Отца вся 

земля величает; Тебе вси Ангели, Тебе небеса и вся Силы, Тебе Херувимы 
и Серафимы непрестанными гласы взывают: Свят, Свят, Свят, Господь 
Бог Саваоф, полны суть небеса и земля величества славы Твоея. Тебе пре- 
славный Апостольский лик, Тебе пророческое хвалебное число. Тебе хвалит 
пресветлое мученическое воинство. Тебе по всей вселенней исповедует 
Святая Церковь, Отца непостижимаго величества, поклоняемаго Твоего 
истиннаго и Единароднаго Сына и Святаго Утешителя Духа. Ты, Царю 
славы, Христе, Ты Отца Присносущный Сын ecu. Ты, ко избавлению при
емля человека, не возгнушался ecu Девическаго чрева. Ты, одолев смерти 
жало, отверзл ecu верующим Царство Небесное. Ты одесную Бога седиши 
во славе Отчей, судия приити веришися. Тебе убо просим: помози рабом
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Твоим, ихже Честною Кровию искупил ecu. Сподоби со святыми Твоими 
в вечной славе Твоей царствовати. Спасе люди Твоя, Господи, и благослови 
достояние Твое, исправи я и вознеси их во веки; во вся дни благословим Тебе 
и хвалим имя Твое во век и в век века. Сподоби, Господи, в день сей без греха 
сохранитися нам. Помилуй нас Господи, помилуй нас; буди милость Твоя, 
Господи, на нас, якоже уповахом на Тя. На Тя, Господи, уповахом, да не 
постыдимся во веки. Аминь.

С особенной теплотой и любовью почитают все верующие право
славные христиане Усердную Заступницу рода нашего, Пресвятую и Пре- 
благословенную Матерь Господа Иисуса Христа, Пречистую Богородицу 
Деву Марию.

Почти двадцать веков, прошедшие с того дня, когда Дева Мария 
на руках Своего Сына была вознесена к великому Престолу и после 
несказанной скорби, мук и уничижений жизни земной была коронована 
на чудное Царство небес, — бессильны были умалить восторг человечества 
перед тихой святыней Девы Марии.

Священномученик Дионисий Ареопагит ( |9 6 ; память 3/16 октября), 
нарочно приезжавший в Иерусалим из Афин, чтобы видеть Богоматерь, 
писал своему учителю апостолу Павлу: «Свидетельствуюсь Богом, что 
кроме Самого Бога нет ничего во вселенной, в такой мере исполненного 
Божественной силы и благодати. Никто из людей не может постигнуть 
своим умом то, что я видел. Исповедую перед Богом: когда я Иоанном, 
сияющим среди апостолов, как солнце на небе, был приведен пред лицо 
Пресвятой Девы, я пережил невыразимое чувство. Передо мной забли
стало какое-то Божественное сияние. Оно озарило мой дух. Я чувствовал 
благоухание неописуемых ароматов и был полон такого восторга, что 
ни тело мое немощное, ни дух не могли перенести этих знамений и на
чатков вечного блаженства и небесной славы. От Ее благодати изнемогло 
мое сердце, изнемог мой дух. Если б у меня не были в памяти твои 
наставления, я бы счел Ее истинным Богом. Нельзя себе и приставить 
большего блаженства, чем то, которое я тогда ощутил».

Перед успением Своим Богоматерь говорила плакавшим пред Ней 
христианам, что теперь Ей будет легче помогать людям, всегда видя 
Сына Своего. Она обещала посещать весь мир и заботиться о нем. И как 
чудно сбылось это обещание! Тот, кто однажды доверил Ей свою жизнь, 
приобрел в Ней неизменную Заступницу. Если жизнь человеческая 
представляется полем, где в безумной борьбе между собой гибнут люди, 
где сгорают мечты, надежды, где звучат нескончаемые вопли и стоны,
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то над этим житейским адом царит одно отрадное видение. Чудная Дева 
Небесная с безграничной скорбью и любовью во взоре, с жемчужинами 
слез, стекающими по ланитам, стоит над этим морем людского страдания, 
спускаясь туда, где оно особенно ожесточилось. Не в силах Она изменить 
лица земли, водворить рай на месте земной каторги. Но, приникая 
к исстрадавшейся, обезумевшей, отчаявшейся душе человеческой, как 
склонялась некогда над Своим Божественным Младенцем, Она шепчет 
душе верную весть о лучших днях... Как Мать, Она знает подходы к сердцу 
человеческому, и под Ее безмолвную речь, послабевшая вера становится 
живым видением и ясным предчувствием. Ужасы жизни меркнут перед 
сиянием дивных картин, навеваемых на душу Ее благодатной силой. 
Вместо земного раздора и земных уродств, восхищенному взору открыва
ются райские дали, сонмы светлых небожителей, сверкание лучей славы 
Божьего Престола... Слава, слава Деве Марии! Она была таинственной 
лестницей, по которой соскучившееся и стосковавшееся на земле чело
вечество восходило на небо. Она была связью между Богом и людьми: 
благоволения Бога к людям, дерзновением людей к Богу...

Иногда мы не смеем обращаться к Богу. Наша греховность кажется 
нам страшной стеной между Ним и нами. А если душа наша истерзана 
неутешным страданием, нам близко чувство ропота, вера наша колеблется 
и мы не можем, не смеем молиться Ему так, как молимся в минуты уми
ления, в часы спокойной сознательной веры. И вот в эти дни сомнения, 
тоски и горя мы находим благую Утешительницу в Матери Божией. Ее 
мы не боимся. Мы знаем, что Ее тихая святыня не отвернется от нас, в ка
ких бы язвах и с каких бы позорных пропастей греха мы к Ней ни пришли. 
Мы не видали Ее. Но мы знаем и чувствуем, что часто-часто задумчивый 
и заботливый взор чудной Матери Девы останавливается на нас.

Человечество поняло, испытало на себе эту материнскую черту 
всеобъемлющего, безграничного сердца Матери Божией. В этом сердце 
оно нашло надежнейшее убежище от горя земного.

В честь Божией Матери построено множество храмов, написано 
божественных Ее икон, а также составлено множество песнопений и сти- 
хословий прославляющих Ее земную жизнь, Ее чистоту и добродетели, Ее 
божественную любовь, чудеса, проистекающие от Ее чудотворных образов.

На каждом всенощном бдении поется тропарь Божией Матери: 
Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою; благо- 
словена Ты в женах и благословен плод чрева Твоего, яко Спаса родила ecu 
душ наших. Этот тропарь служит воспоминанием о чудесном событии
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Благовещения, когда Архангел Гавриил возвестил Пречистой Деве, что 
Она станет Матерью Господа.

Если совершается служба на какой-либо Богородичный праздник 
или празднуемой иконе Пресвятой Богородицы, то на утрени поется ве
личание Матери Божией. Например, на Успение Пресвятой Богородицы:

Величаем Тя, Пренепорочная Мати Христа Бога нашего, и всеславное 
славим Успение Твое.

Девятая песнь канона, читаемого на утрени, посвящается Пречистой 
Деве. Поэтому перед ней поется дивная и умилительная песнь Пресвятой 
Богородицы, которую воспела Она при свидании с праведной Елисаветой, 
матерью св. Пророка и Предтечи Господня Иоанна. Диакон, подойдя 
к иконе Богородицы, возглашает: «Богородицу и Матерь Света в песнех 
возвеличим», а хор поет эту песнь:

Величит душа Моя Господа, и возрадовася дух Мой о Бозе Спасе Моем.
Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без 

истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу, Тя величаем.
Яко призре на смирение рабы Своея, се бо от ныне ублажат Мя вси 

роди.
Честнейшую...
Яко сотвори Мне величие Сильный, и свято имя Его, и милость Его 

в роды родов боящымся Его.
Честнейшую...
Сотвори державу мышцею Своею, расточи гордыя мыслию сердца их.
Честнейшую...
Низложи сильным со престол, и вознесе смиренным: алчущыя исполни 

благ, и богатящыяся отпусти тщы.
Честнейшую...
Восприят Израиля отрока Своего, помянути милости, якоже глагола 

ко отцем нашым, Аврааму и семени его даже до века.
Честнейшую...
Существуют также Богородичны к Догматики — стихиры, посвящен

ные Матери Божией, которые поются после праздничных, воскресных, 
дневных стихир и тропарей.

За богослужением, посвященном какому-либо образу Преблагосло- 
венной, поется тропарь этому образу. Например, «Нечаянной Радости»:

Днесь, верти людие, духовно торжествуем, прославляюще Заступницу 
усердную рода христианскаго, и, притекающе к пречистому Ея образу, 
взываем сице: О Премилостивая Владычице Богородице, подаждь нам
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нечаянную радость, обремененным грехи и скорбъми многими, и избави нас 
от всякаго зла, молящи Сына Твоего, Христа Бога нашего, спасти души наша.

За Божественной литургией святителя Иоанна Златоуста поется 
особая торжественная песнь во славу Пресвятой Богородицы:

Достойно есть яко воистину блажити тя Богородицу, Приснобла
женную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего. Честнейшую Херувим 
и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, 
сущую Богородицу Тя величаем.

Поистине должно почитать Пресвятую Деву Богородицу, Матерь 
Бога нашего, истинной Богородицей, потому что от Нее родился ис
тинный Богочеловек, Сын Божий, Иисус Христос; — Присноблаженной, 
т.е. вечно счастливой, потому что на небе удостоена Она высшей степени 
блаженства: выше ангельского, первого после Самого Бога; — Пре- 
непорочной или Святейшей, потому что Она жила на земле в высшей 
степени свято, кроме того, перед рождением Спасителя еще была 
освящена сошедшим на Нее Духом Святым; — Честнейшую Херувим 
и Славнейшую без сравнения Серафим, потому что Она, как родившая 
Христа Бога, почитается верующими выше всех творений Божиих, выше 
без сравнения Херувимов и Серафимов, т.е. самых высших из Ангелов. 
Херувимы и Серафимы — высшие ближайшие к Богу из девяти чинов 
ангельских; — без истления, нерастленно, т.е. с сохранением девства, 
Богородица родила Сына Божия Иисуса Христа, Она как до рождения 
Иисуса Христа была Девой, так и по рождении осталась Девой, почему 
и называется Приснодевой.

О происхождении этой песни имеется следующее предание.
На Святой Афонской Горе между иноческими хижинами недалеко 

от Карей стояла келлия, в которой жил старец с послушником. Однажды 
в воскресный день старец ушел в обитель на всенощное бдение, а ученик 
остался в келлии петь всенощную. При наступлении ночи послышался 
в келлию стук и вошел благолепный инок. Они вместе стали совершать 
службу перед образом Божией Матери «Милующая», и когда нужно было 
петь древнее величание Богоматери, то послушник, по обычаю, начал 
петь «Честнейшую Херувим...», сложенное прп. Космой Маюмским. 
А небесный гость заметил, что у них иное начало, а именно: «Достойно 
есть, яко воистину блажити Тя, Богородицу, Присноблаженную и Пре
непорочную и Матерь Бога нашего». И уже к этим, не известным дотоле 
словам, припевал: «Честнейшую Херувим...» Во время пения этой дивной 
песни икона Богоматери сияла небесным светом.
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Умиленный и словами, и звуками чистоангельского голоса, послуш
ник стал просить незнакомого ему инока, чтобы он написал ему начало 
заветной песни. Тот согласился, но пергамента и чернил не оказалось. 
Тогда пришелец на камне, который под его перстом размягчился, как 
воск, четко и ясно написал пропетые им слова и сказал: «Отныне всегда 
так пойте и вы, и все православные христиане». Назвав себя Гавриилом, 
он тотчас стал невидим.

Об этом было передано монастырским старцам, и с тех пор ангельская 
песнь: «Достойно есть» вошла в церковный обиход и ежедневно воссы
лается в дар Пречистой Матери Божией в то небо, откуда была на землю 
принесена.

Почитание Богоматери является одной из отраднейших сторон 
христианства и угаснет только тогда, когда будет вытравлена в душе 
человеческой жажда материнской любви, материнской ласки и заботы.

Взбранной Воеводе победительная, яко избавлыиеся от злых, благо
дарственная восписуем Тираби Твои, Богородице, но яко имущая державу 
непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Tu: радуйся, Невесто 
Неневестная.

ГИ М НА СИ Й  (с греч. — упражняющийся) В И ЗА Н Т И Й С К И Й  — 
святой, мученик. Был в дружине св. мученика Каллистрата и пострадал 
вместе с ним за Христа в Византии ок. 304 г. Во время истязаний 
св. мучеников был виден спускавшийся с неба венец и слышен голос, 
укреплявший святых. И тотчас произошло землетрясение, от которого 
разрушился близ стоящий языческий идол. Видя это чудо, многие 
уверовали во Христа. После святых мучеников рассекли мечом на части. 
Память их совершается 27 сентября/ 10 октября.

ГИОН (ГЕОН, ТИХОН) (с евр. — вырывающееся клокотание) — 
единственный круглогодичный источник близ Иерусалима. Он проистека
ет из грота у подножия горы Офель в долине Кедрон на востоке Храмовой 
горы. Название Гион, вероятно, можно объяснить тем, что вода вначале 
наподобие гейзера взлетала вверх и после этого на несколько часов успока
ивалась. Поскольку стены Иевуса, города-предшественника Иерусалима, 
населенного иевусеями, не могли протянуться до долины Кедрон и вокруг 
источника Гион, иевусеи провели тоннель от источника до нижней части 
города. Предполагают, что военачальник царя Давида Иоав через эту 
(открытую в 1867 г.) шахту проник в считавшийся неприступным город
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иевусеев и таким образом сделал возможным завоевание Иевуса Давидом 
(2 Цар. 5 ,6-8; 1 Пар. 11,4-9). Сын Давида Соломон был помазан у этого 
источника на царство еще при жизни Давида (3 Цар. 1, 33, 38-39) и объ
явлен царем.

Вода через тоннель от источника Гион была направлена в пруд 
Силоам внутри города. Впоследствии, царь Езекия, чтобы скрыть поток 
от неприятеля, велел сверху покрыть источник землей, а снизу соединил 
его с городом подземными каналами (2 Пар. 33, 14). Для водоснабжения 
вырубили в скале канал длинной 536 м. В поздних сказаниях говорится, 
что Гион лежал ниже Иерусалима и протекал по лощине.

Вторая из четырех райских рек в саду Едем (Эдем); она обтекает 
землю Куш (Быт. 2, 13). Если бы под Куш здесь должна была подразуме
ваться Эфиопия, то автор этого места мог бы подумать о Ниле. Иисус, сын 
Сирахов, там, где он ссылается на райские реки, перечисляет следующие: 
Фисон, Тигр, Евфрат, Иордан, Гион (Сир. 24,27-29).

ГИ П Н О З — проявление воздействия темных сил на волю человека. 
Гипноз основан на подавлении воли человека. При гипнотизировании 
или кодировании в область подсознания подается чужая программа по
ведения. Чтобы она прошла в подсознание и стала силой, управляющей 
поведением и даже мышлением человека, надо лишить человека воли. Для 
этого предлагается принять удобную позу, закрыть глаза, расслабиться, 
ни о чем не думать и выполнять команды гипнотизера. Вообще, волевая 
пассивность человека при оккультных действиях обязательное условие.

Подсознание — это таинственная область человеческой души, где 
рождаются мысли, чувства, образы, переживания, желания. У человека, 
живущего бездуховной жизнью, именно подсознание чаще всего и фор
мирует его поведение, направленное в основном на удовлетворение его 
физиологических потребностей.

У человека, живущего по принципам христианской морали, при
дающего большое значение молитве, богообщению через христианские 
таинства (исповедь, Причастие и др.), сознание, основанное на этих 
принципах, как бы переходит, погружается в область подсознания, которое 
и формирует определенное поведение. Но и в этом случае активное 
сознание и волевой контроль имеют главнейшее значение в поведении 
человека. Только жизнь в святости или на грани святости приводит к уди
вительной симфонии сознания и подсознания. У людей, длительное время 
занимающихся Иисусовой молитвой, ведущих аскетический образ жизни
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и твердо соблюдающих закон Божий, настолько перерождаются сознание 
и подсознание, что происходит как бы преображение не только их души, 
но и тела. В этом отношении для нас очень показателен пример жизни 
святого преподобного Серафима Саровского. Вся его жизнь была в Боге 
и с Богом, его сознание как бы слилось с подсознанием, и все его поступки, 
общение с людьми излучали любовь, радость в Боге, и всех приходящих 
к нему он встречал словами «радость моя». Известны случаи его телесного 
преображения, дар прозорливости, исцеления болящих и чудотворения.

Ученые определяют подсознание как качественно особую скрытую 
активность мозга, способную оказывать глубокое влияние на поведение 
и сложные формы приспособления, восприятие ощущений, осущест
вляемое посредством органов чувств. Сознание неизбежно базируется 
на неосознаваемых процессах, происходящих в мозге (и душе). Процессы 
восприятия информации и переработки ее в нервных клетках мозга имеют 
именно несознаваемый характер, и только результаты этой работы стано
вятся доступны сознанию. Человек через органы своих чувств получает 
огромное количество информации, однако в большей части она остается 
неосмысленной, но принимает активное участие в формировании наших 
чувств, переживаний, желаний.

На первый взгляд подсознание не поддается нашему сознательному 
влиянию. Но это не так. Мы можем заставить себя проснуться в заданное 
время или можем заставить себя вспомнить, что нам нужно сделать то или 
другое дело в определенном месте, и в определенное время, и при опреде
ленных обстоятельствах. То есть сознательно и с помощью своей воли мы 
можем закодировать свое подсознание на включение его воздействия на наше 
сознание в определенное время или при определенных обстоятельствах. Мы 
вводим в наше подсознание определенную информацию, которая должна 
в определенных нами условиях сработать. Но внутренние механизмы этой 
подсознательной работы нам неведомы, мы имеем дело лишь с результатом 
этой внутренней, сокрытой от нашего сознания, работы души и мозга.

Именно через подсознание легче всего влияют на нас злые духи. Своим 
воздействием они могут порождать в нашем подсознании разные грехов
ные мысли, желания, образы, стремления и влиять на наше поведение. Для 
бездуховного и безрелигиозного человека сознание и подсознание открыты 
прямому влиянию злых духов. Показательным примером такого влияния 
оказывается поведение человека в результате гипнотического внушения. 
При гипнозе через область подсознательного человек воспринимает ин
формацию императивного (повелительного) характера, которая является
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руководством к действию. Здесь дух одного человека влияет на дух другого 
человека на подсознательном уровне. Выходит, что наш душ подвластен 
демонским влияниям и оказывается как бы беззащитным перед ними. 
Именно здесь — на уровне сознания-подсознания — происходит та невиди
мая брань, о которой говорят святые отцы Церкви. Они выработали в своих 
аскетических подвигах систему духовного трезвения, защищающую нас 
от воли бесов, действующую в виде помыслов, желаний или образов. Наша 
задача с вниманием относиться к каждому помыслу, образу, желанию, 
чтобы определить, не от беса ли они, и усилием воли отбросить всякие 
нечистые устремления. Мы должны быть очень внимательны к нашим 
внутренним душевным переживаниям, и воля наша должна постоянно 
работать в согласии с нашим духовным вниманием.

И вот для того, чтобы завладеть душой человека, бесы через гипно
тизеров, целителей-кодировщиков, магов и стараются подавить волю 
и внедрить в глубины души, в подсознание свои программы.

В системе духовного трезвения большое значение имеет частая ис
поведь и открытие помыслов духовнику. Из святоотеческой литературы 
мы знаем, что именно этого бесы как огня боятся.

Воля человека неизменно связана с его активным сознанием. Со
знание, которое не в религиозном и философском, а в медицинском плане 
можно рассматривать как состояние бодрствования, в отличие от сна, 
включает в себя и внимание, и мышление, и представление образов, 
и желания, и волю. Волевым действием мы можем концентрировать свое 
внимание на тех или иных явлениях внешней среды, внутренних пере
живаниях, заставить себя думать о чем-то или, наоборот, не думать и т.д. 
Но на наши переживания, приходящие помыслы, желания, душевной 
комфорт или дискомфорт огромное влияние оказывает наша подсо
знательная деятельность души и мозга.

Подсознание, не контролируемое активным сознанием, — входные 
ворота в нашу душу бесов. В самом деле, если бесы будут внушать нам 
на уровне сознания «убей», «соблуди», «обмани», «укради», мы просто 
не примем эти мысли. Но мысли и желания или образы, приходящие к нам 
изнутри, из нашего подсознания, являются как бы нашими, естественными 
для нас, как желание есть или пить и т.п. Эти мысли и желания могут быть 
внушены нам бесами или их посредниками (гипнотизерами, колдунами, 
ворожеями, магами).

Если мы примем эти мысли и желания и сознательно будем развивать 
их, это уже путь ко греху. И так, постепенно, если человек не ведет
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активной борьбы, не прикладывает усилий своей воли к искоренению 
греховного помысла и греховных наклонностей, он становится исполните
лем чужой — демонической — воли, которая в конечном итоге направлена 
к исполнению греха, к удалению от Бога, к духовной погибели.

ГИ П О ТЕЗА  — предположение; предложение, истинное значение 
которого неопределенно.

ГЛАВА — голова (Быт. 40,16-17,19); весь человек или душа, жизнь 
человеческая (Чис. 3,47; Ис. 43, 4); верхняя часть, вершина (Быт. 28,12); 
начальник, предводитель (2 Цар. 22, 44; Суд. 11, 11); вообще что-либо 
весьма важное, главное, основное (Пс. 117, 22).

Глава в храме — это верх церкви, купол, возвышающийся над ним. 
Русский стиль усвоил себе луковицу, лукообразную форму купола. Купол 
напоминает нам о небе, где нам назначено вечно жить за добрую нашу 
здешнюю жизнь. Куполов на храме бывает не одинаковое число. Одна 
глава над храмом означает славу Единородного Сына Божия, изображает 
Единого Главу — Христа; три — во имя Пресвятой Троицы; пять — изо
бражают Христа — Главу Церкви и с Ним четырех евангелистов: Матфея, 
Марка, Луку и Иоанна; семь — изображают семь церковных таинств, семь 
Вселенских Соборов; девять — девять чинов ангельских.

Глава Церкви Торжествующей Небесной, где Ангелы и праведники, 
и Церкви земной, воинствующей — есть Спаситель мира, Господь наш 
Иисус Христос. Он сотворил мир видимый и невидимый, дал законы 
природе и движению светил, временам, циклам и сезонам, духу разумному 
дал свободу, дал познание истины и добра, дал закон Божий. Господь 
искупил Адама первозданного, победил диавола, проклятие и смерть 
яко Богочеловек. Он дарует освящение в Церкви Своей и будет судить 
мир. Господь потребует ответ за все наши земные дела и откроет вечное 
Царствие в блаженстве и радости.

Вверив видимое управление Своей Церковью епископам, Господь Иисус 
невидимо Сам держит кормило правления Церкви, как истинная Ее Глава, 
и, оживляя Ее единой спасительной благодатью Святого Духа, соединяет 
всех членов Церкви союзом внутренним. То, что Господь Сам невидимо 
управляет Церковью и есть Ее Глава, — нам открывается из того, что:

1) Он перед Своим Вознесением, передавая Божественную Свою 
власть в Церкви св. апостолам, а в их лице и всем будущим приемникам, 
обещался пребывать с ними во вся дни до скончания века (Мф. 28, 20).



Гл 1015

Пребывать, чтобы содействовать им, управлять ими как видимыми 
орудиями Своего благодатного действия на верующих.

2) Хотя власть учительства Он поручил апостолам и их приемникам, 
но Верховным Учителем, невидимо через них поучающим верующих, 
повелел называть одного Себя (Мф. 23, 8) и потому сказал: слушаяй вас 
Мене слушает, и отметаяйся вас Мене отметается (Лк. 10, 16). И хотя 
власть совершать священнодействия поручил церковным пастырям, 
но Верховным Первосвященником, Который спасти до конца может 
приходящих чрез Него к Богу, всегда жив сый, во еже ходатайствовати 
о нас (Евр. 7, 24-25), остается Сам и Сам невидимо совершает через 
пастырей святые таинства: Сам невидимо предстоит и приемлет покаяние 
грешника, исповедающего грехи свои перед священником; Сам есть 
приносяй и приносимый в таинстве Евхаристии. То же и относительно 
церковного управления, которое хотя видимо и поручено пастырям, 
но сосредотачивается невидимо в Господе, как Царе благодатного Царства 
(Ин. 18,36) и Пастыреначальнике (1 Пет. 5,4).

В Священном Писании Иисус Христос прямо называется главой 
Церкви, а Церковь Его телом: И Той есть глава телу Церкве (Кол. 1,18); 
И Того даде главу выше всех Церкви, яже есть Тело Его (Еф. 1,22-23); Муж 
глава есть жены, якоже и Христос глава Церкве, и Той есть Спаситель 
тела (Еф. 5, 23).

И святые отцы и учители Церкви говорят: «В ней (в Церкви) содержит 
и сочетавает каждый член в единомыслии с другими единая и истинно 
единственная Глава, которая есть Христос» (свт. Василий Великий).

Один Христос — одна Глава Церкви (свт. Григорий Богослов).
Кроме того, это утверждается на обетовании Спасителя ниспос

лать на землю Всесвятого Духа, Который бы пребыл в Церкви во век 
(Ин. 14, 16), — обетовании, действительно исполнившемся в свое время 
(Деян. 2, 2-4). С тех пор Всесвятой Дух Христов нисходит, во-первых, 
на всех христианских пастырей в таинстве священства (2 Тим. 1, 14), — 
облекает властью учить, священнодействовать и пасти духовное стадо. 
Во-вторых, на всех нисходит в таинстве крещения и миропомазания, 
где возрождает их и соделывает живыми членами таинственного тела 
Христова, сообщает им силы для укрепления и постепенного возрастания 
в жизни духовной; а также — и во всех прочих таинствах. И, в-третьих, 
на всех верующих, пастырей и пасомых нисходит своими духовными 
дарами (когда они достойны этого), как дух премудрости и разума, дух со
вета и крепости, дух ведения и благочестия, дух страха Божия (Ис. 11,2);
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постоянно приносит в них (если они не противятся) свои духовные 
плоды — любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, веру, 
кротость, воздержание (Гал. 5, 22-23) и все прочие добродетели.

Всего же яснее происходит соединение Христа с Церковью и со всеми 
Ее членами в таинстве Евхаристии: здесь каждый христианин преис- 
кренне приобщается Плоти и Крови Христовой, а с Ними приемлет в себя 
всего Христа, и каждый после того может сказать по примеру св. апостола 
Павла: Живу не ктому аз, но живет во мне Христос (Гал. 2,20).

ГЛАВА ДОБРОДЕТЕЛЕЙ — молитва и милосердие, возводящие 
на небо. Глава всех добродетелей и добра — постоянное пребывание 
в молитве, но если не украшен смиренномудрием, простотою и благостью, 
то нет пользы ни от какого делания (прп. Макарий Великий).

Петь Господу песнь нову — благодарение Богу от чистого сердца, 
сокрушенного и смиренного (Пс. 32, 3; 95, 1; 97, 1; 149, 1) (прп. Симеон 
Новый Богослов).

Умное делание есть высшее училище богословия. Поучение или 
память Божия — краткая молитва или духовная мысль, усояемые умом 
и памятью вместо всякой мысли. Да будет главным твоим делом молитва 
и чтение святых книг, все другое — второстепенное, и к делам земным 
будь хладен. Всем христианам должно заниматься молитвой Иисусо
вой с целью покаяния и призывания Господа на помощь, заниматься 
со страхом Божиим и верой, с величайшим вниманием к мысли и словам 
молитвы, с сокрушением духа. Упражнение в непрестанной молитве — 
обязанность каждого. Нищему свойственно просить, а обнищавшему 
грехопадением человеку молиться. Проси у Бога дара зрения своих 
грехов, своего падения. Прощай все обиды всем, помня, что молитвы 
памятозлобного — посевы на камне. Молящийся без внимания молится 
на воздух (свт. Игнатий Брянчанинов).

Должно непрестанно молиться, чтобы пришел к нам Дух Святой, 
Дух научает и возводит душу даже до седьмого неба. Прежде начинания 
всякого дела должно молиться о нем трижды (прпп. Варсонофий Великий 
и Иоанн).

Должно просить у Бога познания причин, по которым Он поражает 
нас. Когда говоришь: много раз просил я и не получал, — то это потому 
не получил, что просил худо, или с неверием, или рассеянно, или непо
лезного тебе, или не имел постоянства (и в молитве, и в доброделании, 
и в терпении) (Древние иноческие уставы).
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Кто любит беседу со Христом, тот любит уединение. Ночная молитва 
дороже дневной. Заменяй человеческие собрания и беседы на собеседова
ния с Богом. Молитву почитай ключом к истинному смыслу, сказанному 
в Божественных Писаниях. Молись так: «Дай мне, Господи, принять 
ощущение заключающейся в них силы». Нерассеянная молитва произво
дит в душе ясную мысль о Боге, и водружение нами в себе памятования 
о Боге есть вселение в нас Бога (прп. Исаак Сирин).

Мы же в молитве и служении слова пребудем (Деян. 6, 2-4), оставляя 
служение трапезе, говорили апостолы о высшем делании. Молитва не
престанная — самое главное дело из всех дел, но и готовым нужно быть 
к великому подвигу и напряжению и терпеть от зла: сон, уныние, тяжесть 
в теле, преобладание помыслов, непостоянство ума, расслабления, скорби, 
восстание лукавых духов, упорно воюющих с христианскими душами — 
невестами Духу. Надлежит молиться, чтобы еще на земле приять Духа 
Божия, как сказано: Дондеже свет имате, веруйте во свет (Ин. 12, 36), 
приидет нощь, егда никтоже может делати (Ин. 9, 4) (прп. Макарий 
Великий).

Чтением отцы называют чтение Священного Писания и писаний 
святых отцов, а молитвой они называют по преимуществу молитву 
Иисусову, также краткие молитвы. Псалмопение у отцов — протяжное 
чтение псалмов и молитв со вниманием и без рассеянности (свт. Игнатий 
Брянчанинов).

Непрестанно молитесь без гнева и размышления, потому что всякое 
размышление удаляет ум от Бога к мирским заботам и удовольствиям. 
В этом состоит брань души — не соглашаться с нечистыми помыслами 
и не обращать внимание на то, что изображает в сердце древний живопи
сец — диавол, представляя образы, иногда внешний вид и цвет, и пищу, 
и обольщаемый человек, находясь на одном месте, думает, что он где-то 
в других местах, и кажется ему, что он видит, говорит с людьми и за
нимается делами, которые суть диавольские обманы. Нужно сдерживать 
и управлять ум, взнуздывать его, укрощать всякий помысл и всякое 
внушение лукавого призыванием имени Господа нашего Иисуса Христа; 
и где находится тело, там пусть будет и ум, чтобы между Богом и сердцем 
не было средостения, помрачающего сердце и удаляющего его от Бога. 
Если же когда и случится, что диавол увлечет ум, то не должно долго 
останавливаться на помыслах, чтобы согласие на дело не было вменено 
пред Богом в день Суда, когда Бог будет судить сокровенное людей. 
Псалмы можно петь и без голоса, только бы внутри звучала мысль. Ведь
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мы поем не человеку, но Богу, а Он слышит и голос сердца и проникает 
в сокровеннейшие мысли наши. Три образа славословия есть: словом, 
созерцанием, жизнью и делами. Что сеешь, то и пожинаешь: Каин ввел 
человекоубийство — определено: стеня и трясыйся будеши на земли 
(Быт. 4, 12). Корнилий сеял милостыню и молитву — принял апостола 
и получил Духа и спасение. Итак, отдавайте все время Господу Богу на
шему и оставайтесь с этим, доколе Он умилосердится над нами, и не ищите 
ничего другого, кроме одной только милости у Господа славы. Ища же 
милости, ищите ее смиренным и сокрушенным сердцем и взывайте от утра 
и до вечера и, есть возможно, всю ночь: «Господи Иисусе Христе, Сыне 
Божий, помилуй нас», — и понуждайте к этому делу ваш ум. Подлинно, 
много усилий требует дело это потому, что узкая врата и тесный путь вво- 
дяй в живот, и употребляющие усилие входят в него (свт. Иоанн Златоуст).

С молитвой должен соединяться плач, не имеющий плача обманут 
своей гордостью. Произноси слова молитвы неспешно, не позволяй уму 
скитаться повсюду, но затворяй его в словах молитвы. Преподобный 
Иоанн Лествичник советует заключать ум в слова молитвы, тогда и ум 
будет во внимании и сердце вступит в сочувствие уму умилением. При 
молитве нужно, чтобы дух соединялся с умом и вместе с ним произносил 
молитву, причем ум действует словами, произносимыми одной мыслью 
или с участием голоса, а дух действует чувством умиления или плача. При 
сохранении внимания умом, дух непременно ощутит умиление. Читай 
молитву неспешно, как бы по слогам, чтобы ум успевал вмещаться в слова, 
как бы в формы. При особенном действии рассеянности, печали, уныния, 
лености также очень полезно совершать молитву гласно; такая молитва 
противоборствует рассеянности и усиленному действию прочих страстей, 
когда от такого действия их возмутится тишина сердца и ум поколеблется 
во внимании от особенного нашествия многих помыслов и мечтаний. 
Преподобный Досифей повторял: «Господи, Иисусе Христе, помилуй мя» 
и «Сыне Божий, помоги мне» (свт. Игнатий Брянчанинов).

Кто желает изучить какой-либо язык: еврейский, латинский, вар
варский, тот обращается к знающим, так и желающий понять речи 
пророков должен призывать Бога пророков, чтобы открыл смысл их. 
У Него бездна премудрости, и какую мы можем получить пользу души, 
если часто будем беседовать с Богом. Молитва есть беседа с Богом, 
и она просвещает внутреннего человека. В притче о неправедном судии 
и вдове показывается сила молитвы, ибо ни страх, ни угроза, ни стыд 
от попрания справедливости не привели судию жестокого, нечестивого



Гл 1019

и человеконенавистного к состраданию, но только молитва смиренная; ка
кова же сила молитвы и ее плоды, когда мы просим Человеколюбца Бога. 
Многим из праведников удалось спасти молитвами города, народы и всю 
вселенную. Ты храм Божий, не ищи места для молитвы, нужно только 
душевное расположение — молись в умывальнице, в дороге, на постели 
и где бы ты ни был — молись. Пророк Иеремия молился в яме, пророк 
Даниил — во рву львином, три отрока — в пещи, разбойник — на кресте, 
Иов — на гноище, пророк Моисей — у моря, пророк Иона — во чреве 
китовом, и Бог внимал им. Можно и жене, сидя за прялкой или занимаясь 
тканьем, обращать ум к Богу и призывать Бога пламенно; можно и мужу, 
выходя на площадь или идучи по своим делам, совершать усердные молит
вы. Другому, и сидя в мастерской и сшивая кожи, можно вознести душу 
к Господу. Слуге можно, и покупая, и поднимаясь вверх, и сходя вниз, 
и занимаясь на кухне, совершать искреннюю и усердную молитву. Для 
молитвы нужно не столько слово, сколько мысль; не столько движение 
рук, сколько напряжение души; не столько известное положение тела, 
сколько расположение духа. Нет ничего, возлюбленные, равного молитве, 
нет ничего могущественнее веры. Святая святым — ибо лучше с двумя или 
тремя, хранящими закон Божий, возносить молитвы, нежели собирать 
беззаконников. Апостол в Послании к Тимофею учит молиться за всех, 
даже и за царей, бывших в то время нечестивых язычников, ибо это есть 
дело не лести, а справедливости, да тихое и безмолвное житие поживем. 
Молись: «Господи, Иисусе Христе, Боже наш, пришлец аз есмь на земли, 
открый очи мои и уразумею чудеса от закона Твоего». Отдавайте все время 
Господу Богу нашему и оставайтесь с этим, доколе Он умилосердится над 
нами, и не ищите ничего другого, кроме одной только милости у Господа 
славы (свт. Иоанн Златоуст).

Если же кто, не имея молитвы, принуждает себя к одной только 
молитве, чтобы иметь ему молитвенную благодать, но не принуждает себя 
к кротости, к смиренномудрию, к любви, к исполнению заповедей Господ
них и не заботится, не прилагает труда и усилия для приобретения их, 
то по мере его произволения и свободной воли, согласно с прошением его 
дается ему иногда отчасти благодать молитвенная, в упокоение и веселие 
духа, но по нравам он остается таким же, каким был и прежде. Не имеет он 
кротости, потому что не взыскал труда и не приуготовлял себя сделаться 
кротким; не имеет любви ко всем, потому что, прося молитвы, о сем 
не заботился и не показал усилия, не просил твердой веры и истинного 
упования от Бога (прп. Макарий Великий).
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Молитву совершай с усердием и со вниманием, ибо молитва без 
внимания — пустые слова. Молиться нужно в мире и спокойствии, вникая 
в молитву, отсекая злые помыслы и устремляя ум к Богу. При труде непре
станно молись: «Господи, Иисусе Христе, помилуй меня» или: «Господи, 
Иисусе Христе, пошли мне помощь Твою», или «Хвалю Тебя, Господи 
мой, Иисусе Христе». Идя дорогой, молись Богу умом. Бодрствуйте 
и молитесь (Мф. 26, 41). Питай свою душу словами Божиими, бдением, 
молитвами, более же всего непрестанной памятью о имени Господа нашего 
Иисуса Христа и узнаешь победу над худыми помыслами.

Преподобный Антоний Великий в письмах к духовным чадам пишет: 
«Молюсь Богу, чтобы Он дал и вам тот огненный Божественный Дух 
Свой, Который я принял от Него. Если вы хотите получить Его Духа так, 
чтобы Он пребывал в вас всегда, то принесите в жертву Богу тело свое, 
старайтесь приобресть смирение сердца, день и ночь возносите мысли 
свои на небо, ищите сего огненного Духа чистотою сердца — тогда вы 
получите Его. Когда Он будет жить в вас, то откроет вам высокие тайны. 
Дух истребит в вас страх к людям, зверям и вещам. Он будет источником 
радости небесной. Вы тогда молить Бога будете не о своих только душах, 
но и о других, как Моисей о народе: Аще убо оставиши им грех их, остави, 
аще же ни, изглади мя из книги Твоея, в нюже вписал ecu (Исх. 32, 32) 
(прп. Антоний Великий).

Псалтирь и Новый Завет обязаны были учить на память — и все иноки 
занимались богомыслием — идут ли, сидят ли за работой, плывут — во всех 
обстоятельствах ум занимается каким-либо местом Священного Писания. 
Производство сего мысленного занятия состояло в следующем: приводили 
на память место Писания, повторяли его мысленно, доискиваясь, что 
есть в нем и чему оно учит. Ум, молитвой, вниманием и жаждой истины 
вооруженный, разлагал обдумываемые слова и извлекал из них истины 
в умножение своих познаний и в руководстве для жизни. Переходить 
от одного места к другому не спешили, пока не исчерпают всего в нем 
содержащегося, подобясь пчеле, которая не слетает с цветка, пока не из
влечет из него всего меда. Иное место могло занимать целые дни и недели 
(Древние иноческие уставы).

Удаляйся от зрения мира, прекрати свидания с людьми, бойся сму
щения душевной беседы, и молитва твоя будет чище. Без непрестанной 
молитвы невозможно приблизиться к Богу (прп. Исаак Сирин).

Восходи, Невидимый, вообразитися внутрь меня, да вижу красоту 
Твою и доброту Твою несравненную, да ношу всегда единый образ Твой,
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Пренебесне, и забуду все видимое и земное. Даруй мне, Благоутробне 
Господи, славу, какую дал Тебе Отец, да буду подобен Тебе, каковы есть 
все рабы Твои, и да буду с Тобой всегда, ныне и присно и во веки веков. 
Аминь (прп. Симеон Новый Богослов).

Сердце приучай к богомыслию, а язык к тому, чтобы всегда говорил 
истину (прп. Антоний Великий).

Совершеннейший цвет человечества, Пречистая Богоматерь, вос
певается Честнейшею Херувим и Славнейшею без сравнения Серафим, 
Матерь Божия соединила ум с Богом посредством обращения его к самому 
себе, вниманием и непрестанной божественной молитвой проложила 
путь на небеса через умное молчание и видит славу Божию, и пребывает 
в Божественной благодати. Она безмолвствовала с раннего детства. Пре
чистая Дева пребывала с трехлетнего возраста наедине с Богом во храме, 
во Святая святых, в непрестанной молитве к Нему и в помышлении о Нем, 
вдали от людей и всего житейского. Она-το и является высшей и со
вершеннейшей делательницей священного безмолвия и умной молитвы.

От Света Троицы составлен всякий свет. Святитель Григорий Сина- 
ит — главный вдохновитель учения о Иисусовой молитве, он миссионер 
всего православного мира. А святитель Григорий Палама православную 
духовность, ее синтез явил в Божественном свете, энергии и сущности 
Божества.

Без внутреннего делания вы подобны, пожалуй, прокаженным, 
одевшимся в светлые одежды к обману видящих. В церкви внимай только 
себе самому, службе и грехам своим, вспоминая и молитву: «Господи 
Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго». Пребывай терпеливо 
в молитве, не расслабляясь скучанием и унынием. Из-за страха бесовского 
никогда не оставляй молитвы... Ревностно старайтесь стать делателями 
одного внутреннего делания, с потом и трудами в божественных доброде
телях и священных подвигах, дабы явиться передо Мною девственниками 
в мыслях... Плод молитвы и чтения есть слезы и покаянное сокрушение, 
смиренномудрие, а кто не стяжевает этих плодов — не по Богу делание 
его (прп. Симеон Новый Богослов).

Преподобный Иоанникий непрестанно повторял: «Упование мое 
Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троице Святая, 
слава Тебе». Преподобный Евстафий непрестанно повторял: «Господи, 
помилуй». Один отец 40 лет непрестанно молился: «Я, как человек, 
согрешил: Ты, как Бог, прости меня». Общеупотребительная молитва: 
«Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго». Хорошо
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приучаться к молитве Иисусовой на церковных службах. Присутствуя 
на них, к чему бесплодно и душевредно скитаться мыслями повсюду? 
А этого невозможно избежать, если ум не будет привязан к чему-либо. 
Займись молитвой Иисусовой, она удержит ум от скитания, ты сделаешься 
гораздо сосредоточеннее, глубже, гораздо лучше будешь внимать чтению 
и песнопениям церковным — вместе неприметным образом и постепенно 
обучишься умной молитве. Первоначальные плоды молитвы заключаются 
во внимании и умилении, или в плаче. Далее плодом молитвы бывает 
расширяющееся зрение своих согрешений и своей греховности, от чего 
усиливается плач. Потом является ощущение присутствия Божия, живое 
воспоминание смерти, страха суда и осуждения — все эти плоды молитвы 
сопровождаются плачем. Потом приходит ощущение тишины, смирения, 
любви к Богу и к ближним, ко всем, без различия добрых и злых, терпение 
скорбей. Непрестанное памятование Бога — наука из наук — было делани
ем святых отцов; не только все дела и слова, но и все помышления их были 
посвящены Богу. Вот причина обилия в них дарований Духа. Желающий 
достигнуть чистой молитвы в безмолвии должен шествовать во многом 
трепете и плаче, всегда плакать о своих грехах, печалясь и боясь, чтобы 
ему не отпасть от Бога, не подвергнуться отлучению в этом или будущем 
веке. Из чувства благоговения и покорности воле Божией составляется 
терпение (свт. Игнатий Брянчанинов).

Святитель Василий Великий Духом Святым провидел подвижниче
скую жизнь пресвитера Анастасия и жены его Феогнии, которые 40 лет 
жили в супружестве девственной жизнью. Они ухаживали за одним 
прокаженным, у которого уже отпали, изгнивши, многие части тела. 
Святитель с прокаженным всю ночь провел в молитве и утром вывел его 
совершенно здоровым. Все, увидевши такое чудо, прославили Бога.

Леность сочетается с лукавством. В трудах, когда движешь руку 
на дело, языком или сердцем во псалмех и песнех духовных (Кол. 3,16), вос
певай Бога, как написано, и между делом совершай молитву, и совместим 
сказанное у апостола непрестанно молитеся (1 Фес. 5, 17) и нощь и день 
делающе (2 Фес. 3,8) (свт. Василий Великий).

Молись сердцем и умом. Количество Иисусовых молитв хорошо 
выдерживать, чтобы не разлениться, но главное, чтобы при сем мысли 
и чувства были святые. В сердце смотрит Господь, и каково оно к Нему, 
таков и Он к нему. Чтение молитв, стояние на молитве и поклоны состав
ляют молитвенное положение, а молитва собственно идет из сердца. 
Ищите Господа в сердце своем, а то молитвословие есть, а молитвы нет,



Гл 1023

а надо так произносить молитвы, чтобы ни одно слово не произносилось без 
сознания смысла и по возможности и чувства. Помышлять о Боге надо как 
о Духе чистейшем, не имеющем никакого вида и образа. Изволь молиться 
без образов Божиих. Сидеть во Иерусалиме — пребывать в добродетелях 
и непрестанной молитве. Войти во святилище Божие — совершать умную 
службу духа в пристанище божественного бесстрастия и смирения. Мо
лятся Богу не слова, а ум и сердце. Сойди вниманием в сердце, стань там 
перед Господом и не допускай в сердце ничего греховного. Если Господь 
даст вам навыкнуть, как пророку, который предзрехГоспода выну (Пс. 15,8), 
то книги не нужны. Господь Сам будет учить. Если просим молиться друг 
за друга, а у Бога все живы, тем более должны просить святых молиться 
Богу за нас. Как сердечные молитвы тотчас слышатся святыми, так и их 
слова к нам отзываются в душе нашей, как телеграф. Общение мира нашего 
с горним всегда есть и есть живое. Перед тем как говорить молитвенно 
к Богу, обращайся о вразумлении и даровании сил слову. У вас одна должна 
быть речь: «Господи, помилуй мя», — молитва, сладчайшим именем Господа 
освященная. Тихое молитвенное упование милость Божию привлекает. 
Но упование мягкое, сокрушенное и смиренное да будет. Как Ангелы и свя
тые зрят Бога и очей своих от Него не отрывают, так и нам, сущим в теле, 
надобно зреть Его умно от пробуждения до засыпания. Молиться надо 
своему Ангелу Хранителю, чтобы он вразумил. Утренние молитвы хорошо 
совершать с поклонами (хоть сотню). Потом читать молитву Иисусову, 
потом чтение Евангелия и Апостола. Телесные делания при Иисусовой 
молитве: стеснение дыхания (сжатие гортани), сидение на стульчике, 
примрачность места полезна, ибо приспосабливает внешнего человека 
к внутреннему. В храме при гласной молитве — пении и чтении — водворять 
надо и внутреннюю умную молитву. Вся надежда Спаситель — а отсюда 
непрестанное: «Господи, помилуй» (свт. Феофан Затворник).

В молитвословии правила различают две стороны — самое молитво- 
словие и движущуюся во время его в сердце молитву. Первое составляет 
чин и порядок псалмопений, в церкви или дома, а вторую — благоговейное 
к Богу устремление ума и сердца. Везде имей молитву, все дела приправ
ляй псалмопением, как солью. Вся жизнь да будет временем молитвы. 
Молитва, уясняющая в душе мысль о Боге, вселяет в нас памятование 
о Боге Самого Бога. Делаемся мы храмом Божиим через непрестанную 
молитву, когда ум уединяется только в Боге. Молитва с внутренней 
стороны есть возношение ума и сердца к Богу: славословие со смиренно
мудрием; прошение: «Благодарю Тебя, Господи, что долготерпел моим
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грехопадениям, доныне оставлял меня ненаказанным; ибо давно достоин 
я был того, чтобы претерпеть тысячи бедствий и быть отринутым от лица 
Твоего, но незлобивое Твое человеколюбие было ко мне долготерпеливо; 
благодарю Тебя, хотя и нет у меня достаточных сил к благодарению 
за незлобие Твое» (Древние иноческие уставы).

Когда найдут смутные помыслы, тогда молиться: «Да воскреснет 
Бог...» и поклон; «Богородице Дево...» три раза и за каждым разом поклон; 
«Достойно есть...» и поклон. От помыслов зависти: От тайных моих 
очисти мя, и от чуждих пощади раба Твоего (Пс. 18, 13-14). Обретый 
зависть обрете с ней диавола (прп. Исаак Сирин).

Ехал мужик по базару, вокруг него толпа народу, говор, шум; а он 
все на свою лошадку: «Но-но! Но-но!» — и так помаленьку, полегоньку 
проехал весь базар. — Так и ты, что бы ни говорили помыслы, все свое 
дело делай — молись! Духовное утешение подается за молитвы о живых 
и умерших. Киевский старец Парфений читал ежедневно 300 раз «Бого
родице Дево, радуйся...» (прп. Амвросий Оптинский).

Во время молитвы мы беседуем с Богом, с Ангелами и удаляемся 
от общения с неразумными существами. В молитве человек восходит 
к бессмертной жизни и становится выше смерти и тления. Итак, умоляю 
вас, никогда не оставляйте правила этой молитвы, но едите ли, пьете ли, 
совершаете ли путь или иное что делаете, непрестанно взывайте: «Господи 
Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас», — чтобы сама память имени 
Господа нашего Иисуса Христа возбуждала нас к борьбе с врагами. Эта па
мять может смирить сердце, может обличить живущий в нас грех, и эта же 
память сможет истребить его; эта память может поколебать всю силу врага 
в сердце. Если сердце твое свободно от нечистых страстей, то, где бы ты 
ни был, на торжище ли, дома ли, на пути ли, в суде, на море, в гостинице 
или в мастерской, — везде можешь молиться Богу. Поэтому непрестанно 
сохраняйте в сердце имя Господа Иисуса, чтобы сердце поглотило 
Господа и Господь — сердце и таким образом два стали едино. Дело же 
это не одного или двух дней, а требует долгого времени борьбы и труда, 
пока не изгнан будет враг и не вселится Христос, яко несть наша брань 
к крови и плоти, но к началом ко властем... к духовом злобы (Еф. 6, 12). 
Господь повелел взывать «Отче наш», чтобы мы, научившись иметь обще
го Отца, оказывали братское расположение друг другу и любовь и искали 
небесное Отечество. При молитве не говори лишнего и не пустословь, 
не проси власти, славы, победы над врагами, множества богатства. Научая 
нас обращаться к Богу «Отче наш», Спаситель, во-первых, являет нам
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достоинство сыноположения и величие благодеяний, научает молиться 
и за всех братьев, за весь род человеческий. Молиться должно, чтобы 
земля явила других Ангелов — истребилось заблуждение и насадилась 
истина и добродетель. Молитесь, сказано, за творящих вам напасть, яко 
да будете подобны Отцу вашему, Иже на небесех. Бог слушает нас и дает 
просимое при условиях: если мы достойны получить просимое; если мы 
молимся согласно с законами Божиими; если молимся непрестанно; если 
не просим житейского; если просим полезное; если исполняем должное 
и с своей стороны (свт. Иоанн Златоуст).

Кто достиг уже совершенства в житии, тот стяжал непрестанную мо
литву, ибо достиг высоты добродетелей и соделался обителью Пресвятого 
Духа, и Сам Дух молится всегда (Рим. 8,26). Тогда в сонном и в бодренном 
состоянии человека молитва не пресекается в душе его, но ест ли, пьет ли, 
спит ли, делает ли что, даже и в глубоком сне, без труда издаются сердцем 
его благоухания и испарения молитвы. Тогда молитва не отлучается 
от него, но всякий час, хотя и безмолвствует во внешности его, однако же 
в то же время совершает в нем службу Божию. Ибо молчание чистых 
один из христианских подвижников называет молитвою, потому что 
помыслы их суть божественные движения, а движения чистого сердца 
и ума суть кроткие гласы, которыми сокровенно воспевают Сокровенного. 
В духовной молитве не молитвой молится душа, но чувством ощущает 
духовные вещи оного века, превышающие понятие человеческое, уразу- 
мевание которых возможно только силой Святого Духа. А это есть умное 
созерцание и духовное видение. При молитве не гонись за количеством 
и мерой, но с умилением разумей псалмопение и не смущайся от диа
вола. Слезы при молитве — признак Божией милости, признак принятия 
молитвы и начало вхождения в чистоту. Возлюби на молитве поклоны 
(прп. Исаак Сирин).

Руки за делом, а ум с Богом. В голове — толкучий рынок, там молиться 
нельзя, а надо прививать к сердцу молитву. Кто придумал держать внима
ние на губах или на конце языка — брось. В сердце надо быть вниманию 
и нигде больше. Когда молитва Иисусова внедрится в сердце — сон 
пропадет. Хорошо часто повторять молитовки, 24 на сон грядущим. Надо 
молиться Богу, идя к духовнику с вопросом, и просить Бога, чтобы вложил 
нужную мысль духовнику. О всех молиться есть показатель любви. 
Поминайте своих во время проскомидии и особенно после «Тебе поем». 
В своей частной молитве поминать в сектантстве умерших родителей 
можно, а в церкви — нет. Церковь молится о чадах своих, да сохраняют
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веру свою и преуспевают, а о сущих же вне Церкви молится — обратить 
их к вере и присоединить к Церкви (свт. Феофан Затворник).

Чувство, что душу тянет к Господу, есть сокровенная молитва. Ангел 
Хранитель напоминает через совесть обо всем, молиться надо своему 
хранителю, чтобы он вразумил. Благословенны книжки оптинского старца 
Макария (Рассказы странника, искавшего Иисусову молитву, присланные 
игуменом Паисием Саровским, епископ Феофан исправил и отослал для 
второго издания). Кто хочет законно подвизаться в молитвенном подвиге, 
пусть прежде отвергается своей воли и собственных разумений, а потом 
понесет крест, т.е. труд тот душевный и телесный, который неизбежен 
при этом подвиге. Частым повторением Иисусовой молитвы дойдете 
до навыка, чтобы язык ее повторял сам собой. Есть молитва (хождение 
в церковь, бдение, чтение), которую сам человек творит, — и есть молитва, 
которую Бог дает молящемуся. Вначале мысли разбегаются. Никак 
с ними не управиться. Чем, впрочем, больше трудиться в молитве, тем 
больше мысли все улегаются и улегаются, и молитва становится чище. 
Однако ж атмосфера души не очищается, пока не затеплится духовный 
огонек в душе. Огонек сей есть дело Божией благодати, но нб особенной, 
а общей всем. Он является вследствие известной меры чистоты во всем 
нравственном строе ищущего. Когда затеплится сей огонек или образуется 
постоянная в сердце чистота, тогда бурление помыслов останавливается. 
Самый мощный меч для воюющего — молитва Иисусова. Дыхание может 
быть вместо четок при Иисусовой молитве (свт. Феофан Затворник).

Молитвы читайте нараспев, чтобы мысль могла следить за словом 
и сердце — отвечать мысли чувством. В своей частной молитве можно 
класть земные поклоны и в воскресенье — жены святые, встретив Господа 
воскресшего, поклонились Ему до земли. Молитвы читайте не спешно, 
а нараспев, со вниманием, их надо перечувствовать. Полезны поклоны 
и свои молитвы. Молиться надо иногда словами — гласно, а иногда умом, 
беззвучными словами в сердце, но молитва со словами и тут и там. «Даяй 
молитву молящемуся»: сиречь молящемуся добре телесной молитвой дает 
Бог умную молитву. Молитвословие — правило внешнее — определяется 
временем, местом и мерой, а молитва — внутреннее дело, непрестанно 
должно быть памятование, мысль и чувство к Богу. Труд молитвенный 
состоит: умом в сердце пред Господом, зреть выну Господа, ходить пред 
лицем Его, возносясь к Нему, и падая пред Ним в самоуничижении 
непрестанно, и сидя, и ходя, и беседуя. Трудно? Да, — не легко. За то и на
зывается сие трудом молитвенным. Сила молитвы не в словах, а в мыслях,
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в благоговейных чувствованиях к Богу, а некоторые как заговор мурлычут, 
а сердце пусто, и мысли бродят, даже и срамные движения приходят, а им 
ничего, будто все такое в порядке вещей. У них приходит малая теплота, 
и они кричат: вот благодать — но это теплота легкая от естества, а не от 
благодати. Существо молитвы в умном предстоянии Господу со взыванием 
к Нему в чувстве или благодарения, или славословия, или прошения, или 
сокрушения, или страха, или упования. Стой в сердце с верой, что и Бог 
тут же есть, а как есть — не воображай. Надо стоять в сознании и везде- 
присутствия Божия, а образов строить нельзя. Молитвой испрашивается 
и приобретается и хождение пред Господом. Действие сие очень просто. 
Стоять умно пред Богом, как стоят перед Государем, в благоговейном 
страхе, не отрывая от Него очей ума, — в том все (свт. Феофан Затворник).

Цель упражнения в молитвословии, молитве та, чтобы приобрести 
навык в непрестанной молитве или к непрестанному памятованию о Боге 
и пребыванию в Нем вниманием и чувством, исполненным благоговения 
и теплого к Нему устремления. Иноки по уставу должны были всегда 
молчать. При работах и пути что нужно сообщалось знаками. Люби чин 
монастырский и в молитвах будь неусыпен, веруя, что кто часто молится, 
тот обретает обильнейшую милость у Христа. У демонов обычай — в часы 
молитвы под предлогом благовидной, конечно, причины понуждать 
нас к отлучке, чтобы благовидно отвлечь нас от спасительной молитвы. 
Совершать молитвы и между делами — можно непрестанно молиться 
(1 Фес. 5,17), нощь и день делающе (2 Фес. 3,8). С минуты пробуждения 
у тавеннисиотов во весь день молитва сменялась работой и работа — мо
литвой. Это и есть то тайное в сердце поучение, о коем часто поминается 
в отеческих писаниях. Псалтирь обязательно знали все иноки на память. 
Даже неграмотные заучивали со слов до 20 псалмов, два Послания. 
Учили грамоте всех новичков, в монастыре никого не должно быть, кто 
не умел бы читать и не знал бы на память хоть бы Псалтири и Нового 
Завета. Новичку особенно полезно молчание и заучивание Священного 
Писания (Древние иноческие уставы).

И где тогда будет молитва, когда природа не в силах иметь над собой 
власти, но иной силой путеводится, сама не знает куда, и не может со
вершать движений мыслей? Тогда человек не будет иметь хотения, даже 
по свидетельству Писания, не знает, в теле он или кроме тела (2 Кор. 12,2). 
Это духовная молитва, и здесь ум восхищается, и бывает он не в мире 
сем. Когда ум совлечется ветхого человека и облечется в человека ново
го, благодатного, тогда узрит чистоту свою, подобную небесному цвету,



1028 Гл

который старейшины сынов Израилевых наименовали местом Божиим 
(Исх. 24, 10), когда явился им Бог на горе. Дар сей и благодать сию 
должно называть не духовной молитвой, но порождением молитвы чистой, 
ниспосылаемой Духом Святым. Кто достиг уже совершенства в житии, 
тот стяжал непрестанную молитву, ибо достиг высоты добродетелей и со- 
делался обителью Пресвятого Духа, и Сам Дух молится всегда (Рим. 8,26) 
(прп. Исаак Сирин).

Держись в наши дни внутреннего подвига: ко всем долготерпи; 
всегда радуйся; непрестанно молись; о всем благодари — сия бо есть воля 
Божия. Хорошо исполнять и обычное правило и проходить Иисусову 
молитву. Отцы советуют при молитве смотреть внутрь сердца, а не сверху 
и не сбоку. Прежде сердечной молитвы постарайся иметь молитву 
умную, держа внимание в персех и заключая ум в самих словах молитвы. 
В четочном пятисотенном правиле приличнее молитву творить устами. 
Утро до полудни посвящай молитве, а потом откровение помыслов, чтение 
святоотеческих писаний. Хорошо, если кто может, слушая и чтение цер
ковное, держать при этом и молитву Иисусову, тогда и внимания больше 
бывает (прп. Амвросий Оптинский).

Непрестанная молитва, память о Боге — делание многоплоднейшее, 
драгоценнейшее церковное предание, установление Божие, сокровище 
духовное, достояние апостолов и святых отцов, приявших и преподавших 
его нам по велению Святого Духа (свт. Игнатий Брянчанинов).

Познавший божественную диалектику уже не разбирает свойства 
предметов, однородное и противоположное, но восклицает: Да усладится 
Тебе, Боже, беседа моя (Пс. 103,34). В молитве должно быть славословие 
со смиренномудрием, а потом прошение (свт. Василий Великий).

Молитва вводит дух в Божию область, а от Духа и тело приобщается 
жизни. Бывает с душой то, что с кровоточивой — ста ток крове ея (Лк. 8, 
44). В том состоянии молитва больше или меньше подходит к непре
станной. Посредницей ей служит молитва Иисусова. И это есть предел, 
до которого может доходить молитва, самим человеком творимая. Далее 
дается молитва находящая (две степени). В первой — душа все видит, 
сознает себя и свое внешнее положение и рассуждать может, и править 
собой, может даже разорить сие состояние свое, если захочет. Есть еще 
степень — восхищение от Духа — душа заходит в такие созерцания, что 
забывает свое внешнее положение и не властна править собой, и иные 
стали вечером на молитву, а лишь утром могли опомниться, — сопро
вождается просветлением лица, светом вокруг, подъятием от земли.
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А п о с т о л  Павел в этом состоянии восхищен был в рай. Плод молит
вы — главный — не теплота и сладость, а страх Божий и сокрушение. 
Молитва совершенная бывает лишь вместе со всеми добродетелями. 
При труде доброделания необходим труд подвига молитвенного, телесно 
совершаемого со вниманием, с умом в сердце. И Бог, видя труд сей, даст 
молитву сердечную, легкую, сладостную, все услаждающую. О молитве 
Иисусовой словесной, умно и сердечно совершаемой. В сокращенном 
виде она говорится: «Господи, помилуй», «Господи Иисусе Христе, по
милуй мя грешнаго», а в полном — так: «Господи Иисусе Христе, Сыне 
Божий, помилуй мя грешнаго». Вначале она произносится принужденно 
и неохотно, и по мере упражнения и себя к ней принуждения, если 
только есть решительное намерение посредством молитвы с помощью 
Божией благодати умалить всесторонние страсти, она от частого в ней 
упражнения, по мере умаления страстей, время от времени будет легче 
и легче, приятнее и желательнее. При устной молитве всевозможно 
должно держаться разумом в словах молитвы, говорить неспешно, все 
внимание сосредоточивать в мыслях, выражаемых словами, а когда ум 
будет увлекаться в посторонние мысли, без смущения опять вводить его 
в слова молитвы.

Милосердие (милость). Нет ничего равного милости Божией; нет 
ничего больше ее. Посему отчаивающийся сам себя губит. Кто отчаива
ется — тот самоубийца (авва Дорофей).

Милость Свою Господь являет с судом по достоинству каждого мерой, 
числом и весом. Дары пророчества и рассуждения, как милость Божия, 
подаются для народа (свт. Василий Великий).

Отдавайте все время Господу Богу нашему и оставайтесь с этим, до
коле Он умилосердится над нами, и не ищите ничего другого, кроме одной 
только милости у Господа славы. Христос, напитавший пятью хлебами 
пять тысяч человек и семью — четыре тысячи, разве не мог пропитать 
Себя и бывших с Ним, но этим Он показывает, что, принимая служение 
от других, оказывает благодеяние служащим и милосердным. И девы, 
заботившиеся о сем, и зарывшие талант осуждены за то, что не служили 
ближним (свт. Иоанн Златоуст).

Если вспомним, что благоразумный разбойник за одно лишь ис
поведание введен в рай, т.е. достиг блаженства не заслугами своего 
подвига, а получил по дару милующего Бога, то поймем, что мы не можем 
достигнуть совершенства добродетелей и блаженства только своими 
руками (прп. Иоанн Кассиан).
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Мы встречаем Владыку нашего Христа с пальмовыми ветвями, как 
Победителя, ибо Он победил врага за нас; и с масличными ветвями, прося 
от Него милости, умоляя, чтобы как Он победил за нас, так и мы победили 
через Него, да явимся носящими (знамения) победы Его (свт. Иоанн 
Златоуст).

Ничто не может приблизить сердце к Богу, как милостыня. Когда 
подаешь милостыню, подавай с великодушием, с ласковостью на лице, 
и снабди в большей мере, нежели сколько просил. Но избегай стяжания 
по нищелюбию: у одного просить, а другому отдавать; ибо милостыня 
подобна воспитанию детей, а безмолвие — верх совершенства (прп. Исаак 
Сирин).

У Бога милость взвешивается милостью. Милости Божией ищи себе 
милостями к ближним. Ни на кого не сердись и всем прощай. Прощай, по
лучивший прощение. Милуй — помилованный (свт. Григорий Богослов).

Сын исполняет волю отца не из страха и не потому, что хочет получить 
от него награду, но желая угодить ему, почтить и успокоить его. Так и мы 
должны подавать милостыню (авва Дорофей).

Сердце милующее при воспоминании о всем творении; о человеке, 
о птицах, о демонах, о всей твари источает слезы и молится о врагах, чтобы 
они были помилованы (прп. Исаак Сирин).

Оказывай милость дарами, служением ближнему, утешением, терпе
нием гнева ближнего, прощением обид (прп. Иоанн Лествичник).

Если ты из жестокосердного и вора сделался милостивым, то исцелил 
сухую руку; если, оставивши нескромные зрелища, пошел в церковь, 
то исправил хромую ногу; если отвратил глаза свои от блудниц, то отверз 
слепые очи; если вместо сатанинских развратных песен выучил духовные 
псалмы, то, будучи немым, стал говорить, то произошли с тобой знамения 
и чудеса, и явления милости Божией (свт. Иоанн Златоуст).

Попечение о многих есть служение многим (прпп. Варсонофий 
Великий и Иоанн).

Хвалится милость на суде, но тогда, когда я сумею оказать милость 
без нарушения правды суда, — милость должна сретаться с истиной 
(свт. Феофан Затворник).

Если что дал взаймы и простишь — поступишь по естеству Иисуса; 
получишь равное — по природе Адама поступишь; рост берешь — противо
естественно и скотски (прп. Исаия Отшельник).

Милостыня и сердоболие, успокоение телесное других есть дело 
людей мирских и недостаточных монахов, для связанных же служением
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и общежитием есть дело похвальное, а для уединенных пустынников — де
лание высшее, равноангельское — молитва. Милосерд тот, кто не скорбит 
об отнятом у него и не рассказывает об ущербе (прп. Исаак Сирин).

Святитель Василий Великий, чтобы дать приют не имеющим где главу 
приклонить, построил обширные здания и, собрав туда нищих и больных, 
вдовиц, сирот и странников, заботился о ежедневной пище для них, а по
печение о них поручил своему возлюбленному другу святителю Григорию, 
который был питателем нищих, служителем больных, успокоителем 
странников (свт. Григорий Богослов).

Илия был как пророк-земледелец для бесплодного народа и за бо- 
гоборство просил Бога наказать голодом иудеев, по ревности своей. 
Бог вместе с народом наказывает и пророка. Он питает пророка через 
ворона, который ненавидит своих детей, ибо вороны не питают птенцов, 
показывая, что он имеет такую же к детям, к иудеям, ненависть, как 
и вороны. Безжалостные к птенцам своим, вороны, изменившись, питают 
человека, чтобы к милости расположить пророка. Но пророк готов был 
голодать, только наказание не отменить. Посылается к вдовице-языч- 
нице, которых гнушались иудеи. Видел пророк, что вдовица страдает 
от голода еще больше, чем он сам, и просил у Бога пищи для дома ее. 
Бог ведет Илию к милосердию далее тем, что приказывает душе сына 
вдовы разлучиться от тела, чтобы, сокрушаясь об умершем, он вспомнил 
о детях Израиля, умерщвляемых голодом, и молился о дожде. Пророк 
стал человеколюбивее и милостивее, и тогда Господь сказал ему: Иди 
и явися Ахаву (3 Цар. 18, 1), чтобы он сам объявил милость — молитву 
о дожде. Илия и с охотой, и без охоты бежал благовестить о дожде 
(свт. Иоанн Златоуст).

Попечение о многих есть служение многим (Древние иноческие 
уставы).

ГЛАС — голос (Быт. 27, 22; Мф. 3, 3; Деян. 9, 7; 12, 14); напев, звук 
(Пс. 150,3); наречие (Быт. 11,1).

Гласы — особенные напевы или тоны в церковной голосовой музыке, 
заимствованные из греческой гармонии пения. Всех гласов восемь. 
На них основаны все песнопения, называемые ангелоподобным пением 
или осмогласием. На гласы в православном богослужении поют стихиры, 
тропари, кондаки, ирмосы. Все гласы различаются между собой. Каждый 
глас имеет свой оттенок, свою мелодию и направлен к выражению и по
буждению в христианах достойных чувствований к Богу.
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Сборник, заключающий в себе церковные песнопения (воскресные 
стихиры, Богородичны и пр.), построенные на основании восьми церков
ных ладов или гласов, называется осмогласник или октоих.

ГЛАФ ИРА (с греч. — гладкая) АМ А СИЙ СКА Я — святая, правед
ная дева. Целомудренная и исполненная страха Божия девица Глафира 
находилась в услужении у супруги императора Ликиния. Узнав о не
чистых намерениях императора, она удалилась из Никомидии в Амасию. 
Скончалась св. Глафира ок. 322 г., на обратном пути в Никомидию, 
вытребованная Ликинием обратно к себе для наказания. Память ее со
вершается 26 апреля/9 мая.

ГЛ ЕБ В Л А Д И М И Р С К И Й  — святой, благоверный князь, сын 
благоверного князя Андрея Боголюбского. Родился во Владимире в 1155 г. 
Под влиянием примера и наставлений благочестивых родителей, он 
вырос глубоко верующим и с 12-летнего возраста проводил уединенную 
духовную жизнь. Страх Божий располагал мыслями, чувствами, поступ
ками и желаниями его; молитва низводила на него благодать небесную, 
тушившую страсти юности. Святой князь особенно любил чтение святых 
книг, почитал священнослужителей и был милостив ко всем. Несмотря 
на юный возраст, он избрал для себя подвиг поста и молитвенного бдения. 
Жизнь князя Глеба продолжалась недолго: чистый, непорочный князь 
блаженно почил 20 июня 1175 г. в 19-летнем возрасте. У мощей святого, 
которых не коснулось тление, неоднократно совершались чудеса. Мощи 
святого князя Глеба сохраняются в Успенском кафедральном соборе 
г. Владимира как великая святыня, а сам князь считается покровителем 
города. Память его совершается 20 июня/3 июля.

ГЛЕБ СТРА СТОТЕРП ЕЦ  — святой, благоверный князь.
Благоверный князь Глеб, во святом крещении Давид, пострадал вместе 

со своим братом князем Борисом (во святом крещении Романом) в 1015 г. 
После убийства св. Бориса Святополк Окаянный послал к его младшему 
брату Глебу гонца с ложным известием о болезни уже скончавшегося к тому 
времени их отца, великого князя Владимира, для того, чтобы коварно убить 
возможного претендента на Киевский престол. Обманутый князь Глеб 
с небольшой дружиной поспешил в Киев. Недалеко от Смоленска убийцы 
настигли ладью Глеба, который не сопротивлялся, а только кротко молил 
пощадить его совсем еще юную жизнь. По приказу убийц повар Глеба
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перерезал ему горло. Тело князя было погребено в пустынном месте недалеко 
от Смоленска. В 1019-1020 гг. могилу св. Глеба разыскал его брат Ярослав, 
и тело, оказавшееся нетленным, было перенесено в Вышгород Киевский 
и погребено рядом со святым князем Борисом. Затем мощи братьев были 
перенесены (память 2 мая) в церковь во имя святителя Василия Великого, 
где у гробницы святых страстотерпцев совершались многие чудеса.

Память святых князей совершается 2/15 мая, 24 июля/6 августа 
и 5/18 сентября (см. Борис и Глеб).

ГЛ И К ЕРИ Й  (с греч. — сладкий) Н И К О М И Д И Й С К И Й  — святой, 
священномученик, пресвитер, пострадал за Христа в IV в. при императоре 
Максимиане, в одно время с 20 тыс. мучениками, в Никомидии сожжен
ными. За отказ принести жертву языческим богам, святой претерпел 
жестокие мучения, после чего был сожжен. Память его совершается 
28 декабря/10 января.

ГЛ И К Е РИ Я  (с греч. — сладкая) — святая, мученица, дева, постра
дала за Христа ок. 177 г. Происходила из знатного рода. Сблизившись 
с христианами, обратилась к истинной вере и ежедневно посещала храм 
Божий. В день, назначенный для жертвоприношения, св. Гликерия, 
начертав на своем челе знамение креста, явилась в языческое капище 
и своей молитвой сокрушила идола. За это святую хотели побить 
камнями, но камни чудесно не коснулись ее. Во время мучений ей 
явился Ангел, при виде которого мучители в ужасе пали на землю. Тогда 
святую стали морить голодом и жаждой, но она оставалась невредимой, 
так как Ангелы Божии приносили ей пищу и питие. Затем Гликерию 
отправили в г. Ираклию, где, за отказ принести жертву идолам, ее бросили 
в раскаленную печь. По молитве св. Гликерии огонь в печи погас. После 
этого, содрав кожу с ее головы, св. мученицу связанную и обнаженную 
положили на острый камень. Ночью Ангел Господень исцелил Гликерию 
и освободил от оков. Пораженный этим чудом темничный страж Лаоди- 
кий уверовал в Истинного Бога и, наставленный в вере святой мученицей, 
принял мученическую кончину. Святая же была отдана на съедение 
зверям. Однако выпущенная на нее львица стала смиренно лизать ей 
ноги. Наконец, св. Гликерия с молитвой обратилась к Богу, прося, чтобы 
Он взял ее к себе. В ответ она услышала голос, призывающий ее к не
бесному блаженству. Вскоре на св. мученицу выпустили другую львицу, 
которая умертвила ее, но не растерзала. Ираклийские христиане с честью
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похоронили святую мученицу, мощи которой прославились истечением 
благоуханного и целебного мира.

Память святой мученицы Гликерии совершается 13/26 мая.

ГЛ И КЕРИ Я А Д РИ А Н О П О Л ЬСКА Я — святая, мученица, и с ней 
святые жены Анна, Елисавета и Феодотия были обращены ко Христу 
святым епископом Александром, и за обличение суетности идолов были 
усечены мечом. Пострадали в Адрианополе в III в. Память их совершается 
22 октября/4 ноября.

ГЛ И К Е РИ Я  Н О ВГО РО ДСКА Я — святая, праведная, дева. Была 
дочерью Пантелеймона, старосты улицы Легощей в Новгороде. Скон
чалась ок. 1522 г. Нетленные мощи ее, по свидетельству Новгородской 
летописи II, были обретены 14 июля 1572 г. близ каменной церкви в честь 
свяьтых Флора и Лавра. При их перенесении в храм исцелился 4-летний 
младенец. Память ее совершается 13/26 мая.

ГЛ О СС О Л А Л И Я — языкоговорение на иностранных языках без 
предварительного их изучения в состоянии богодухновенности.

ГНЕВ, ГН ЕВЛИ ВО СТЬ — желание сделать зло ближнему, которое 
происходит от памятозлобия и затаенной ненависти.

Гнев — это неразумная страсть, которая омрачает и опустошает душу, 
приводит ее в смятение и человека делает подобным зверю.

Речная вода, выливаясь из берегов, делается мутной и грязной; так 
и чувство гнева, выражаясь в словах, грязнит душу говорящего, оскорбля
ет слушающего и обоих ведет ко греху (свт. Амвросий Медиоланский).

Кто предается гневу, тот делает из себя зрелище, крайне неприятное 
для других. Посмотрите на гневающегося человека. Кровь его кипит 
и стремится к оконечностям; глаза его сверкают и горят каким-то раз
рушительным огнем; звуки голоса неестественны; речь прерывается; 
все лицо как-то искривляется. Правду сказал Премудрый: муж ярый 
неблагообразен (Притч. 11, 25).

Если бы человек разгневанный мог видеть себя во время своего гнева, 
то он уже не имел бы нужды ни в каком другом увещании, потому что нет 
ничего неприятнее лица раздраженного (свт. Иоанн Златоуст).

Посмотри на гнев, какие знаки своего мучительства он оставляет. 
Смотри, что человек делает в гневе: как негодует и шумит, клянет и ругает
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сам себя, терзает и бьет, ударяет по голове и лицу своему, и весь трясется 
как в лихорадке, словом, он похож на бесноватого. Если внешний вид его 
так неприятен, что же делается в бедной его душе? Как мучит ее этот бес! 
Видишь, какой страшный яд скрыт в душе и как он горько мучит человека.

Гнев рождается от гордости и самолюбия, при настаивании на своей 
воле. От гнева — крик, негодование, ненависть и даже человекоубийство.

Также гнев происходит от различных причин, и особенно от сластолю
бия. Должно не только отсечь страсти, но и причины их (авва Дорофей).

Человек гневливый заводит ссору, и вспыльчивый много грешит 
(Притч. 29, 22).

Гнев губит и разумных. Кроткий ответ отвращает гнев, а оскорби
тельное слово возбуждает ярость (Притч. 15,1).

От гнева и ярости рождается хула и хульная мысленная брань, от
чаяние.

Так, глупца убивает гневливость, и несмысленного губит раздражи
тельность (Иов. 5, 2).

Что буря производит в воздухе, то гнев производит в уме. Буря волну
ет воздух, гнев возмущает ум. Буря часто потемняет воздух, гнев нередко 
помрачает ум. От этого люди самые даровитые, самые умные в минуты 
гнева нередко ошибались и произносили такие суждения, которых сами 
после стыдились (свт. Иаков Нижегородский).

Гнев ослепляет око ума вредным мраком, и от этого теряется рас
судительность, ибо ярость в недре безумных почиет (Еккл. 7,10).

Душа не может быть храмом Духа, пока в ней гнев. Где яд гнева и зло- 
помнения, там воспламенение плоти, там не дается от Бога премудрость.

Гневаясь, не согрешайте: солнце да не зайдет во гневе вашем; и не да
вайте места диаволу (Еф. 4, 26-27).

Всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен 
на гнев, ибо гнев человека не творит правды Божией (Иак. 1,19-20).

Преподобный Иоанн Кассиан учит, что нужно, «прежде всего, уве
ровать, что гневаться не подобает ни под каким видом, ни по праведным, 
ни по неправедным причинам, — зная, что коль скоро неточный наш свет, 
свет нашего сердца будет помрачен тьмою его, то мы тотчас потеряем 
и свет различения вещей, и твердость благоразумия и благопристойность, 
и мерило правды; потом держать убеждение, что если дух гнева замедлит 
в нас, то вследствие того неизбежно помутится чистота духа нашего, 
а он никак не может быть храмом Духа Святого; наконец, помышлять 
и о том, что нам, пока пребываем в гневе, никак нельзя будет молиться,
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ни изливать пред Богом прошения свои», тогда как апостол Павел запо
ведует нам всегда пребывать в молитве, говоря: Непрестанно молитеся 
(1 Фес. 5, 17); на всяцем месте, воздеюще преподобныя руки без гнева 
и размышления (1 Тим. 2, 8).

Гнев, если закоснеет, обращается в злопамятность, от которой чело
веку уже гораздо труднее освободиться (авва Дорофей).

Гневливость — путь к смерти духа. Одержимый гневом человек 
действует только по страсти, а не по суду и правде. Гневаться надо не на 
людей, а на бесов, искушающих людей.

Ибо что может быть более тяжким, как гневаться и прогневлять ближ
него? Ибо, по истине, если такой (т.е. гневающийся или прогневляющий 
других) вскоре не покроется смирением, то он, мало-помалу, приходит 
в состояние бесовское, смущая других и смущаясь сам (авва Дорофей).

Престани от гнева и остави ярость, не ревнуй, еже лукавновати 
(Пс. 36, 8).

Имеется естественный гнев, без которого невозможно приобрести 
чистоту: гневаться нужно на все всеваемое в нас врагом (прп. Исаия 
Отшельник).

Не гневайся за всякое оскорбление на ближнего, и никого не оскорбляй 
делом (Сир. 10, 6).

Аз же глаголю вам, яко всяк гневаяйся на брата своего всуе повинен 
есть суду (Мф. 5, 22).

Кто гневается на ближнего своего, тот почитает себя высшим его. 
Не будьте удобораздражительны, чтобы, когда кто-нибудь из вас услышит 
от брата своего неприятное слово, не возмущаться тотчас гневом, не от
вечать ему дерзко и не оставаться в оскорблении на него; это неприлично 
хотящим спастись (авва Дорофей).

Ты гневлив? Будь таким по отношению к своим грехам, бей свою 
душу, бичуй свою совесть, будь строгим судьей и грозным карателем своих 
собственных грехов — вот польза гнева, для этого Бог и вложил его в нас. 
А на того, кто нас обличает, не должно гневаться: мы же не гневаемся 
на зеркало, которое отражает недостатки нашего лица, так и на людей 
не надо гневаться, которые указывают на наши грехи.

Память о Боге Всевидящем и Вездесущем, молитва, рассуждение 
о помыслах и покаяние удерживают от гнева.

Благоразумие делает человека медленным на гнев (Притч. 19,11).
Веди дела твои с кротостью, и будешь любим богоугодным человеком 

(Сир. 3,17).
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Кто преодолел гнев, тот преодолел демонов.
Противостоит страсти гнева добродетель смирения.
Смирение ни на кого не гневается, и никого не прогневляет, и считает 

это совершенно чуждым себе. Смирение велико и сильно привлечь в душу 
благодать Божию, которая, пришедши, покрывает душу от этой тяжелой 
вышеупомянутой страсти (авва Дорофей).

Когда почувствуешь в себе сильный приток гнева, старайся молчать. 
А чтобы и само молчание принесло тебе более пользы, обращайся мыс
ленно к Богу и читай про себя в это время какие-либо краткие молитвы, 
особенно молитву Иисусову (Отечник).

Припоминай о гневе в день смерти и о времени отмщения, когда Господь 
отвратит лице Свое (Сир. 18, 24).

Гнев (раздражение). При настаивании на своей воле рождается гнев 
(прпп. Варсонофий Великий и Иоанн).

Гнев есть желание сделать зло огорчившему (авва Дорофей и прп. Ио
анн Лествичник).

Гнев есть припоминание затаенной ненависти, т.е. памятозлобие. 
Досада есть неприятное движение, гнездящееся в душе (авва Дорофей 
и прп. Иоанн Лествичник).

Если Дух Святой называется и есть мир души, а гнев есть возмущение 
сердца, то ничто столько не препятствует пришествию к нам Духа Святого, 
как гневливость.

Остывшие уголья могут годами лежать. Так гнев превращается 
в злопамятство (прп. Иоанн Лествичник).

Быть злопамятным и молиться — то же, что сеять на море и ждать 
жатвы (прп. Исаак Сирин).

Пока есть в сердце гнев и злопомнение, не дается от Бога премудрость 
(прпп. Варсонофий Великий и Иоанн).

Гнев ослепляет око ума вредным мраком, и не будет у нас правильной рас
судительности, ясности, созерцания, когда смятеся от ярости око (Пс. 6,8).

Гнева три проявления: пылом внутри (ярость); в слове и деле; бывает 
короткое время, но сохраняется (памятозлобие).

Причины гнева не слагай на других, которые не подлежат твоей 
власти, ибо не в чужом терпении, а в твоем великодушии твое исправление 
(прп. Иоанн Кассиан).

Не гневайся, а терпи и смиряйся, когда назовут тебя подлым, бродягой, 
глупцом, назови себя землей и пеплом, скажи о себе: я червь, и начало мое 
от гноища, и молись, да не поставит им Господь греха сего и да помилует их.
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Дадите место гневу — значит, не противитеся злу: егда же гонят 
вы во граде сем, бегайте в другий (Мф. 10, 23), и аще тя кто ударит 
в десную твою ланиту, обрати ему и другую (Мф. 5, 39) (свт. Василий 
Великий).

Весь гнев обращай на диавола — он один твой непримиримый враг, 
а человек чтобы ни делал, всегда друг и брат наш (свт. Иоанн Златоуст).

Гневаться можно только на диавола, а ты гневаешься на брата своего 
напрасно, подобно псам, которые грызут камень, а не трогают бросившего 
камень (свт. Василий Великий).

Врач жалеет больного и беснующегося, хотя он и причиняет обиды, 
пожалей и ты гневающихся, ибо они больны душой и несчастны, вспомни, 
как Господь молился за таковых — отпусти им, не ведят бо что творят 
(Лк. 23, 34).

Господь Своим учением с самым корнем истребляет гнев, пристрастие 
к плоти, богатству, к славе и к настоящей жизни и возводит на самое небо, 
ибо терпеть заушения выше, нежели быть кротким; отдавать рубашку 
и одежду выше, нежели быть милостивым; переносить обиды есть высшая 
добродетель, нежели быть праведным; сносить побои и не противиться 
значит больше, нежели быть миротворцем; благословлять гонящего 
важнее, нежели быть гонимым (свт. Иоанн Златоуст).

Вспыльчивость есть мгновенное воспламенение сердца (авва До
рофей).

Что в ядовитых животных яд, то в сердитых раздражение (свт. Васи
лий Великий).

Раздражительность постом не укрощается, а смирением и самоуко- 
рением.

Раздражительность и тоска. Совет: исповедать с 7-летнего возраста 
грехи, читать хотя по главе и более Евангелие и класть по 33 земных 
поклона (прп. Амвросий Оптинский).

Будешь ли гневаться на бешеную собаку, верблюда, пьяницу, непо
требную развратницу — все они лишены ума — отойди от них (свт. Гри
горий Палама).

ГНОСЕОЛОГИЯ (от греч. γνωσις — знание) — учение о познании; 
есть часть философии, в которой изучаются и разъясняются возникно
вение, сложение и границы познания, отношения знания к реальности, 
исследуются всеобщие предпосылки познания, выявляются условия его 
достоверности и истинности. И  вем тайны вся и весь разум (1 Кор. 13, 2),
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т.е. всякое познание, сказано у апостола Павла в смысле познания путей 
Божиих в искуплении.

Гносеология христианская рассуждает, что Бог есть Истина 
(Ин. 14, 6), Бог — Абсолютное Сознание, где Истина и Бытие (и Гегель 
это утверждал как вечную правду). Человек, носящий образ Божий, 
в благодатных дарах Святого Духа, в Божественном мраке входит в об
ласть Божественного знания и по мере чистоты сердца воспринимает 
знание Божественных тайн, воля человеческая сливается в воле Божией, 
и открывается святость. И пророк Моисей, и апостол Павел, и апостол 
и евангелист Иоанн Богослов, и многие святые в Духе переживали откро
вения тайн Божиих, истины и судеб мира и Церкви. Это единение души 
человеческой с Богом открывает истину всякой мысли, всякой вещи; 
и эту истину надо познать, ибо она абсолютная, поэтому человеческий 
разум стремится к единению с Божественным Разумом. И философская 
мысль, и богословская, и иная должны выражать одну истину цельную, 
одно мировоззрение, и никакой другой «научной» истины не может 
быть. Всякий человек во всех областях познания должен стремиться 
к познанию и отображению истины Абсолютного Разума, сознания, 
и это дает благо всему человечеству, ибо открывает гармонию мира, 
мудрость, любовь, равенство и братство в усыновлении Отцу Небесному 
и приносит блаженство и мир.

ГН О С ТИ К И  — еретики, называвшие себя разумными философами. 
Гностики — это не рационалисты, которые строят свое учение только 
на мышлении и философии, это научная религия, враждебная христиан
ству. Гностики породили теософию и антропософию научной религии.

ГН О С ТИ Ц И ЗМ  (познание, знание, гносис) — совокупность рели- 
гиозно-философских систем в смысле языческой и эллинской мудрости. 
Это учение, которое пыталось объединить христианство, язычество 
и иудейство. Есть гностицизм религиозно-философский христианский 
и есть языческий.

ГО БРО Н  (с араб. — мужественный, храбрый) К А Х ЕТИ Н СК И Й  — 
святой, князь-мученик, пострадал за Христа вместе со 133 воинами в X в. 
при грузинском царе Адарнасе II. При осаде крепости Квели в 914 г. 
арабами св. Гоброн был взят в плен вместе со своим войском. За отказ 
принять ислам их всех усекли мечом. Тела святых мучеников погребены
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вместе. Почти каждую ночь чудный свет освящал могилу святых, где 
происходило много исцелений. Память их совершается 17/30 ноября.

ГОВЕНИЕ — время, избранное для особенного самоиспытания 
и достойного приготовления к покаянию и причащению. Говение, 
по древнему благочестивому обычаю Православной Церкви, состоит 
в том, что до приступления к исповеди своих грехов и причащения Святых 
Христовых Таин православный христианин несколько дней подряд, 
а то и всю седмицу, посещает богослужения в церкви, вспоминает свои 
грехи, совершает многие милостыни бедным, примиряется со всеми, 
воздерживается в пище, питии и развлечениях.

ГОГ — сын Шемаи, сына Иоиля, из потомства патриарха Рувима, 
первенца Иаковлева (1 Пар. 5,4).

Гог — название народа, поселившегося в земле Магог, упоминаемого 
у пророка Иезекииля: Сын человеческий! обрати лице твое к Гогу в земле 
Магог (Иез. 38, 2). Греки утверждают, что в Сирии был город Магог, т.е. 
Иеранополь — священный град Сирский. По свидетельству Плиния, име
нем Гога и Магога назывались цари ассирийские и соседних с Ассирией 
стран. И егда скончается тысяща лет, — говорит святой апостол и еван
гелист Иоанн Богослов о временах антихриста, — разрешен будет сатана 
от темницы своея и изыдет прельстити языки сущия на четырех углех 
земли, Гога и Магога, собрати их на брань, ихже число яко песок морский 
(Откр. 20, 7). Апостол употребляет названия: Гог и Магог, по-видимому, 
разумея под оными не имена начальствующих, а земли и народы и все 
царства, имеющие восстать в последние времена мира. И на глазах 
тайнозрителя совершается великое истребление народов, собранных под 
предводительством зверя и лжепророка на месте, называемом Армагеддон, 
а через некоторое время и сожжение полчищ Готовых в окрестностях 
Иерусалима (вероятнее всего, в долине Иосафатовой) (Откр. 16,16).

Много толкований существует на это место Священного Писания. 
Относительно значений имен Гог и Магог есть несколько объяснений. 
Св. Андрей Кесарийский приводит такое толкование: «Некоторые думают, 
что Гог и Магог суть скифские народы или, как мы их называем, гунны, 
самые воинственные и многочисленные из всех народов и царств. Только 
Божественной рукой они удерживаются, до освобождения диавола, от за
владения всей вселенной. По переводу с еврейского, некоторые говорят, что 
Гог обозначает собирающего или собрание, а Магог — возвышенного или
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возвышение. Итак, сими именами обозначается или собрание народов, или 
их превозношение. Нужно же непременно знать, что пришествие их более 
всего соответствует последним временам. Это можно предполагать и потому, 
что нигде в Священных книгах не упоминается о войнах иудеев со скифами, 
что о Гоге написано, что он будет приготовляться от древних времен и придет 
во времена последние и что Гог и Магог придут в конце сего века».

Св. Амвросий под бранью Гога и Магога разумеет гонения анти
христовы на Церковь Христову. Гогом он называет самого антихриста, 
а Магогом — его бесчисленные воинства или скифов, которые живут 
в той стране, где, по свидетельству Моисея, первоначально обитал сын 
Иафета — Магог (Быт. 10,2).

ГОД — высшая единица для измерения времени, состоящего из 
12 месяцев. И  сказал Бог: да будут светила на тверди небесной для освя
щения земли и для отделения дня от ночи, и для знамений, и времен, и дней, 
и годов (Быт. 1,14). Первоначальный год евреев был лунный, состоявший 
из 12 лунных месяцев, попеременно в 29 и 30 дней каждый. Поэтому в году 
насчитывалось только 354 дня. Впоследствии появилась необходимость 
лунный год привести в соответствие с солнечным, и для этого к последнему 
месяцу лунного года прибавляли еще один, тринадцатый, месяц адар. И так 
получались годы простые и високосные. Кроме того, лунный год разделял
ся на гражданский, начинавшийся с месяца тисри (с половины сентября), 
и священный. Священный год начинался с весеннего равноденствия, 
т е. с месяца нисана, соответствующего нашему марту. По священному 
году считались праздники и священные времена и события.

В Русской Церкви и на Руси год начинался 1/14 марта, в день 
преподобномученицы Евдокии, ибо в этот день началообразный свет 
был — начало творения мира. Потом ввели новый год в сентябре, 
а с 1700 г. — в январе.

Православный церковный год в древности начинался днем Светлого 
Христова Воскресения, ибо первый день творения мира был весной. 
Сейчас год церковный начинается 1/14 сентября. Число установил по ин
дикту Константин Великий в ознаменование победы над Максентием. 
По Минее и Месяцеслову год начинается так же 1/14 сентября, с IX в. 
по Месяцеслову размещали песнопения, стихиры, тропари. Кроме того, 
церковный год ведется по неделям от праздника Пасхи, т.е. по Триоди.

Юлианский календарь с православной пасхалией с Миротворческим 
кругом в 532 года, который состоит из солнечных и лунных кругов
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с циклом Метона, — есть шедевр мирового календаря; во всем видна 
правильность и разумная полная сообразность с древними церковными 
постановлениями празднования Светлого Христова Воскресения, которое 
сохраняет Православная Церковь.

ГОЛГОФА — горная возвышенность в форме черепа вне городских 
стен Иерусалима, служившая местом казней и захоронений. По иудей
скому закону казни совершались вне лагеря и вне города (Лев. 24, 23; 
Чис. 15, 35; Втор. 17, 5). И казнь Иисуса Христа состоялась вне врат 
города (Евр. 13, 12), но близ бе место града (Ин. 19, 20). Голгофа (ве
роятно, от арамейск. гулгулта — череп), находящаяся на северо-западе 
от Иерусалима, на которой был распят Господь наш Иисус Христос, 
истолковывалось евангелистами как Лобное место.

Поемше же Иисуса и ведоша: и нося крест Свой, изыде на глаголемое 
Лобное место, еже глаголется еврейски Голгофа, идеже пропяша Его и с Ним 
т а два сюду и сюду, посреде же Иисуса (Ин. 19,16-18). «Да молчит всякая 
плоть человека, — взывает Святая Церковь, — и да стоит со страхом 
и трепетом, и ничтоже земное в себе да помышляет: Царь бо царствующих 
и Господь господствующих приходит заклатися и датися в снедь верным. 
Предходят же сему лицы Ангельстии, со всяким Началом и Властию, 
многоочитии Херувимы и шестокрылатии Серафимы, лица закрывающе 
и вопиюще песнь: аллилуия».

Среди поруганий и насмешек со стороны воинов и толпы, Господь 
Иисус Христос в тяжелых мучениях на кресте предал дух в руки Отца 
Своего. Страшные знамения сопровождали смерть Богочеловека: солнце 
померкло, земля содрогнулась, камни расселись, и тела многих святых 
воскресли, завеса храма разодралась надвое. Ветхозаветная обрядность 
прекратилась. Настала победа Креста, искупление от греха, поражение 
сатаны, примирение с Богом и спасение мира.

Голгофа — это великая святыня, где Господь совершил спасение всего 
рода человеческого. Во времена Спасителя город с западной стороны 
оканчивался Судными воротами, и за ними, за городскими стенами, 
уже была Голгофа (Ин. 19, 20; Евр. 13, 12). Она возвышалась от уровня 
земли на 3 м. ВIV в. император Константин Великий построил базилику, 
сегодняшнюю церковь Гроба Господня. Ныне же она находится в самом 
городе — это большой храм Воскресения Христова, который вмещает 
Голгофу и многие другие святые места, связанные с распятием, крестными 
страданиями, погребением и воскресением Спасителя.
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В храме Воскресения Христова, вправо от Камня помазания, 
18 ступеней ведут на Голгофу, где паломник видит перед собой подобие 
церкви. Алтарь и престол голгофские открыты, как бы в знамение 
призвания всего мира в Церковь Христову. Голгофский открытый 
престол осеняет то самое место, где находится небольшое круглое 
отверстие, в которое водружен был Животворящий Крест Господень; 
отверстие это обложено серебряным окладом с чеканным на нем изобра
жением страстей Христовых; и к этому месту, припадая благоговейно, 
паломники со страхом и любовью прикладываются. За престолом 
возвышается величественный Крест-распятие, метра четыре, а за ним 
богатый иконостас: по правую и левую руку Спасителя, где были кресты 
разбойников, большие драгоценные иконы с венчиками Богородицы 
и Богослова. Слева от престола стоит мраморный жертвенник, а справа 
видна глубокая трещина, образовавшаяся от землетрясения во время 
смерти Спасителя и отделившая Крест Христов от креста разбойника- 
хулителя.

В южной части голгофского придела, рядом с алтарем «пригвож
дения ко Кресту» находится часовня «Скорбящей Богоматери». Здесь 
раньше был вход на Голгофу со двора, куда стремилась войти препо
добная Мария Египетская или куда внес Животворящий Крест царь 
Ираклий, когда Крест был отбит у персов в 628 г.

На Голгофском холме, по общему на Востоке преданию, погребена 
глава праотца нашего Адама, останки которого перенес сюда Мелхиседек, 
царь Салимский. И название Краниево место восходит к латинскому 
calvaria — черепная крышка, череп, и греческие церковные писатели 
объясняют название тем, что здесь находится череп Адама, что здесь 
он погребен. Где было начало смерти, там последовало и начало жиз
ни — кровь Богочеловека Христа, Спасителя мира, через расщелину, 
образовавшуюся от сотрясения земли во время распятия, омыла грех 
прародительский. В воспоминание сего, с древних времен вошло в обы
чай изображать под крестом череп головы Адама.

В типологии Средних веков Адам был уподоблен Христу, Ева — 
Марии, грехопадение — искуплению на кресте. На этом основании в ху
дожественных изображениях Голгофы часто можно видеть спасенного 
благодаря искупительной жертве Христа Адама, который тоже может 
быть символом всего человечества, потому что последовательность 
букв в имени Адам символизирует четыре стороны света (на греческом 
языке): Antole — восток, Dysis — запад, Arktos — север, Mesembria — юг.
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ГОЛИАФ — известный великан филистимлянин, уроженец Гефа, 
побежденный Давидом. И выступил из стана Филистимского единоборец, 
по имени Голиаф, из Гефа; ростом он — шести локтей и пяди. Медный 
шлем на голове его; и одет он был в чешуйчатую броню, и вес брони его — 
пять тысяч сиклей меди; медные наколенники на ногах его, и медный щит 
за плечами его; и древко копья его, как навой у  ткачей; а самое копье его 
в шестьсот сиклей железа (1 Цар. 17, 4-7).

И выступал он перед войском Израиля с поношениями сорок дней. 
И сказал Филистимлянин: сегодня я посрамлю полки Израильские; дайте 
мне человека, и мы сразимся вдвоем (1 Цар. 17,10). И  выступал Филистим
лянин тот утром и вечером и выставлял себя сорок дней (1 Цар. 17,16).

После чего потерпел поражение от Давида, который убил его пращей. 
И сказал Давид: Господь, Который избавлял меня от льва и медведя, избавит 
меня и отрукиэтого Филистимлянина (У Цар. 17,37). И опустил Давид руку 
свою в сумку и взял оттуда камень, и бросил из пращи и поразил Филистим
лянина в лоб, так что камень вонзился в лоб его, и он упал лицем на землю 
(1 Цар. 17, 49). Так одолел Давид Филистимлянина пращей и камнем, 
и поразил Филистимлянина и убил его; меча же не было в руках Давида.

Последний 151-й псалом Псалтири написан Давидом после пораже
ния Голиафа. Мечь Голиафа, сохраненный Давидом, хранился сначала 
в Номве, а потом перенесен им в Иерусалим.

ГОЛИНДУХА — святая, мученица. Пострадала за Христа вместе 
со святыми мучениками Диомидом, Евлампием и Асклипиодотом в цар
ствование императора Траяна, во II в. Память их совершается 3/16 июля.

ГОЛИНДУХА ПЕРСИДСКАЯ — святая, мученица, во святом 
крещении Мария. Жила в Персии и была супругой главного волхва-мага. 
Познавши заблуждение языческой веры, она приняла святое крещение. 
За это персидский царь Хозрой заключил ее в темницу. Пробыв в узах 
18 лет, святая была отдана, по повелению наследника царя, на всевоз
можные пытки и истязания, даже на поругание. Но Господь сделал 
ее невидимой для нечестивых и сохранил ее чистоту. Наконец царь 
приказал отсечь ей голову. По Промыслу Божию святая была чудесно 
сохранена от смерти. Оставаясь неизвестной для мучителей, она стала 
проповедовать христианскую веру в своем отечестве, обратив многих 
язычников к Православию. Когда в царствование Хозроя II гонение 
на христиан в Персии прекратилось, св. Мария-Голиндуха стала открыто
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проповедовать христианскую веру. За свою богоугодную жизнь святая 
получила от Господа дар чудотворений и прозорливости. В конце жизни 
св. Мария совершила паломничество в Иерусалим, где поклонилась Гробу 
Господню и другим святыням. На обратном пути она скончалась (f591). 
Память мученицы Голиндухи совершается 12/25 июля.

ГОЛОД. О голоде в Палестине и соседних с ней странах в Священном 
Писании упоминается неоднократно (Быт. 12,10). Сильный семилетний 
голод был в Египте, который предсказал Иосиф. И хлеб там успели 
заготовить заранее. Голод этот был очень суровым и распространился 
не только на Египетскую землю, но и на соседние с ней земли. И пришел 
голод и великая скорбь на всю землю Египетскую и Ханаанскую, и отцы 
наши не находили пропитания. Иаков же, услышав, что есть хлеб в Египте, 
послал туда отцов наших в первый раз (Деян. 7,11-12).

Голод часто наступал вследствие осад, войн и т.д. Был голод на земле 
во дни Давида три года, год за годом. И  вопросил Давид Господа. И сказал 
Господь: это ради Саула и кровожадного дома его, за то, что он умертвил 
Гаваонитян (2 Цар. 21,1).

После того собрал Венадад, царь Сирийский, все войско свое и выступил, 
и осадил Самарию. И был большой голод в Самарии, когда они осадили ее, 
так что ослиная голова продавалась по восьмидесяти сиклей серебра, 
и четвертая часть каба голубиного помета — по пяти сиклей серебра 
(4 Цар. 6,24-25).

И  находился город в осаде до одиннадцатого года царя Седекии. 
В девятый день месяца усилился голод в городе, и не было хлеба у  народа 
земли (4 Цар. 25,2-3).

Иногда голод случался от саранчи и насекомых, которые пожирали 
плоды и всякую растительность, или в случае засухи. Страшный голод был 
при пророке Илии. Это были наказания за глад духовный, за развращен
ность, за отступление от закона Божия, за грехи.

Поистине же глаголю вам: многи вдовицы беша во дни Илиины во Из
раили, егда заключися небо три лета и месяце шесть, яко бысть глад велик 
по всей земли (Лк. 4, 25). Огонь и град, голод и смерть — все это создано 
для отмщения (Сир. 39,36).

От гордости — погибель и великое неустройство, а от непотребства — 
оскудение и разорение: непотребство есть мать голода (Тов. 4,13).

Смерть, убийство, ссора, мечь, бедствия, голод, сокрушение и удары, — 
все это для беззаконных; и потоп был для них (Сир. 40,9-10).



1046 Го

Пророки пишут, что при антихристе будет глад и бездождие в течение 
трех с половиной лет, а потом Страшный Суд (Откр. 6,8; 18,8).

ГОЛУБИНСКАЯ ИКОНА Божией Матери — называется так 
потому, что на ней Спаситель изображен с двумя голубями в руках. 
Находилась она в Воскресенском храме г. Торжка, Тверской губернии. 
Празднование этой иконе совершается 12/25 июня.

ГОЛУБЬ — чистая птица по закону Моисееву, часто упоминается 
в Священном Писании. Голуби отличаются чистотой, незлобием, друже
любием и не противятся своим врагам, поэтому-то Спаситель и заповедал 
Своим последователям: будьте мудры, как змии, и просты, как голуби 
(Мф. 10,16).

Дух Святой сошел на Спасителя в водах Иорданских в виде голубя. 
И спиде Д ух Святый телесным образом, яко голубь, нань: и глас с небесе 
бысть, глаголя: Ты ecu Сын Мой возлюбленный, о Тебе благоволих (Лк. 3,22; 
Мф. 3,16; Мк. 1, 10; Ин. 1,32).

Голубь прилетал к Ною во времена потопа, возвещая, что вода сошла 
с лица земли и беда миновала. Голубь возвратился к нему в вечернее время, 
и вот, свежий масличный лист во рту у  него, и Ной узнал, что вода сошла 
с земли (Быт. 8,11).

Голубей приносили в храм для жертвоприношений (Быт. 15,9; Лев. 1, 
14). Иногда, в дни праздников, выпускали стаи голубей как знак радости 
и торжества.

По закону Моисея, когда рождалось дитя, то от матери требовалось, 
чтобы она в известное по рождении время приносила очистительную 
жертву: женщина достаточного состояния — однолетнего агнца во всесож
жение и молодого голубя или горлицу в жертву за грех; а бедная — двух 
горлиц или двух голубей.

Для исполнения этих обрядов и Матерь Божия пришла в Иерусалим
ский храм, хотя, как Неискусобрачная и Пречистая Дева, по замечанию 
святителя Василия Великого, «не была повинна закону очищения». Как 
Сам Господь говорил, что Он пришел не разорить закон, но исполнить 
и возвести к лучшему разумению; так и Пречистая Матерь Его благово
лила подчинить Себя обрядовым предписаниям из уважения к закону. 
Не превозносясь чистотой Своей, Она, по чувству высокого смирения, 
включила Себя в число обыкновенных жен и, придя к вратам храма, стала 
на месте, назначенном для родивших. Она принесла с Собой и жертву,
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но не такую, как приносили люди богатые; Ее жертва была жертва убогих, 
и то, чего не доставало для этой смиренной жертвы в ценности, с избытком 
было вознаграждаемо чувствами чистейшей души Богоматери.

ГОМИЛЕТИКА — церковно-богословская наука, часть пастырского 
богословия, излагающая правила церковного красноречия и принципы 
проповедничества. Излагает толкование Писания и пути ко спасению. 
Исходным пунктом для гомилетики является понятие о существе Церкви 
и церковного учительства.

ГОМ ИЛИИ(ОМ ИЛИИ) — речи, беседы, проповеди.
Древнейший (времен апостольских) вид христианской храмовой 

проповеди.
Со времени правильного устройства в ранней Церкви однообразного 

чина литургии, с обязательным чтением в известном порядке Священных 
книг Нового Завета, именем гомилии стали называться беседы пастырей 
на литургии, следовавшие непосредственно за прочтением Священного 
Писания и содержавшие обязательно истолкование прочитанных мест. 
Иногда за литургией объяснялись и целые книги Священного Писания, 
не только Нового, но и Ветхого Завета. Прототипом этого рода гомилий 
послужила беседа Иисуса Христа в назаретской синагоге (Лк. 6, 6).

На Востоке в IV в. лучшие образцы гомилий принадлежат свт. Ва
силию Великому и особенно свт. Иоанну Златоусту (от которого до нас 
дошло более 800 гомилий), доведшему этот тип проповеди до высшей 
степени совершенства. Так же сюда входят лучшие проповеди свт. Григо
рия Паламы, свт. Григория Богослова, свт. Григория Двоеслова и многих 
других Отцов Церкви.

ГОМОРРА — один из пяти городов, а именно: Содом, Гоморра, Адма, 
Севоим и Сигор (Быт. 19, 24-29; Втор. 29, 23) — в долине Сиддимской, 
истребленных серным огнем за страшное беззаконие их жителей: И про
лил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба, 
и ниспроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов 
сих, и все произрастания земли (Быт. 19, 24-25).

Сейчас на месте этих городов, которые ниспроверг Господь во гневе 
Своем и в ярости Своей (Втор. 29, 23), находится Мертвое море. Почти 
ни одно живое существо не водится в водах этого моря или на берегах его, 
и все вокруг него является мрачным, бесплодным и как бы омертвевшим.



1048 Го

«История Востока дала науке много ценных сведений о прошлом 
этого района, окутанном туманом мифологии, — говорится в статье 
В. Кустова газеты “Вечерняя Москва”, № 60, 1960 г. — Примером могут 
служить недавние находки вблизи Мертвого моря и на дне его. В начале 
марта американская археологическая экспедиция, руководимая доктором 
Ральфом Бани, сделала интересное открытие. Водолазы из группы Бани, 
как полагают ученые, отыскали остатки двух потерянных библейских 
городов — Содома и Гоморры, исчезнувших примерно в 1900 г. до н.э.

В прошлом году (1959) археологи обнаружили недалеко от берега 
моря гончарные изделия, которые, как полагают ученые, относятся 
к тому же периоду, когда существовали Содом и Гоморра. И вот в район 
Мертвого моря были снаряжены две водолазные экспедиции. Водолазы, 
снаряженные специально для работы в соленой воде, опустились на глу
бину более 200 футов. 3 марта их поиски увенчались успехом. На дне моря 
они увидели в свете прожекторов руины древних строений. Раскапывая 
наслоения ила, водолазы открыли вымощенную дорогу шириной более 
3,5 м. Многие иностранные ученые придерживаются мнения, что это 
остатки Содома и Гоморры, существовавших около 4 тыс. лет назад».

Гоморра часто упоминается вместе с Содомом, и названия их часто 
употребляются для обозначения крайнего нечестия в народе (Ис. 1, 10) 
и строгости суда Божия против нечестивцев (Соф. 2, 9; Рим. 9, 29), 
и служат грозным уроком всем, проводящим такую жизнь.

ГОМОСЕКСУАЛИЗМ — наказуемое действие, карающееся по за
кону Моисея смертью: И аще кто будет с мужеским полом ложем женским, 
гнусность сотвориша оба, смертию да умрут, повинни суть (Лев. 20, 13; 
Лев. 18,22). Одним из преступлений, из-за которого был уничтожен город 
Содом, был гомосексуализм. Здесь перед домом Лота появились ночью 
мужчины и потребовали от него, чтобы он вывел к ним своих гостей, 
говоря: Выведи их к нам; мы познаем их (Быт. 19, 5; подобный случай 
в Книге Судей (Суд. 19,22) описан на примере города Гивы).

В ханаанских культах гомосексуализм — одна из форм сакральной про
ституции (см. Гиеродулы). Во Второзаконии (Втор. 23,18) плата, которую 
получал гиеродул-мужчина, характеризуется как «цена пса» — прямой на
мек на практику гомосексуализма. В культе хананеев, по-видимому, опре
деленную роль играет трансвестизм (ношение одежды противоположного 
пола): Да не будет утварь мужеска на жене, ни да облачится муж в ризу жен- 
ску: яко мерзость есть Господеви Богу твоему всяк творяй сия (Втор. 22,5).
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И во времена Нового Завета гомосексуализм был распространен 
как среди мужчин, так и среди женщин, упоминаются мужеложники 
(1 Кор. 6, 9; 1 Тим. 1, 10). В Послании к Римлянам гомосексуализм 
упоминается как признак людей, которые удалены от Бога: Сего ради 
предаде их Бог в страсти безчестия: и жены бо их измениша естественную 
подобу в презестественную; такожде и мужие, оставлъше естественную 
подобу женска пола, разжегошася похотию своею друг на друга, мужие 
на мужех студ содевающе, и возмездие, еже подобаше прелести их, в себе 
восприемлюще. И  якоже не искусиша имети Бога в разуме, (сего ради)  
предаде их Бог в неискусен ум, творити неподобная (Рим. 1, 26-28).

ГОНЕНИЯ
Гонения христиан в Римской империи
Христианство, как истинная религия, вера в Творца Спасителя 

и Судию, встречало в культах языческих и в культе императора (когда им
ператор в абсолютизме диктовал жизнь народов) противление. Император 
Нерон (54-68), в безумстве своем, поджег Рим, обвинив в этом злодеянии 
христиан. В числе мучеников Нерона были апостолы Петр и Павел.

Христиан преследовали за непризнание величия и божественности 
римских императоров, за отказ поклоняться языческим богам при им
ператоре Траяне (98-117), императоре Адриане (117-138), императоре 
Антонине Пии (138-161) и др.

Стремление совсем уничтожить христиан особенно проявилось при им
ператоре Максимиане (235-238), императоре Деции (249-251) и др. Самым 
жестоким гонителем христиан был император Диоклетиан (284-305). При 
нем запрещали христианам богослужения, сжигали книги Священного Пи
сания, разрушали церкви, приносили христиан в жертву богам. Соправитель 
Диоклетиана Максимиан истребил целый легион христиан.

За веру Христову гнали и мучили: обезглавливали, сжигали, рас
пинали, травили дикими зверями. Императоры и их приближенные не ве
рили в Евангелие, и демоны внушали им страшную ненависть ко Христу. 
Во время гонений в Антиохии было сожжено 20 тыс. христиан. В актах 
указывалось, что погибало и по 100, и по 200, и по 240 тыс. человек. Много 
чудес являл Господь, особенно в это время, но язычники ничему не верили. 
Господь часто наказывал царей и злых сановников разными казнями.

Однако свет Христова учения ярко подымался над миром. Это осознал 
даже и сам император Юлиан Отступник, воскликнувший во время похода 
на персов, когда получил смертельную рану: «Ты победил, Галилеянин!»
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Царь Константин много чудес видел от Креста Господня и уверовал 
в Христа. За то ему дарована была победа, и в 313 г. он издал Миланский 
эдикт, в котором христианская вера была признана. И уже каждый 
десятый в империи был христианином.

Много страдать и быть гонимыми совершенно незаслуженно, един
ственно за любовь к истине, правде — удел всех, хотящих благочестно 
жить о Христе.

Прежде же сих всех возложат на вы руки своя и ижденут, предающе 
на сонмища и темницы, ведомы к царем и владыкам, имене Моего ради 
(Лк. 21,12).

Наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он 
тем служит Богу. Сие сказал Я  вам, чтобы вы имели во Мне мир. В мире 
будете иметь скорбь; но мужайтесь; Я  победил мир (Ин. 16,2,33).

Это испытывали все апостолы, Сам Спаситель. Аще Мене изгнаша, 
и вас изженут (Ин. 15,20), — говорил Он. Но только, предсказывая Своим 
последователям скорбную участь на земле, Спаситель учил их не бояться 
гонителей: Не убойтеся от убивающих тело, души же не могущих убити; 
убойтеся же паче могущаго и душу и тело погубити в гееннб (Мф. 10,28). 
И называл их не жалкими и несчастными, а блаженными и счастливыми.

Блажени изгнани правды ради: яко тех есть Царствие Небесное. 
Блажени есте, егда поносят вам и ижденут и рекут всяк зол глагол на вы 
лжуще, Мене ради (Мф. 5,10-11).

Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух Славы, 
Дух Божий почивает на вас (1 Пет. 4,14).

Потому что им будет великая награда на небесах: Радуйтеся и весели- 
теся, яко мзда ваша многа на небесех: тако бо изгнаша пророки, иже беша 
прежде вас (Мф. 5,12).

Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в яв
ление славы Его возрадуетесь и восторжествуете (1 Пет. 4,13).

Гонители, может быть, с утратой своего спасения, соделывают наше 
вечное спасение. Скорбями очищают наши грехи; гонением как бы на
сильно гонят, толкают нас в Царствие Небесное, подвергаясь при этом 
опасности самим упасть в ад.

Как же не благодарить их, как же не молиться, чтобы и их Господь 
сохранил и помиловал.

Аз же глаголю вам: любите враги ваша, благословите кленущия вы, 
добро творите ненавидящим вас, и молитеся за творящих вам напасть 
и изгонящия вы (Мф. 5,44).
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Благословляйте гонителей ваших; благословляйте, а не проклинайте 
(Рим. 12,14).

Преподобный Марк Арефусийский говорил: «Христианам не только 
надлежит заботится о своем спасении, но и гонителей щадить, чтобы 
от своей враждебной злобы они не умножили себе большего наказания».

ГОРА БЛАЖЕНСТВ — находится в Галилейской области Пале
стины, на северо-востоке Фавора, недалеко от Галилейского моря. Это 
место Нагорной, т.е. произнесенной на горе, проповеди, где Иисус Христос 
проповедовал Свое учение о блаженствах, отчего и гора получила свое 
наименование. Здесь же Он насытил и пять тысяч человек пятью хлебами 
(Мф. 14,17; Мк. 6,38; Лк. 9,16).

На горе Синайской, в бесплодных пустынях Аравии, близ Чермного 
моря, был дан закон Моисею; на горе Галилейской, поднимающейся 
из прекрасной плодоносной долины близ моря Галилейского, возвестил 
Господь наш Иисус Христос Свой благодатный закон евангельский. 
Там под страхом смерти никто не смел подойти ближе известной черты 
к священной горе, которая трепетала от присутствия на ней Самого 
Бога — Творца и Законодавца; а здесь народ тесною толпою окружал 
Христа Спасителя, стараясь как можно ближе подойти и хотя бы только 
прикоснуться к одеждам любвеобильного Чудотворца. Он не стеснял 
свободы учеников строгим повелением, не устрашал угрозами, Он 
только показывал то, чего все ищут, — блаженство; потом указал и путь 
к сему блаженству: исполнение его заповедей. Исполнять сии заповеди 
он побуждает, как нежно любящий Отец, сладостным словом — бла- 
жени — счастливы. Закон Синайский был закон строгой правды; закон 
евангельский — закон Божественной любви. В нем ветхозаветная ис
тина и новозаветная милость соединились, правда и мир облобызались 
(Пс. 84, 11). Древний закон говорил: не делай зла; новый закон говорит: 
и не думай о зле, и мысли о нем к сердцу не подпуская. Тот отсекал 
плоды зла; этот исторгает самые корни зла, истребляет самое семя его 
в сердце человека. Древний закон не давал человеку сил исполнять 
заповеди; новый благодатный закон Христов сам в себе заключает жи
вотворящую силу Божию, которая может очистить, обновить, возродить 
исполняющего сии заповеди. Слово Христово было просто, важно, 
Божественно; оно было выше слова даже древних пророков, те говорили: 
Сия глаголет Господь (Иер. 2, 1; Ис. 1, 11 и др.), а Он, как Бог, говорит: 
Аз же глаголю вам (Мф. 5, 22, 28, 32 и др.):



1052 Го

Узрев же народы, взыде на гору: и седшу Ему, приступиша к Нему 
ученицы Его.

И отверз уста Своя, учаше их, глаголя:
Блажени нищии духом: яко тех есть Царствие Небесное.
Блажени плачущии: яко тии утешатся.
Блажени кротцыи: яко тии наследят землю.
Блажени алчущии и жаждущии правды: яко тии насытятся.
Блажени милостивии: яко тии помиловани будут.
Блажени чистии сердцем: яко тии Бога узрят.
Блажени миротворцы: яко тии сынове Божии нарекутся.
Блажени изгнани правды ради: яко тех есть Царствие Небесное.
Блажени есте, егда поносят вам и ижденут и рекут всяк зол глагол 

на вылжуще, Мене ради:
радуйтеся и веселитеся, яко мзда ваша многа на небесех: тако бо 

изгнаша пророки, иже беша прежде вас.
Вы есте соль земли: аще же соль обуяет, чим осолится; ни во чтоже 

будет ктому, точию да изсыпана будет вон и попираема человеки.
Вы есте свет мира: не может град укрытися верху гора стоя:
ниже вжигают светилника и поставляют его под спудом, но на свещ- 

нице, и светит всем, иже в храмине суть.
Тако да просветится свет ваш пред человеки, яко да видят ваша добрая 

дела и прославят Отца вашего, Иже на небесех.
Да не мните, яко приидох разорити закон, или пророки: не приидох 

разорити, но исполнити.
Аминь бо глаголю вам: дондеже прейдет небо и земля, йота едина, или 

едина черта не прейдет от закона, дондеже вся будут.
Иже аще разорит едину заповедий сих малых и научит тако человеки, 

мний наречется в Царствии Небеснем: а иже сотворит и научит, сей велий 
наречется в Царствии Небеснем.

Глаголю бо вам, яко аще не избудет правда ваша паче книжник и фа
рисей, не внидете в Царствие Небесное.

Слышасте, яко речено бысть древним: не убиеши: иже бо аще убиет, 
повинен есть суду.

Аз же глаголю вам, яко всяк гневаяйся на брата своего всуе повинен есть 
суду: иже бо ащеречет брату своему: рака, повинен есть сонмищу: а иже 
ренет: уроде, повинен есть геенне огненней.

Аще убо принесеши дар твой ко олтарю и ту помянеши, яко брат твой 
имать нечто на тя:
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остави ту дар твой пред олтарем и шед прежде смирися с братом 
твоим, и тогда пришед принеси дар твой.

Буди увещаваяся с соперником твоим скоро, дондеже ecu на пути с ним, 
да не предаст тебе соперник судии, и судия тя предаст слузе, и в темницу 
ввержен будегии:

аминь глаголю тебе: не изыдеши оттуду, дондеже воздаси последний 
кодрант.

Слышасте, яко речено бысть древним: не прелюбы сотвориши.
Аз же глаголю вам, яко всяк, иже воззрит на жену ко еже вожделети 

ея, уже любодействова с нею в сердце своем:
аще же око твое десное соблажняет тя, изми е и верзи от себе: уне бо 

ти есть, да погибнет един от уд твоих, а не все тело твое ввержено будет 
в геенну огненную:

и аще десная твоя рука соблажняет тя, усецы ю и верзи от себе: уне 
бо ти есть, да погибнет един от уд твоих, а не все тело твое ввержено 
будет в геенну.

Речено же бысть, яко иже аще пустит жену свою, да даст ей книгу 
распустную.

Аз же глаголю вам, яко всяк отпущаяй жену свою, разве словесе 
любодейнаго, творит ю прелюбодействовати: и иже пущеницу поймет, 
прелюбодействует.

Паки слышасте, яко речено бысть древним: не во лжу кленешися, воз
даси же Господеви клятвы твоя.

Аз же глаголю вам не клятися всяко: ни небом, яко престол есть Божий: 
ни землею, яко подножие есть ногама Его: ни Иерусалимом, яко град 

есть великаго Царя:
ниже главою твоею кленися, яко не можеши власа единаго бела или 

черна сотворити:
буди же слово ваше: ей, ей: ни, ни: лишше же сею от неприязни есть. 
Слышасте, яко речено бысть: око за око, и зуб за зуб.
Аз же глаголю вам не противитися злу: но аще тя кто ударит в десную 

твою ланиту, обрати ему и другую:
и хотящему судитися с тобою и ризу твою взяти, отпусти ему 

и срачицу:
и аще кто тя поймет по силе поприще едино, иди с ним два. 
Просящему у тебе дай, и хотящаго от тебе заяти не отврати. 
Слышасте, яко речено есть: возлюбиши искренняго твоего и вознена- 

видиши врага твоего.
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Аз же глаголю вам: любите враги вагия, благословите кленущыя вы, 
добро творите ненавидящым вас и молитеся за творящих вам напасть 
и изгонящыя вы,

яко да будете сынове Отца вашего, Иже есть на небесех: яко солнце 
свое сияет на злыя и благия и дождит на праведным и на неправедныя.

Аще бо любите любящих вас, кую мзду имате? не и мытари ли тожде 
творят?

И аще целуете други вагия токмо, что лишше творите? не и язычни
цы ли такожде творят?

Будите убо вы совершени, якоже Отец ваш Небесный совершен есть.
Внемлите милостыни вашея не творити пред человеки, да видими 

будете ими: аще ли же ни, мзды не имате от Отца вашего, Иже есть 
на небесех.

Егда убо твориши милостыню, не воструби пред собою, якоже лицемери 
творят в сонмищах и в стогнах, яко да прославятся от человек. Аминь 
глаголю вам, восприемлют мзду свою.

Тебе же творящу милостыню, да не увесть шуйца твоя, что творит 
десница твоя,

яко да будет милостыня твоя в тайне: и Отец твой, видяй в тайне, 
Той воздаст тебе яве.

И  егда молишися, не буди якоже лицемери, яко любят в сонмищих 
и в стогнах путий стояще молитися, яко да явятся человеком. Аминь 
глаголю вам, яко восприемлют мзду свою.

Ты же, егда молишися, вниди в клеть твою, и затворив двери твоя, 
помолися Отцу твоему, Иже в тайне: и Отец твой, видяй в тайне, воздаст 
тебе яве.

Молящеся же не лишше глаголите, якоже язычницы: мнят бо, яко 
во многоглаголании своем услышат будут:

не подобитеся убо им: весть бо Отец ваш, ихже требуете, прежде 
прошения вашего.

Сице убо молитеся вы: Отче наш, Иже ecu на небесех, да святится 
имя Твое:

да приидет Царствие Твое: да будет воля Твоя, яко на небеси, и на 
земли:

хлеб наш насущный даждь нам днесь: и остави нам долги нашя, яко и мы 
оставляем должником нашым:

и не введи нас в напасть, но избави нас от лукаваго: яко Твое есть 
Царствие и сила и слава во веки. Аминь.
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Аще бо отпущаете человеком согрешения их, отпустит и вам Отец 
ваш Небесный:

аще ли не отпущаете человеком согрешения их, ни Отец ваш отпустит 
вам согрешений ваших.

Егда же поститеся, не будите якоже лицемери сетующе: помрачают 
бо лица своя, яко да явятся человеком постящееся. Аминь глаголю вам, яко 
восприемлют мзду свою.

Ты же постяся помажи главу твою и лице твое умый, 
яко да не явишися человеком постяся, но Отцу твоему, Иже в тайне: 

и Отец твой, видяй в тайне, воздаст тебе яве.
Не скрывайте себе сокровищ на земли, идеже червь и тля тлит, и идеже 

татие подкопывают и крадут:
скрывайте же себе сокровище на небеси, идеже ни червь, ни тля тлит, 

и идеже татие не подкопывают, не крадут:
идеже бо есть сокровище ваше, ту будет и сердце ваше.
Светилник телу есть око. Аще убо будет око твое просто, все тело 

твое светло будет:
аще ли око твое лукаво будет, все тело твое темно будет. Аще убо 

свет, иже в тебе, тьма есть, то тма кольми;
Никтоже может двема господинома работати: любо единаго возлю

бит, а другого возненавидит: или единаго держится, о друзем же нерадити 
начнет. Не можете Богу работати и мамоне.

Сего ради глаголю вам: не пецытеся душею вашею, что ясте, или что 
пиете: ни телом вашим, во что облечетеся. Не душа ли болше есть пищи, 
и тело одежди;

Воззрите на птицы небесныя, яко не сеют, ни жнут, ни собирают 
в житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Не вы ли паче лучши их есте; 

Кто же от вас пекийся может приложити возрасту своему лакоть един; 
И  о одежди что печетися; Смотрите крин селных, како растут: 

не труждаются, ни прядут:
глаголю же вам, яко ни Соломон во всей славе своей облечеся, яко един 

от сих:
аще же сено селное, днесь суще и утре в пещь вметаемо, Бог тако 

одевает, не много ли паче вас, маловери?
Не пецытеся убо, глаголюще: что ямы, или что пием, или чич одеж- 

демся;
Всех бо сих языцы ищут: весть бо Отец ваш Небесный, яко требуете 

сих всех.
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Ищите же прежде Царствия Божия и правды Его, и сия вся при
ложатся вам.

Не пецытеся убо на утрей, утрений бо собою печется: довлеет дневе 
злоба его.

Не судите, да не судими будете:
имже судом судите, судят вам: и в нюже меру мерите, возмерится вам.
Что же видиши сучец, иже во отце брата твоего, бервна же, еже есть 

во оце твоем, не чуеши;
Или како речеши брату твоему: остави, да изму сучец из очесе твоего: 

и се, бервно во оце твоем?
Лицемере, изми первее бервно из очесе твоего, и тогда узриши изъяти 

сучец из очесе брата твоего.
Не дадите святая псом, ни пометайте бисер ваших пред свиниями, 

да не поперут их ногами своими и вращшеся расторгнут вы.
Просите, и дастся вам: ищите, и обрящете: толцыте, и отверзется 

вам.
Всяк бо просяй приемлет, и ищяй обретает, и толкущему отверзется.
Или кто есть от вас человек, егоже аще воспросит сын его хлеба, еда 

камень подаст ему?
Или аще рыбы просит, еда змию подаст ему?
Аще убо вы, лукави суще, умеете даяния блага даяти чадом вашым, 

колъми паче Отец ваш Небесный даст блага просящым у Него.
Вся убо, елико ащехощете, да творят вам человецы, тако и вы творите 

им: се бо есть закон и пророцы.
Внидите узкими враты: яко простанная врата и широкий путь вводят 

в пагубу, и мнози суть входящии им:
что узкая врата и тесный путь вводяй в живот, и мало их есть, иже 

обретают его.
Внемлите же от лживых пророк, иже приходят к вам во одеждах овчих, 

внутрь же суть волцы хищницы:
от плод их познаете их. Еда объемлют от терния грозды, или отрепия 

смоквы;
Тако всяко древо доброе плоды добры творит, а злое древо плоды злы 

творит:
не может древо добро плоды злы творити, ни древо зло плоды добры 

творити.
Всяко убо древо, еже не творит плода добра, посекают е и во огнь 

вметают.
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Темже убо от плод их познаете их.
Не всяк глаголяй Ми: Господи, Господи, внидет в Царствие Небесное: 

но творяй волю Отца Моего, Иже есть на небесех.
Мнози рекут Мне во он день: Господи, Господи, не в Твое ли имя про- 

рочествовахом, и Твоим именем бесы изгонихом, и Твоим именем силы многи 
сотворихом;

И тогда исповем им, яко николиже знах вас: отыдите от Мене, дела- 
ющии беззаконие.

Всяк убо, иже слышит словеса Моя сия и творит я, уподоблю его мужу 
мудру, иже созда храмину свою на камени:

и сниде дождь, и приидоша реки, и возвеяша ветри, и нападоша на хра
мину ту: и не падеся, основана бо бе на камени.

И  всяк слышай словеса Моя сия, и не творя их, уподобится мужу 
уродиву, иже созда храмину свою на песце:

и сниде дождь, и приидоша реки, и возвеяша ветри, и опрошася храмине 
той, и падеся: и бе разрушение ея велие.

И бысть егда сконча Иисус словеса сия, дивляхуся народи о учении Его: 
бе бо уча их яко власть имея, и не яко книжницы и фарисее.
Сшедшу же Ему с горы, вслед Его идяху народи мнози (Мф. Гл. 5-7; 8,1). 
По сих иде Иисус на он пол моря Галилеи Тивериадска: 
и по Нем идяше народ мног, яко видяху знамения Его, яже творяше над 

недужными.
Взыде же на гору Иисус, и ту седяше со ученики своими.
Бе же близ пасха, праздник жидовский.
Возвед убо Иисус очи и видев, яко мног народ грядет к Нему, глагола 

к Филиппу: чим купим хлебы, да ядят сии?
Сие же глаголаше, искушая его: Сам бо ведяше, что хощет сотворити. 
Отвеща Ему Филипп: двема стома пенязей хлебы не довлеют им, 

да кийждо их мало что приимет.
Глагола Ему един от ученик Его, Андрей, брат Симона Петра: 
есть отрочищь зде един, иже имать пять хлеб ячменных и две рыбе: 

но сии что суть на толико?
Рече же Иисус: сотворите человеки возлещи. Бе же трава многа 

на месте. Возлеже убо мужей числом яко пять тысящ.
Прият же хлебы Иисус и, хвалу воздав, подаде учеником, ученицы же 

возлежащим: такожде и от рыбу, елико хотяху.
И яко насытишася, глагола учеником Своим: соберите избытки укрух, 

да не погибнет ничтоже.
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Собраша же и исполниша дванадесяте когия укрух от пятых хлеб 
ячменных, иже избыша ядшым.

Человецы же видевше знамение, еже сотвори Иисус, глаголаху, яко Сей 
есть воистинну пророк грядый в мир (Ин. 6,1-14).

На святом месте сейчас стоит храм, посвященный заповедям бла
женства. На склоне горы, вблизи Тивериадского озера, расположены две 
церкви. Первая церковь — «Преумножения хлебов и рыбы», где можно 
видеть дошедшие до наших дней великолепные изображения мозаичного 
пола: животные, птицы, растения, рыбы и пять хлебов. Вторая церковь — 
«Святого апостола Петра», в память третьего явления воскресшего Христа 
Своим ученикам, когда Он, обращаясь к апостолу Петру, спрашивал: 
Любиши ли Мя? (Ин.  21,17).

ГОРА ВЫСОКАЯ (Мф. 17,1; Мк. 9, 2) -  см. Фавор.

ГОРА ГОСПОДНЯ (ГОРА СВЯТАЯ, ГОРА ДОМУ ГОСПОД
НЯ) — см. Сион.

ГОРА ДОСТОЯНИЯ -  см. Мориа.

ГОРА Е JIEOHCK АЯ (гора маслин, масличная) — одна из Иудейских 
гор, лежащая к востоку от Иерусалима, от которого отделяется потоком 
Кедронским. Она получила свое название от оливковых или масличных 
деревьев, в обилии росших около нее еще с глубокой древности.

В Священном Писании об Елеонской горе в первый раз упоминается 
в повествовании о бегстве Давида из Иерусалима, по случаю возмущения 
сына его Авессалома. И Давид восхождаше восходом на гору Елеонскую вос
ходя и плачася, и покрыв главу свою, и сам идяше босыма ногама: и вси людие 
иже с ним покрыта кийждо главу свою, и восхождаху восходяще и плачу- 
щеся (2 Цар. 15, 30). И пророк Иезекииль видел Херувимов с крыльями 
и колеса и славу Божию над горой Елеонской на восток от Иерусалима 
(Иез. 11, 22-23). И пророк Захария видел гору Елеонскую и о ней вещал: 
И изыдет Господь и станут нозе Его в день он на горе Елеонстей, яже есть 
прямо Иерусалиму на восток (Зах. 14,3-4). А на откосе горы Елеон долина 
Иосафатова, где была победа над пятью царями. И пророк Иоиль от лица 
Господня говорит: И  соберу вся языки, и сведу я на юдоль Иосафатову, 
u и разсуждуся с ними ту о людехмоих... Да востанут и взыдут вси языцы 
на юдоль Иосафатову, яко тамо сяду разсудити вся языки яже окрест
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(Иоил. 3, 2, 12). И вспоминая слова псалмопевца: Внидем в селение Его, 
поклонимся на место, идеже стоясте нозе Его (Пс. 131, 7).

Елеон самая высокая гора на восток от Иерусалима за Кедроном и са
дом Гефсиманским против храма Соломонова. Елеон имеет три вершины. 
Южная называется горой Соблазна, северная вершина — Малая Галилея. 
Восточная и самая высочайшая вершина Елеона — гора Вознесения (ок. 
738 м над уровнем моря).

Особенно часто упоминается о Елеонской горе в Евангелии, ибо 
она тесно связана с обстоятельствами жизни Господа нашего Иисуса 
Христа. Господь часто посещал эти места и любил там уединяться в ночное 
время для молитвы, о чем свидетельствует святой евангелист Лука: Иде 
по обычаю в гору Елеонскую: по Нем же идоша ученицы Его (Лк. 22, 39). 
Впервые на Елеоне Самим Господом была произнесена молитва «Отче 
наш». И Символ веры апостолы составили здесь же. Здесь Господь взирал 
на город и видел все будущее. Видел вне города Голгофу, и три креста, 
и Свой крест, и разорение города, видел и русские храмы, которые постро
ят, и богомольцев, видел судьбы мира и время, когда явится знамение Сына 
Человеческого на небе и все увидят Его, Грядущего на облаках небесных.

Седящу же Ему на горе Елеонстей, приступиша к Нему ученицы 
на едине, глаголюще: рцы нам, когда сия будут; и что есть знамение Твоего 
пришествия и кончина века?

И отвещав Иисус рече им: блюдите, да никтоже вас прельстит:
мнози бо приидут во имя Мое, глаголюще: аз есмъ Христос: и многи 

прельстят.
Услышати же имате брани и слышания бранем. Зрите, не ужасайтеся: 

подобает бо всем сим быти: но не тогда есть кончина.
Востанет бо язык на язык, и царство на царство: и будут глади 

и пагубы и труси по местом:
Вся же сия начало болезнем.
Тогда предадят вы в скорби, и убиют вы: и будете ненавидима всеми 

языки имене Моего ради.
И тогда соблазнятся мнози, и друг друга предадят, и возненавидят 

друг друга:
и мнози лжепророцы востанут и прельстят многия:
и за умножение беззакония, изсякнет любы многих.
Претерпевый же до конца, той спасется.
И проповестся сие Евангелие Царствия по всей вселенней, во свидетел- 

ство всем языком: и тогда приидет кончина.
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Егда убо узрите мерзость запустения, реченную Даниилом пророком, 
стоящу на месте святе: иже чтет, да разумеет: 

тогда сущии во Иудеи да бежат на горы: 
и иже на крове, да не сходит взяти яже в дому его: 
и иже на селе, да не возвратится вспять взяти риз своих.
Горе же непраздным и доящым в тыя дни.
Молитеся же, да не будет бегство ваше в зиме, ни в субботу.
Будет бо тогда скорбь велия, яковаже не была от начала мира доселе, 

ниже имать быти.
И аще не быша прекратилися дние оны, не бы убо спаслася всяка плоть: 

избранных же ради прекратятся дние оны.
Тогда аще кто речет вам: се, зде Христос, или онде: не имите веры: 
востанут бо лжехристи и лжепророцы и дадят знамения велия 

и чудеса, якоже прельстити, аще возможно, и избранныя.
Се, прежде рех вам.
Аще убо рекут вам: се, в пустыни есть, не изыдите: се, в сокровищах, 

не имите веры:
якоже бо молния исходит от восток и является до запад, тако будет 

пришествие Сына Человеческаго:
идеже бо аще будет труп, тамо соберутся орли.
Абие же по скорби дний тех, солнце померкнет, и луна не даст света 

своего, и звезды спадут с небесе, и силы небесныя подвигнутся:
и тогда явится знамение Сына Человеческаго на небеси: и тогда воспла- 

чутся вся колена земная, и узрят Сына Человеческаго грядуща на облацех 
небесных с силою и славою многою:

и послет Ангелы Своя с трубным гласом велиим, и соберут избранныя 
Его от четырех ветр, от конец небес до конец их.

От смоковницы же научитеся притчи: егда уже вайя ея будут млада, 
и листвие прозябнет, ведите, яко близ есть жатва:

тако и вы, егда видите сия вся, ведите, яко близ есть, при дверех. 
Аминь глаголю вам, не мимоидет род сей, дондеже вся сия будут: 
небо и земля мимоидет, словеса же Моя не мимоидут.
О дни же том и часе никтоже весть, ни Ангели небеснии, токмо Отец 

Мой един:
якоже бо бысть во дни Ноевы, тако будет и пришествие Сына Чело

веческаго:
якоже бо беху во дни прежде потопа ядуще и пиюще, женящеся и по- 

сягающе, до негоже дне вниде Ное в ковчег,
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и не уведеше, дондеже прииде вода и взят вся: тако будет и пришествие 
Сына Человеческаго:

тогда два будета на селе: един поемлется, а другий оставляется: 
две мелюще в жерновах: едина поемлется, и едина оставляется. 
Бдите убо, яко не весте, в кий час Господь ваш приидет.
Сие же ведите, яко аще бы ведал дому владыка, в кую стражу тать 

приидет, бдел убо бы и не бы дал подкопати храма своего.
Сего ради и вы будите готови: яко, в оньже час не мните, Сын Челове

ческий приидет.
Кто убо есть верный раб и мудрый, егоже поставит господин его над 

домом своим, еже даяти им пищу во время их;
блажен раб той, егоже, пришед господин его, обрящет тако творяща: 
аминь глаголю вам, яко над всем имением своим поставит его.
Аще ли же речет злый раб той в сердцы своем: коснит господин мой 

приити,
и начнет бити клевреты своя, ясти же и пиши с пияницами: 
приидет господин раба того в день, в оньже не чает, и в час, в оньже 

не весть,
и растешет его полма, и часть его с неверными положит: ту будет 

плач и скрежет зубом (Мф. 24,3-51).
Подобно будет Царствие Небесное десяти девам, и суд будет при

нявшим пять, и два, и один талант овцам и козлам, и будут две стороны, 
правая и левая, и скажет Господь мудрым и верным овцам стада Своего, 
которых поставит по правую сторону; Алкал Я, и вы дали Мне есть; 
жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; был 
наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы 
пришли ко Мне (Мф. 25,35-36).

Тогда уподобися Царствие Небесное десятим девам, яже прияша 
светилники своя и изыдоша в сретение жениху: 

пять же бе от них мудры и пять юродивы.
Юродивыя же, приемша светилники своя, не взяша с собою елеа: 
мудрыя же прияша елей в сосудех со светилники своими: 
коснящу же жениху, воздремашася вся и спаху.
Полунощи же вопль бысть: се, жених грядет, исходите в сретение

его.
Тогда восташа вся девы тыя и украсиша светилники своя.
Юродивыя же мудрым реша: дадите нам от елеа вашего, яко светил- 

ницы наши угасают.
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Отвещаша же мудрыя, глаголющя: еда како не достанет нам и вам: 
идите же паче к продающым, и купите себе.

Идущым же им купити, прииде жених: и готовыя внидогиа с ним 
на браки, и затворены быгиа двери.

Последи же приидоша и прочыя девы, глаголющя: Господи, Господи, 
отверзи нам.

Он же отвещаврече им: аминь глаголю вам, не вем вас.
Бдите убо, яко не весте дне, ни часа, в оньже Сын Человеческий при- 

идет.
Якоже бо человек некий отходя призва своя рабы и предаде им имение 

свое:
и овому убо даде пять талант, овому же два, овому же един, комуждо 

противу силы его: и отыде абие.
Шед же приемый пять талант, дела в них и сотвори другия пять 

талант:
такожде и иже два, приобрете и той другая два:
приемый же един, шед вкопа его в землю и скры сребро господина своего.
По мнозе же времени прииде господин раб тех и стязася с ними 

о словеси.
И  приступль пять талант приемый, принесе другия пять талант, 

глаголя: господи, пять талант ми ecu предал: се другия пять талант 
приобретох ими.

Рече же ему господь его: добре, рабе благий и верный: о мале был ecu 
верен, над многими тя поставлю: вниди в радость господа твоего.

Приступль же и иже два таланта приемый, рече: господи, два таланта 
ми ecu предал: се, другая два таланта приобретох има.

Рече же ему господь его: добре, рабе благий и верный: о мале ми был ecu 
верен, над многими тя поставлю: вниди в радость господа твоего.

Приступль же и приемый един талант, рече: господи, ведях тя, яко 
жесток ecu человек, жнеши, идеже не сеял ecu, и собиравши идеже не рас
точил ecu:

и убоявся, шед скрых талант твой в земли: и се, имаши твое.
Отвещав же господь его рече ему: лукавый рабе и ленивый, ведел ecu, 

яко жну, идеже не сеях, и собираю идеже не расточих:
подобаше убо тебе вдати сребро мое торжником, и пришед аз взял бых 

свое с лихвою:
возмите убо от него талант и дадите имущему десять талант:
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имущему бо везде дано будет и преизбудет: от неимущаго же, и еже 
мнится имея, взято будет от него:

и неключимаго раба вверзите во тму кромешнюю: ту будет плач 
и скрежет зубом.

Сия глаголя возгласи: имеяй ушы слышати, да слышит.
Егда же приидет Сын Человеческий в славе Своей и ecu святии Ангели 

с ним, тогда сядет на престоле славы Своея,
и соберутся пред Ним ecu языцы: и разлучит их друг от друга, якоже 

пастырь разлучает овцы от козлищ:
и поставит овцы одесную Себе, а козлища ошуюю.
Тогда речет Царь сущым одесную Его: приидите, благословеннии Отца 

Моего, наследуйте уготованное вам Царствие от сложения мира:
взалкахся бо, и дасте Ми ясти: возжадахся, и напоисте Мя: странен 

бех, и введосте Мене:
наг, и одеясте Мя: болен, и посетисте Мене: в темнице бех, и приидосте 

ко Мне.
Тогда отвещают Ему праведницы, глаголюще: Господи, когда Тя видехом 

алчуща, и напитахом? или жаждуща, и напоихом?
когда же Тя видехом странна, и введохом? или нага, и одеяхом? когда же 

Тя видехом боляща, или в темнице, и приидохом к Тебе?
И отвещав Царь речет им: аминь глаголю вам, понеже сотвористе 

единому сих братий Моих менших, Мне сотвористе.
Тогда речет и сущым ошуюю Его: идите от Мене, проклятии, во огнь 

вечный, уготованный диаволу и ангелом его.
Взалкахся бо, и не дасте Ми ясти: возжадахся, и не напоисте Мене: 
странен бех, и не введосте Мене: наг, и не одеясте Мене: болен и в тем

нице, и не посетисте Мене.
Тогда отвещают Ему и тии, глаголюще: Господи, когда Тя видехом 

алчуща, или жаждуща, или странна, или нага, или больна, или в темнице, 
и не послужихом Тебе?

Тогда отвещает им, глаголя: аминь глаголю вам, понеже не сотвористе 
единому сих менших, ни Мне сотвористе.

И идут сии в муку вечную, праведницы же в живот вечный (Мф. 25,
1-46).

С Елеонской горы Господь вступил в Иерусалим, и исполнилось 
древнее пророчество о Спасителе, глаголющее: Се, Царь твой грядет 
тебе праведен и спасаяй, Той кроток и всед на подъяремника и жребца 
юна (Зах. 9,9).
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И егда приближишася во Иерусалим и приидоша в Вифсфагию к горе 
Елеонстей, тогда Иисус посла два ученика,

глаголя има: идита в весь, яже прямо вама: и абие обрящета осля 
привязано, и жребя с ним: отрешивша приведита Ми:

и аще вама кто речет что, ренета, яко Господь ею требует: абие же 
послет я.

Сие же все бысть, да сбудется реченное пророком, глаголющим: 
рцыте дщери Сионове: се, Царь твой грядет тебе кроток, и всед на осля 

и жребя, сына подъяремнича.
Шедша же ученика и сотворша, якоже повеле има Иисус, 
приведоста осля и жребя: и возложиша верху ею ризы своя, и вседе 

верху их.
Множайшии же народи постилаху ризы своя по пути: друзии же резаху 

ветви от древ и постилаху по пути.
Народи же предходящии Ему и вследствующии зваху, глаголюще: осанна 

Сыну Давидову : благословен Грядый во имя Господне: осанна в вышних.
И вшедшу Ему во Иерусалим, потрясеся весь град, глаголя: кто есть 

Сей?
Народи же глаголаху: Сей есть Иисус Пророк, Иже от Назарета 

Галилейска (Мф. 21,1-11).
У подножия Елеонской горы, в саду Гефсиманском, Господь молился 

до пота кровавого перед Своими страданиями, глаголя: Отче Мой, аще 
возможно есть, да мимоидет от Мене чаша сия: обаче не якоже Аз хогцу, 
но якоже Ты (Мф. 26, 39). А после смерти крестной и воскресения при 
последнем Своем явлении ученикам заповедал ученикам пасти стадо Свое, 
сказав им: Шедше убо научите вся языки, крестяще их во имя Отца и Сына 
и Святаго Духа, учаще их блюсти вся, елика заповедах вам (Мф. 28,19-20).

И с вершины Елеона Господь вознесся во славе на небо, и облак подъят 
Его от очию их. И егда взирающе бяху на небо, идущу Ему, и се, мужа два 
стаста пред ними во одежди беле, яже и рекоста: мужие галилейстии, что 
стоите зряще на небо? Сей Иисус, вознесыйся от вас на небо, такожде 
приидет, имже образом видесте Его идуща на небо (Деян. 1,9-11 ). И  тии 
поклонишася Ему и возвратишася во Иерусалим срадостию великою: и бяху 
выну в церкви, хваляще и благословяще Бога. Аминь (Лк. 24,52-53).

С райской веткой Архангел Гавриил явился на Елеоне Богоматери. 
И погребение Ее на Елеоне, здесь же и Фому Она утешала, дав ему Свой 
пояс, и обрели главу святого Пророка, Предтечи и Крестителя Господня 
Иоанна. Гора была местом подвигов многих отшельников в пещерах.
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Виды с  Е л е о н с к о й  колокольни 
(из воспоминаний паломников)

По 219 ступеням винтообразной железной лестницы мы поднялись 
на верхнюю площадку Елеонской колокольни. Перед нами развернулся 
очаровательный вид. Чувство торжественное. Мы все в восторге. Вос
хищенные единственно богатейшими в мире видами священных воспоми
наний, мы не могли остановиться взглядом на какой-либо определенной 
точке. Окидывая взором окрестные долины, горы, пустыни, мы обошли 
кругом шпиля, поворачивая налево, а потом, развернув карту Палестины, 
подробно осматривали места, прославленные библейско-евангельскими 
событиями.

С чего начать осматривать Святую землю как ни со святейшего 
города Давидова. Вот он передо мной развернулся как на ладони. Чем-то 
таинственным, мистическим, трогательным дышит вид Иерусалима. 
Огромный черный купол, увенчанный Животворящим Крестом, при
ковывает взгляд к месту живоносного ложа Искупителя мира.

Город славный, город Царя Великого, город Христа! Но где же твоя 
слава? В чем твое величие? Ты, освященный славой Всемогущего, раз
нообразными Его явлениями, а потом буйный, теперь же ты пленник, 
скован и повержен в прах.

Перед нами развертывается таинственная судьба печального города, 
и слезы навертываются на глазах.

Полуденное солнце накаливает воздух; его золотые лучи заливают 
обширную площадь мечети Омара, где некогда красовался, блистая золо
том и драгоценными камнями, великолепнейший храм великолепнейшего 
из царей, мудрого Соломона.

Самый воздух здесь, как великий фотограф мира, сохраняет грозное 
определение, произнесенное над сим местом и всегда над ним тяготеющее. 
Владыка мира, Сам Бог в лице Христа в слезах сказал: Оставляется вам 
дом ваш пуст (Мф. 23, 38).

Только здесь чуется весь ужас и действительность властных и неиз
менных слов Спасителя.

На месте роскошных дворцов и палат иерусалимских правителей 
и первосвященников, вместо красивых галерей и портиков из дорогого 
порфира и мрамора, на месте широких парадных лестниц, обитых сере
бром и золотом, — теперь громоздятся грязные лачужки с глиняными 
куполообразными крышами, развалины, поросшие тернием и колючей 
травой, дают пристанище только скорпионам.
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На западе, через Иерусалим, глаз усиливается увидеть голубые воды 
Средиземного моря, по которому святые апостолы поплыли ко всем 
народам с проповедью Евангелия Христова. Мне вспоминаются великие 
путешествия апостола Павла, этого величайшего героя духа, сумевшего 
сломить гордость Древнего Рима и привить к дикой маслине райскую 
ветвь истинной веры в Искупительную Жертву Иисуса Христа, Его 
крестных страданий, смерти и Воскресения.

На северо-запад от Иерусалима пустыня Иоанна Крестителя и там ис
точник, у которого воспитывался великий пустынножитель. В той стороне 
и знаменитая долина Гаваонская, прославленная чудом и замечательной 
победой Иисуса Навина над пятью союзниками амморейскими царями. 
Над той долиной стояло солнце, чтобы дать возможность Иисусу Навину 
отразить врагов.

Стой, солнце, над Гаваоном, — воззвал ко Господу Иисус Навин, — 
и луна над долиною Аиалонскою! И стояло солнце среди неба и не спешило 
к западу почти целый день (Нав. 10,12-13).

Севернее Гаваона, высоко, как царица, возвышается над ближайшими 
холмами гора Неби-Самуил, или Мицфе (Нав. 15,38), на вёршине которой 
по преданию похоронен пророк Самуил.

Ближе к Иерусалиму виден холм Скопус, с которого завоеватели 
с завистью обозревали Иерусалим. На этом холме первосвященник 
Иадуй в блестящем облачении торжественно встречал Александра Маке
донского; здесь же были раскинуты белые палатки римских войск Тита. 
С вершин Скопуса благочестивые крестоносцы — рыцари Креста, впервые 
увидели Святой город и преклонили колена перед Живоносным Гробом 
Господним. Через вершину Скопуса серебряной лентой легла священная 
тропа, по которой часто ходил Спаситель со Своей Матерью и учениками 
из Назарета в Иерусалим на праздники и обратно в Галилею.

К востоку от назаретской дороги на одном скалистом холме разброса
на арабская деревня Аната — родина пророка Иеремии, а к северо-востоку 
от Анаты пустынные Иудейские горы спускаются в ущелье Фара, где 
подвизался преподобный Харитон Исповедник, основатель палестинского 
монашества; в том же ущелье некогда процветала первая, им основанная, 
знаменитая в истории палестинского монашества Фаранская лавра.

Взор отдыхает на ближайшем северном холме Елеонской горы, 
который называет Малой Галилеей. По преданию, на этом холме были 
гостиницы, где останавливались приходящие в Иерусалим из Галилеи, 
т.е. из Назарета, Тивериады и вообще с берегов Тивериадского моря,
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лежащего в области, называемой Галилеей. Апостолы были по проис
хождению галилеяне и, приходя в Иерусалим, останавливались на Малой 
Галилее.

С южной стороны Елеона развертываются евангельские селения: 
Вифания и Виффагия с пещерой четверодневного Лазаря. Священные 
имена. Как много они говорят сердцу верующего. В доме Лазаря часто 
бывал Спаситель, беседовал, учил о Царствии Божием; над мрачной 
пещерой Он прослезился и воззвал к жизни умершего Лазаря. Греческий 
монастырь, как говорят, есть место, где Мария, сестра Лазаря, со слезами 
встретила Господа и возвестила Ему о своем горе. При подошве Елеонской 
горы в церкви католического монастыря сохранился камень, с которого 
Спаситель, по преданию, садился на осла. Отсюда начался торжественный 
вход Спасителя в Иерусалим.

С вершины Елеона развертывается торжественное шествие нашего 
искупления.

Мрачно выглядит гора Соблазна, где Соломон построил языческое 
капище Хамосу, мерзости Моавитской, для своих наложниц, проис
ходивших от языческих народов (3 Цар. 11,7-8).

К юго-востоку узким ущельем прорезывается тропа к приютившейся 
в смолистых скалах, как ласточкино гнездышко, знаменитая лавра 
преподобного Саввы Освященного, ближе на одном холме виднеется 
восстанавливаемая из развалин лавра преподобного Феодосия Великого.

Далее виднеется высокий, конусообразной формы с плоской вер
шиной, холм Иродиум, или гора Франкская, где был похоронен Ирод 
Великий. Там пустыня Фекоя, на долинах которой был пастухом пророк 
Амос (Ам. 1,1).

Правее Иродиума среди диких гор Иудеи скрывается благословенный 
Вифлеем с яслями Спасителевыми и долина Пастушков, над которой 
светлый хор Ангелов воспел рождение Предвечного Младенца.

Далее Вифлеема, на полдень, постепенно подымается все выше и выше 
шоссированная дорога в древний Хеврон, к пещере Махпела, в которой 
похоронены великие патриархи Авраам, Исаак и Иаков, и к знаменитой 
долине Мамре, прославленной пребыванием в ней патриархов и явлением 
под тенью духов трех Ангелов, знаменующих Святую Троицу.

На юге, против Сиона, угрюмо стоит гора Злого Совещания, где 
в загородном доме архиерея, Иуда продал Христа за 30 сребренников, 
а к востоку спускается земля Горшечника — Акелдама, или село Крови, 
купленная за предательские сребренники.
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Далее лежит долина Рефаимов, или Исполинов, и, как крепость, стоит 
на полдороге к Вифлеему монастырь пророка Илии (2 Пар. 11, 15-18).

Но более очаровательный и интереснейший вид на северо-восток.
Совсем близко кажется Мертвое море и долина Иорданская. По пря

мой линии всего 13 верст, но достигнуть можно только через семь часов 
езды. Елеонская гора над уровнем Средиземного моря имеет высоту 400 
сажен; Иорданская долина ниже уровня Средиземного моря на 90 сажен; 
Мертвое море имеет глубину 1300 фут. Таким образом, дно Мертвого моря 
ниже вершины Елеонской горы на 5200 фут., такое углубление земли, как 
говорят исследователи, единственное во всем мире. Только с Елеона мож
но видеть этот замечательный вид огромнейшей оригинальной котловины.

Скалистые, причудливой формы, разноцветные горы Иудейские, 
по другую сторону Иордана, к северу, горы Галаадские, а к югу за Мерт
вым морем горы Моава, господствующий же над ними и над всей 
равниной всегда подернутый темно-зеленой дымкой, протянувшийся 
с севера на юг хребет Аравийских гор — все это вместе составляет самую 
большую и восхитительную панораму. Особенно привлекательна и лелеет 
взор Иерихонская равнина и закрытая от глаза легкой' опушкой леса 
священная река Иордан.

На западе против Иерихона скрывается Сорокодневная гора, где 
Спаситель сорок дней провел в посте и молитве и напоследок взалкал. Там 
Он поразил искусителя; жил со зверями, и Ему служили Ангелы.

В тех горах много развалин древних монастырей и лавр с тесными 
пещерами великих пустынножителей.

К югу за Мертвым морем в горах Моавии находится город Керак — 
древняя столица царя Месы; у пророков он называется Кир-Моав, 
Кирхарешета, Кирхареса (Ис. 15, 1; 16, 7, 11; Иер. 48, 31, 36). Против 
Месы, царя Моавского, воевал Иоасафат с союзниками царями и грозил 
штурмом взять столицу Кирхарешет. Тогда Меса решился на страшный 
поступок. Взял он сына своего первенца, которому следовало царствовать 
вместо него, и вознес его во всесожжение на стене. Это произвело большое 
негодование в Израильтянах, и они отступили от него и возвратились 
в свою землю (4 Цар. 3, 27).

В тех же горах, к северу, над страшной пропастью стоит крепость 
Махерус, где, по приказанию Ирода, был заключен в темницу святой про
рок Иоанн Креститель, пока тяжелый меч военачальника не отделил его 
великую душу и она не вознеслась на небо, чтобы занять одно из первых 
мест в Царстве проповеданного им Сына Божия (Мф. 14, 3,12).
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Немного дальше в глубоких пропастях протекают горячие источники 
и среди роскошных олеандров лежит Каллироэ, где Ирод Великий, 
купаясь, чуть не умер.

Против того места, где Иордан впадает в Мертвое море, скрыт в глубо
ком его русле Беф-Фегор — долина при подошве горы Фасги и Нево. Эти 
места замечательны тем, что на этой долине был последний стан израильтян 
при Моисее на пути в Оетованную землю; здесь в последний раз Моисей 
повторил Синайский закон и повеления Господни (Втор. 3, 29; 4, 45-46).

С вершины Фасги Моисей обозревал Обетованную землю, а на вер
шине горы Нево он таинственно скончался, погребенный Ангелами, хотя 
точно эти места и не определены (Втор. 34,1, 5-6).

К северу за Иорданом возвышаются горы Галаада. В тех горах про
исходили трогательные сцены, таинственные видения, явление Бога 
патриарху Иакову. Там город Маханаим, где патриарх Иаков, по возвра
щении из Месопотамии, встретил ополчение Ангелов; разделил стада свои 
и дал в руки рабам своим каждое особо, когда преследовал его брат Исав; 
тут же он переходил со всем своим семейством через поток Иавок вброд. 
Там же находился Пенуэль, где Иаков в продолжение целой ночи боролся 
с Ангелом, и в чудном явлении Сам Бог дал ему новое имя — Израиля, 
благословил его и на просьбу Иакова назвать Свое имя (Божие), ответил: 
Оно чудно (Быт. 32,29).

Против Иерихона израильтяне переходили Иордан, воды которого 
остановили свое течение со вступлением в него ковчега Завета — величай
шей святыни, хранившей в себе чудно расцветший жезл Аарона, писанные 
таинственным перстом скрижали Завета и манну, спадшую в пустыне 
с неба (Нав. 3,16-17; Евр. 9,4).

На равнине Иерихонской Архангел Михаил, явившись Иисусу На
вину, благословил его на священную войну (Нав. 5,13-15). По ту сторону 
Иордана огнеколесничный Илия вознесся на небо, а брошенная им одежда 
разделила Иордан для прохода ученика его Елисея (4 Цар. 2, 11-14).

На холмах над священной рекой Иордан явился из суровой пустыни 
грозный последний пророк Ветхого Завета и первый проповедник Еванге
лия св. Иоанн Предтеча и Креститель Господень. Оттуда великий пророк, 
подняв руку, указал всем людям идущего Агнца Божия. Там Спаситель 
смиренно склонил Свою безгрешную главу, будучи чист и светлее солнца, 
как грешник просил крещения от раба (Мф. 3,1; 4,13; Ин. 1, 29).

На Иорданской реке явилась Пресвятая и Пребожественная Троица 
(Мф. 3, 16-17).



1070 Го

С берегов Иордана разнеслась по всему миру могучая Божественная 
проповедь вечного Евангелия.

В настоящее время паломники, посетив святые места Гефсиманского 
сада, при восходе на гору Елеонскую видят беловатый камень, на котором, 
по преданию, отдыхала Матерь Божия, посещая места, освященные 
Божественным Ее Сыном. На середине горы Она стояла при побиении 
св. архидиакона Стефана, Своим присутствием и молитвой укрепляя его.

Следуя выше в гору, паломники заходят во двор монастыря, в котором 
почитается место, где Господь преподал молитву «Отце наш». Он не раз 
уединялся с учениками и беседовал о кончине мира и вторичном Своем 
Пришествии. Сохранилась подземная церковь в той пещере, где проис
ходили беседы. В пещере на этом месте был найден камень, на котором 
высечена молитва «Отче наш» на арамейском языке, употреблявшемся при 
Спасителе. Сейчас совершают литургию. В храме монастыря и в прилегаю
щей к нему галерее в стены вделаны мраморные доски, на которых высечена 
молитва «Отче наш» на 42 языках: английском, немецком, испанском, 
португальском, эстонском, болгарском, сербском, украинском, славянском... 
Только на доске с молитвой на славянском языке написано: «Московитяне 
говорят так: Отче наш, Иже ecu на небесех!Да святится имя Твое, да при
идет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш 
насущный даждь на днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем 
должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго».

А немецкие богословы говорят, что теперь 60 народов читают «Отче 
наш». Эта молитва, преподанная Самим Господом, есть исповедание 
нашей веры, это самая важная молитва в христианской Церкви, в ней 
призывание Иисуса Христа и Духа Святого. И в этой молитве видна 
любовь Божия к людям, милосердие, ибо Господь дарует им усыновление 
и право взывать к Богу, как к Отцу. Мы дети все пред Богом, мы братья 
и сестры, мы равны пред Ним все: и богатый и нищий, и убогий и знатный, 
и незнатный — все приступаем к таинству Чаши любви. И в этой молитве 
напоминается нам о том, чтобы мы совершали волю Божию, живя на земле 
так же, как Ангелы на небе.

Чуть выше к северу — современная церковь Скорбящего Господа 
в виде слезы, построенная в 30-х гг. XX столетия на развалинах древней. 
На этом месте Господь в беседе с учениками Своими скорбел о предстоя
щем разрушении Иерусалима: И не оставят в тебе камня на камне за то, 
что ты не узнал времени посещения твоего (Лк. 19,44). Расположена она 
напротив Золотых ворот.
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А к югу от «Отче наш» сохранилось место, где в IV в. в опустевшей 
еврейской гробнице спасалась преподобная Пелагия Антиохийская ( |  457; 
память 8/21 октября), обращенная к Богу епископом Нонном. Здесь 
она и погребена. Сейчас это место принадлежит мусульманам, которые 
почитают прп. Пелагию и пристроили к пещерке свою молельню, до
пуская, однако, христиан для поклонения, а в день ее памяти разрешают 
совершить молебен, для чего сюда приходит духовенство и сестры русских 
монастырей. Через дорогу — греческий монастырь, храм которого как бы 
пещерка. В нем много икон, в центре Крест, ближе к дверям гроб, перед 
ним икона Воскресения Христова. Слева иконы прп. Пелагии и прп. Ме
лании (|439; память 31 декабря/13 января), которая основала монастырь 
возле Иерусалима и тоже много почитается, есть икона прп. Серафима.

С этого места виден храм в Виффагии, откуда Господь, сев на ослика, 
пошел в Иерусалим. Ранее паслись овцы для жертвоприношения.

Господь ночи проводил на горе, называемой Елеонскою, говорит еванге
лист Лука (Лк. 21, 37), с этой горы Он и вознесся на небо, чтобы воссесть 
одесную Отца. И на вершине горы почитается камень, на котором при 
Вознесении отпечаталась левая стопа Спасителя. Место это у русских 
известно под названием Стопочки. Во времена прп. Саввы Освященного 
(f532; память 5/18 декабря) здесь был большой монастырь. В 1870 г. 
архимандритом Антонином Капустиным был воздвигнут храм в греческом 
стиле, высокая колокольня 60 м, называют ее Русская свеча, откуда от
крывается прекрасный вид на весь Святой град и его ближние и дальние 
окрестности, вплоть до Средиземного, Мертвого моря, Иордана. Там 
были построены гостиница, богадельня, разведен большой сад, устроены 
золотошвейная и иконописная мастерские. В 1903 г. здесь организовался 
женский монастырь Вознесения, принадлежит ныне Зарубежной Церкви, 
в нем чудотворный образ Матери Божией «Скоропослушницы». Позади 
храма в саду часовня во имя святого пророка Иоанна Крестителя на месте 
Первого и Второго Обретения главы (паломники еще почитают Третье 
Обретение главы в Каманах близ Сухуми). До сих пор сохранилась яма, 
в которой в царствование св. равноапостольного Константина (f  337; память 
21 мая/3 июня) была обретена глава Предтечи Господня. А погребла ее, 
говорит предание, служанка, почитавшая пророка: она тайно взяла ее, 
оберегая от поругания, положила в сосуд скудельный и скрыла, как великое 
сокровище, в земле на Елеонской горе. Мозаика в часовне — армянской 
работы VI в. Слева иконы: Ростовские святые, благоверный князь Всеволод 
и мученик Александр. Это второй монастырь Зарубежной Церкви на Елеоне.
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На спуске к Гефсиманскому саду, по левую сторону, в каменной 
ограде с железными воротами указывается усыпальница, называемая 
«гробницами пророков». А на западном склоне Елеонской горы воздвиг
нут великолепный русский храм во имя святой равноапостольной Марии 
Магдалины, в древне-русском стиле (на средства детей императрицы 
Марии Александровны). Заложен храм 21 января 1885 г. патриархом 
Никодимом, строился под надзором архимандрита Антонина и 1 октября 
1888 г. при большом стечении народа и паломников, местных властей, ве
ликих князей Сергия и Павла и великой княгини Елизаветы Феодоровны 
освящен патриархом Иерусалимским Никодимом с двумя епископами 
и духовенством. Купол с пятью главами, колокольня. Красивый иконостас. 
Внизу горы распростерта долина Иосафатова, протекает поток Кедрон- 
ский, видно место Силоамской купели.

ГОРА МАЛАЯ ГАЛИЛЕЯ — или гора «Галилейских мужей», 
расположенная севернее Елеона. Там во времена Спасителя было под
ворье галилеян. Здесь были гостиницы, приюты, даже селения бедных 
галилеян, приходивших в Иерусалим на праздники из Галилеи — Наза
рета, Тивериады, с Тивериадского озера, из области Галилеи. И апостолы 
останавливались на Малой Галилее. На вершине ее было явление Господа 
по Воскресении. На месте явления Спасителя, когда ученики подали Ему 
часть печеной рыбы и сотового меда (Лк. 24, 42), в обширном саду стоит 
часовня в память этого события.

С другой стороны сада у стены маленькая церковь на месте молитв 
Пречистой Богоматери. Здесь Она молилась после Вознесения Сына 
Своего и здесь получила извещение о Своем отшествии. Во время молений 
Божией Матери рядом растущие деревья принимали наклонное к Ней 
положение, которое сохранилось до сего дня. В храме под престолом от
мечено место Ее молитв. Во время всего Успенского поста здесь ежедневно 
совершается литургия. На горе растут рожковые деревья, которыми 
питался блудный сын, за год плоды поспевают два раза. Тюльпанов 
до распятия не было, а сейчас очень много по всей Палестине.

ГОРА СИНАЙ — см. Синай.

ГОРА СОБЛАЗНА — южная вершина Масличной (Елеонской) 
горы. Горой Соблазна она называется потому, что здесь при Соломоне 
строились языческие капища для его жен-наложниц, происходивших
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из языческих народов, и приносились жертвы идолам. За это нечестие 
произошло разделение Израиля на два Царства: Израильское и Иудей
ское, а потом был плен вавилонский.

И  царь Соломон бе женолюбив, и поя жены чуждыя, и дщерь фараоню, 
моавитяныни, амманитяныни, сирианыни и идумеаныни, хеттеаныни 
и аморреаныни,

от язык, ихже отрече Господь сыном Израилевым: не входите в ня, 
и тии да не входят в вас, да не отвратят душ ваших вслед идол своих: к тем 
прилепися Соломон любити,

и быша ему жен началных седмь сот, и подложниц триста.
И бысть во время старости Соломони, и совратиша жены чуждия 

сердце его вслед богов иных, и не бе сердце его совершенно с Господем Богом 
его, якоже сердце Давида отца его,

и хождаше Соломон вслед Астарта мерзости сидонския и вслед царя 
их, идола сынов аммоних.

И сотвори Соломон лукавое пред Господем: и не хождаше вслед Господа, 
якоже Давид отец его.

Тогда созда Соломон высоко капище Хамосу, идолу моавлю, и царю их, 
идолу сынов аммоних, и Астарте, мерзости сидонстей, на горе яже пред 
Иерусалимом:

и тако сотвори всем женам своим чуждим, яже кадяху и жряху идолом 
своим.

И разгневася Господь на Соломона, яко уклони сердце свое от Господа 
Бога Израилева, явльшагося ему дважды

и заповедавшаго ему дважды о словеси сем, веема не ходити ему вслед 
богов инех, но хранити и творити, яже заповеда ему Господь Бог,

и рече Господь к Соломону: понеже быша сия с тобою, и не сохранил ecu 
заповедей Моих и повелений Моих, яже заповедах тебе, раздирая раздеру 
царство твое из руку твоею и дам е рабу твоему:

обаче во дни твоя не сотворю сих Давида ради отца твоего: от руки же 
сына твоего отыму е:

токмо всего царства не возму, скипетр един дам сыну твоему Давида 
ради раба Моего и Иерусалима ради града, егоже избрах (3 Цар. 11,1-13).

И  рече Иеровоаму... И  отыму царство от руки сына его, и дам ти 
десять хоругвий, сыну же его дам две хоругви, яко да будет престол рабу 
моему Давиду во вся дни предо мною во Иерусалиме граде, егоже избрах 
себе на положение имени моему тамо (3 Цар. 11,31,35-36).

Сейчас на горе Соблазна находится кладбище.
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ГОРАЗД ОХРИДСКИЙ — святой, равноапостольный, исповед
ник, епископ. По происхождению — славянин, был учеником святых 
равноапостольных Мефодия и Кирилла и помогал святым братьям в деле 
просвещения славянского народа и в их борьбе за чистоту Православия 
в Моравии. После кончины св. Мефодия, стал его преемником на Морав
ской кафедре. Св. Горазд с усердием окормлял свою паству, и противники 
Православия, немецкое духовенство, начали настраивать против него 
народ. Когда это не удалось, они оклеветали св. Горазда перед моравским 
князем Святополком, обвинив в заговоре и в распространении ложного 
учения, и святой исповедник был брошен в темницу. Через 80 дней, после 
жестоких истязаний, изгнанный из страны, славянский просветитель 
отправился в Болгарию, где был с честью встречен болгарским князем 
Борисом. О пребывании святителя Горазда в Болгарии свидетельствует 
список болгарских архиепископов 1156 г., где его имя упоминается между 
архиепископами Мефодием и Климентом, а также храм и монастырь 
во имя святителя близ Берата в Албании, где под спудом почивают его 
мощи. Святитель Горазд скончался ок. 896 г. Память его совершается 
27 июля/9 августа.

ГОРБАНЕВСКАЯ ИКОНА Божией Матери является копией 
с Корсунской иконы Пресвятой Богородицы, писанной, по преданию, 
самим апостолом и евангелистом Лукой и принесенной великим князем 
Владимиром из Херсона в Киев в 988 г. В XVIII в. этот образ Богородицы 
явился казаку Горбаню, от чего и получил свое название. Однажды, 
когда он косил траву, неожиданно коса его переломилась. Наклонившись 
к траве, он увидел икону Пресвятой Богородицы и тут же заметил, что 
конец косы ранил лик Божией Матери под правым глазом, из которого 
покатилась слеза. С благоговейным трепетом Горбань отнес икону в свой 
дом и заявил о случившемся духовному начальству. Вскоре усердием 
благочестивых людей устроен был храм в честь Пресвятой Богородицы, 
куда и перенесена была Горбаневская икона. Она была очень почитаема 
народом и прославилась многочисленными исцелениями. Празднование 
иконе совершается 30 июня/13 июля.

ГОРГИЙ (с греч. — грозный, быстрый) (ГО РДИЙ ) ЕГИПЕТ- 
скии — святой, мученик. Был родом из Египта. Пострадал за Христа 
в своем отечестве в правление императора Максимиана в IV в. После 
жестоких истязаний св. Горгия и других мучеников за веру бросили
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в темницу. Там им явился Ангел Господень и исцелил их. Видя такое чудо, 
многие из язычников обратились к вере в истинного Бога. Скончались 
святые мученики в темнице, томимые голодом и жаждой. Память их 
совершается 5/18 июня.

ГОРГОНИЙ НИКОМИДИЙСКИЙ — святой, мученик, пострадал 
за Христа в IV в. при императорах Диоклетиане и Максимиане, в одно 
время с 20 тыс. мучеников, в Никомидии сожженными. После жестоких 
мучений святой Горгоний был утоплен. Память его совершается 28 дека
бря/10 января иЗ/16  сентября.

ГОРГОНИЙ СЕВАСТИЙСКИЙ — святой, воин, один из сорока 
мучеников, в Севастийском озере мучившихся (см. Сорок мучеников 
Севастийских).

ГО РДИ А Н  (из города Гордия) Н О ВО ДУ Н С К И Й  — святой, 
мученик, родом из Каппадокии и пострадал за свою твердую веру 
во Христа при императоре Ликинии (307-324). Память его совершается 
13/26 сентября.

ГОРДИЙ КАП П АДО КИ ЙСКИ Й  — святой, мученик, сотник. 
Родился в конце III в. в Кесарии Каппадокийской, в благочестивой семье. 
В зрелом возрасте поступил на военную службу и, проявив мужество 
и воинское искусство, был поставлен сотником в своем войске. Во время 
гонений на христиан, святой Гордий, добровольно отказавшись от во
инского звания, оставил мир и поселился в пещере на горе Хорив, где 
подвизался в посте и молитве, подготавливая себя к исповеданию имени 
Христа Спасителя. Желая пострадать за Христа, святой вышел из своего 
уединения и, вернувшись в свой город, открыто исповедовал право
славную веру. После жестоких мучений он был усечен мечом. Пострадал 
святой мученик Гордий в IV в. Память его совершается 3/16 января.

ГОРДОСТЬ идет после самолюбия, которое предшествует всем 
страстям. Гордость ищет шумной славы, самохваления и хвалы от других.

Гордость — есть начальница и совершительница всех зол, гордый 
всегда отступает от Бога.

Гордость очей и надменность сердца, отличающая нечестивых, — грех 
(Притч. 21,4).
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Начало греха — гордость, и обладаемый ею изрыгает мерзость 
(Сир. 10,15).

Мерзость пред Господом всякий надменный сердцем; можно поручить
ся, что он не останется ненаказанным (Притч. 16, 5).

Гордость ненавистна и Господу и людям, и преступна против обоих 
(Сир. 10,7).

Как упал ты с неба, денница, сын зари! А говорил в сердце своем: буду 
подобен Всевышнему. Но в преисподнюю низвержена гордыня твоя (Ис. 14,
11-15).

Если диавол будет ловить тебя гордостью, вспомни, кто был он и от
куда ниспал, а так же и то, что есть человек. Лежа во гробе, издает запах 
хуже всякого животного (св. Амфилохий).

Гордость лишает человека здравого разума, унижает брата и Бога, 
порождает разделения, заблуждения и нелепую философию. Начало 
гордыни — незнание Господа. Отвергающий обличение обнаруживает 
страсть гордости. Если кто разумный дал совет, а ты не последовал ему, 
значит, здесь есть гордость и своеволие.

От высокомерия происходит раздор (Притч. 13, 10).
Надменный разжигает ссору (Притч. 28, 25).
Начало гордости — удаление человека от Господа и отступление сердца 

его от Творца его (Сир. 10,14).
Яко всяк возносяйся смирится, смиряяйся вознесется (Лк. 14,11).
Из сердца человеческого исходят злые помыслы, гордость, безумство. 

Все это зло извнутрь исходит и оскверняет человека (Мк. 7, 21-22).
Слава человеческая, самолюбие, отрицание Творца, добродетели 

и природы, жестокосердие порождают гордость. Конь, на котором сидит 
гордость, есть тщеславие.

Начало гордыни — конец тщеславия; середина же — уничижение 
ближнего, бесстыдное разглашение о своих трудах и подвигах, самохваль
ство в сердце, возненавидение обличения, а конец — отречение от Божией 
помощи, превозношение собственной своей рачительностью, демонский 
нрав (прп. Иоанн Лествичник).

Кто одержим сребролюбием или гордостью, того бес уже не смущает 
другой страстью, ибо и этого достаточно для погибели человека.

Плененный гордостью имеет нужду в помощи от Господа, потому что 
человеческое спасение для него напрасно (прп. Иоанн Лествичник).

За гордость человек впадает в суд диаволь (1 Тим. 3, 6) — лишение 
Божественной благодати. Если подвижник обольстился от сатаны
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помыслами самомнения и гордыни, то бесы внушают ему держать посты, 
бдения, нестяжание, спать на голой земле для того, чтобы взращивать 
страсть гордыни. Ибо если делание не строится на основании христо- 
подражательного смирения, то душа бесами низвергается в бездну.

Гордыня — есть отречение от Бога, демонское изобретение, уничиже
ние человеков, матерь осуждения, исчадие похвал, признак бесплодия, 
укрывательство от Божией помощи, предшественница умоисступления, 
предуготовительница падений, источник раздражительности, дверь ли
цемерия, опора демонов, предуготовительница немилосердия, неведение 
сострадания, противник Богу, корень хулы (прп. Иоанн Лествичник).

Плотская гордость проявляется в надменности, непокорстве, упрям
стве, в отсутствии кротости и ласковости. В такой душе нет смирения, 
и человек отвращается духовного слова. Глаза его бегают, пальцы играют, 
ум придумывает возражения, голос возвышенный, речь суровая, резкие 
ответы, походка гордая, язык легкий.

Внутренняя гордость заметно проявляется в том, что в разговоре 
у человека появляется крик, в молчании — досада, в веселии — смех, 
строптивость, легкомысленность, слова без участия сердца, безрассуд
ность, самомнение, нет любви, терпения, уступчивости.

От гордости образуются презрение, зависть, неповиновение, хула, 
ропот; за гордостью следует блуд.

Горделивому попускается впадать в хулу, превозносящемуся деятель
ной добродетелью попускается впадать в блуд, а превозносящемуся своей 
мудростью — в темные сети неведения (прп. Исаак Сирин).

За грех и гордость Ангел Хранитель, ранее возбуждавший к правед
ности, удаляется от человека, а дух тьмы приближается к нему; и нет 
тогда попечения о праведности. От великой гордости приходят безумие 
и пагуба.

Погибели предшествует гордость, а падению — надменность 
(Притч. 16,18).

Гордость подобна высокому согнившему дереву, у которого ломки все 
сучья; и если кто взойдет на него, тотчас обрушится с высоты (прп. Ефрем 
Сирин).

Гордость есть мать пороков, от которых и диавол сделался диаволом, 
не быв прежде таковым (свт. Иоанн Златоуст).

Гордость, — это подводный камень, о который часто разбивались 
те, которые долго противились бурям страстей и разных искушений 
(свт. Иоанн Златоуст).
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Поистине, эта страсть — великое зло и об этом Евагрий монах пишет: 
«Бес гордости бывает причиной бедственнейшего падения души. Он 
внушает ей — не исповедать Бога Помощником себе, но самой себе при
писывать свою исправность, и подыматься над братиями, как невеждами... 
За гордостью следует гнев и печаль и последнее зло — исступление ума 
и бешенство и видение многих в воздухе демонов».

Фараон отверг в гордыне Бога и потонул с конями в море. Навуходо
носор, Наполеон — оба возгордились, возвысили себя до самообожения. 
А Озия, а парь Ахав — до какой гордости они возлетели, и все потом пали. 
Бог кроток, а человек высокомерен, поэтому Спаситель учит врачевать 
гордость смирением.

Видел я некогда все сети, раскинутые по земле врагом человеческого 
рода, и с глубоким вздохом сказал сам себе: кто может избежать их? — и я 
услышал в ответ мне голос, который произнес: — Смирение! (прп. Анто
ний Великий).

Сам Господь учит: Научитеся от Мене, яко кроток есмь и смирен 
сердцем: и обрящете покой душам вашим (Мф. 11, 29).

Будь как можно кроток, смирен, прост в обращении cô всеми, считая 
себя, нелицемерно, ниже всех по душевному состоянию, т.е. грешнее и не
мощнее всех. Из грешных я первый, — говори (прав. Иоанн Кронштадский).

Смирение божественно, непостижимо; по учению святых отцов оно 
уподобляет человека Ангелу. Сердце сокрушенно и смиренно Бог не уни
чижит (Пс. 50, 19). Смирился, и спасе мя (Пс. 114, 5). И  на кого воззрю, 
токмо на кроткого и молчаливаго, трепещущаго словес Моих (Ис. 66, 2).

Много высоких и славных, но тайны открываются смиренным, ибо ве
лико могущество Господа, и Он смиренными прославляется (Сир. 3,19-20).

Гордость первая породила грех (прп. Антоний Великий).
Диавол и Адам имели общий грех — гордость. За гордость и ангелов 

согнали с неба. Гордость от забвения Бога. Забвение от небрежения и не- 
угождения Богу.

Гордыня возводит до небес и низводит до бездны. Она есть крайняя 
нищета души.

Отвергающий обличения обнаруживает страсть гордости.
Стыдно тщеславиться чужими украшениями и крайнее безумие 

гордиться Божиими дарованиями.
Человек горделивый желает начальствовать. Вразумление горде

ливому — падение, пакостник ему — демон, а признак его оставления 
Богом — исступление.
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Тьма чужда света; и гордый чужд всякой добродетели.
Гордость порождает хульные помыслы (прп. Иоанн Лествичник).
Гордость — самый лютый зверь, ибо унижает других, возвышает 

в превосходстве и совершенных, и новоначальных, и востает и на Бога, 
и на людей (прп. Иоанн Кассиан).

Гордость и дерзость лишает здравого разума человека, и он себя ставит 
либо выше всех, либо и ниже бессловесных (свт. Иоанн Златоуст).

От великой гордыни приходит безумие и пагуба. Фараон по гордыне 
отверг Бога и говорил: Не вем Господа (Исх. 5, 2) и за это сделался пре
зреннее мышей, лягушек и мух и потонул с оружием своим и конями 
(свт. Иоанн Златоуст).

По причине гордости Люцифер из Архангела сделался диаволом, ибо 
он говорил: Взойду на небо (Ис. 14,13) — одной лишь свободой произво
ления (прп. Иоанн Кассиан).

Диавол возгордился: Выше звезд Божиих вознесу престол мой, и буду 
подобен Вышнему (Ис. 14, 13-14). И змий — дракон, по Откровению 
Иоанна Богослова, хоботом своим отторг третью часть звезд небесных, 
т.е. ангелов (Откр. 12, 4) (прп. Амвросий Оптинский).

Богатство соединяется у нас с гордостью.
Порок, свойственный бедности, — ложь, а у богатых — гордость.
Иудеи не уверовали по гордости.
Навуходоносор возгоридся и пал до низости зверей (свт. Иоанн 

Златоуст).
Душа горделивая есть раба боязни.
Мнение смирения — ужасный вид гордости. С трудом изгоняется 

гордость, когда человек признает ее гордостью; но как он изгонит ее, когда 
она кажется ему его смирением (свт. Игнатий Брянчанинов).

Смущение есть признак тайной гордости и доказывает неопытность 
и неискуство человека (прп. Амвросий Оптинский).

Из действий внешнего человека познается состояние внутренней 
гордыни: крик в разговоре, в молчании досада, в веселии смех, в печальном 
случае неразумная скорбь, в ответе строптивость, в речи легкомыслен
ность, слова выражаются без всякого участия сердца, безрассудно, нет 
терпения, чужд любви, неуступчивость, доверие своему мнению. Такой 
человек желает жить в уединении и учить других (прп. Иоанн Кассиан).

Удаляйся гордости и люби смирение (прп. Антоний Великий).
Искушения, следующие за гордыней: отъятие силы мудрости, блудные 

помыслы, скорая раздражительность, желание все поставить по своей воле,
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препирательства в словах, делание выговора, совершенное заблуждение 
ума, хула на имя Божие, ощущение пренебрежения от людей, пустосло
вие — это искушения духовные (прп. Исаак Сирин).

Основание же для победы над гордостью — житие по евангельским 
заповедям в страхе Божием и смирении, кротости, и простоте сердца, 
и послушании и памятовании смерти (прп. Иоанн Кассиан).

О, человек, сродник земле и пеплу и непостоянен: сегодня богат, 
завтра беден, сегодня здоров, завтра болен, сегодня весел, завтра печален, 
сегодня в славе, завтра в бесчестии, сегодня молод, завтра стар, сегодня 
на седалищи, завтра в гробу. Не превозносись, но обуздай гордость 
(свт. Иоанн Златоуст).

Воззри на Господа, как Он кроток и смирен сердцем, благ и милосерд, 
долготерпелив и человеколюбец.

Если же тело укрощено воздержанием, бдением и внимательностью 
к безмолвию, но почувствуешь, что в теле твоем без естественного дви
жения возникает блудная страсть, тогда знай, что искушен ты помыслами 
гордыни (прп. Исаак Сирин).

Может быть, до сотворения человека и для диавола (Оставалось еще 
какое-нибудь место покаяния, но как по гордыне и зависти произошло 
убиение возвеличенного — падение Адама, с тех пор заключено для диа
вола и место покаянию (свт. Василий Великий).

Не высказывай себя праведнее других, этим братий уязвишь и в себе 
произведешь высокомудрие (свт. Игнатий Брянчанинов).

Враг, чтобы лишить покрова Божия, возбуждает высокомудрие 
и самомнение (прп. Антоний Великий).

Падение Петру было попущено за то, что он противоречил и ставил 
себя выше других и все приписывал себе (свт. Иоанн Златоуст).

Высокосердый же, как нечистый перед Богом, предается страстям 
и наказанию для посрамления и для обнаружения чистоты сердца и сми
рения (прп. Иоанн Кассиан).

ГОРЧИЧНОЕ СЕМЯ, ГОРЧИЦА — стручковое кулинарное рас
тение, у которого очень маленькие и мелкие семена.

Спаситель в притче о Царствии Божием говорит, что оно подобно зерну 
горчичному, которое, взяв, человек посадил в саду своем. И выросло, и стало 
большим деревом, и птицы небесные укрывались в ветвях его (Лк. 13, 19). 
Это символ того, что слово веры во Христа, в Евангелие преобразует всю 
жизнь, деяния человека, народов, вселенной. И тогда добродетели великие
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утверждаются, строятся церкви, монастыри, преобразуется лик земли. Так 
на Руси язычники стали христолюбцами, и семя Евангелия наполнило 
землю после Крещения Руси.

«Великое таинство заключается в малом зерне горчичном. Читая это, 
и нам прилично подражать свойствам этого семени. Когда Писание назы
вает его самым меньшим из всех семян, то этим показывает, что мы должны 
возлюбить смиренномудрие, считая себя ниже всякого, и иметь кротость 
и долготерпение. Его красный (румяный) цвет означает стыдливость 
и целомудрие, чтобы мы не допускали в плоти нашей ничего порочного.

Его острая сила знаменует ненависть к страстям и суетам мира. А что 
сила его не иначе обнаруживается, как когда оно будет истолчено и ис
терто, — этим доказывается, что добродетель не принесет никакой пользы, 
если в возделывании ее не понесем труда и скорби.

Господь Иисус для того соделался Человеком, чтобы мы подражали 
Ему по мере сил наших, были свободны от забот, и не развлекались попе
чениями суетного мира. По образу этого семени будем рассматривать себя: 
подобны ли мы Ему смирением сердца, кротостью души, горячностью 
любви? (прп. Исаия Отшельник).

ГОСПОДСТВА — один из ангельских чинов в Небесной иерархии. 
Ибо Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое: 
престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, — все Им и для Него 
создано (Кол. 1,16).

Все ангельские сонмы разделены на чины и составляют стройную 
иерархию подчинения низших Ангелов через высших Самой Пресвятой 
Троице. Они различаются между собой по степени совершенства и по роду 
своего служения. Вся ангельская иерархия разделяется на десять чинов, ко
торые в свою очередь делятся на три степени: высшую, среднюю и низшую.

Господства входят в среднюю степень ангельской иерархии. Вместе 
с ними сюда же входят еще Силы и Власти. Наименование святых 
Господств означает возвышение к горнему, по своей свободе постоянно 
стремящееся к истинному Господству, и, сколько возможно, свято пре
образующее в совершенное Ему подобие как само себя, так и все Ему 
подчиненное, «к истинно Сущему всецело обращающееся и непрестанно 
приобщающееся державному богоподобию» (сщмч. Дионисий Ареопагит).

ГОСПОДЬ — одно из имен Божиих. По-еврейски — Иегова или 
Адонаи, по-гречески — Кириос.
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Господь Саваоф — Господь Сил, Воинств, Владыко неба, земли 
и Сил Небесных, Всемогущий Промыслитель и Судия мира. Введенное 
почти за 300 лет до P. X. 70-ю толковниками Κύριος — Господь затем 
было освящено постоянным употреблением в Новом Завете и Самим 
Господом и апостолами как собственное имя Божие, принадлежащее Ему, 
как Истинному Богу.

Вы глашаете Мя Учителя и Господа, и добре глаголете: есмъ бо 
(Ин. 13,13).

Твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом 
Иисуса, Которого вы распяли (Деян. 2, 36).

Сей есть Господь всех (Деян. 10,36).
Есть... господ много, но у нас... один Господь Иисус Христос, Которым 

все, и мы Им (1 Кор. 8, 5-6). Если бы познали, то не распяли бы Господа 
славы (1 Кор. 2,8).

Господь открыл новую эру в человечестве, Новый Завет в Богово- 
площении — Богоявление, открыл Царствие Божие, благодать на земле — 
Церкви Христовы.

Аз есмъ хлеб животный: грядый ко Мне не иматъ взалкатися. Аз есмь 
хлеб животный, иже сшедый с Небесе: аще кто снесть от хлеба сего, жив 
будет во веки (Ин. 6,35,51).

Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за гре
хи всего мира (1 Ин. 2,2).

Он понес на Себе грех многих и за преступников сделался ходатаем 
(Ис. 53,12).

В Царствие Христово, под покров благодати добрым своим желанием, 
свободно, верою и любовию приходят вратами евангельской веры, 
через таинства церковные, дабы через добродетели восходить в обожение 
и жизнь вечную. Царствию Христову не будет конца. Человек переживет 
воскресение, духовно обновится. Мир весь войдет в обожение. Спасенные 
народы станут подобны Ангелам.

Агнец победит... ибо Он есть Господь господствующих (Откр. 17,14).

ГОСТЕПРИИМСТВО — добродетель радушия. Начиная с древних 
времен и до нового времени широко процветало.

Авраам принял Трех Странников у дуба Мамврийского (Быт. Гл. 18) — 
так и стала изображаться Ветхозаветная Троица. Дуб сей сохранился 
до сих пор, он ветхий. Паломники Палестины всегда посещают его и берут 
на память листья, плоды и землю.



Го 1083

Лот принял и упокоил двух странников, не зная, что это были Ангелы 
Божии (Быт. Гл. 19).

Гостеприимство — приложение заповеди любить ближнего своего как 
самого себя. Это образ человеколюбия и добродетель, которая воспомянута 
будет на Страшном Суде: как питали голодных, одевали нагих, посещали 
в скорбях и болезнях. Добродетель гостеприимства особенно заповедуется 
в Новом Завете. Именно Сам Господь Иисус Христос говорит: И  кто 
напоит одного из малых сих только чашею холодной воды, во имя ученика, 
истинно говорю вам, не потеряет награды своей (Мф. 10, 42). Поэтому 
холодность гостеприимства отождествляется Господом с холодностью 
к Нему Самому: Был странником, и не приняли Меня; был наг, и не одели 
Меня; болен и в темнице, и не посетили Меня (Мф. 25, 43).

Истинным христианам необходимо помнить заветы святого апостола 
Павла (Рим. 12,13) ревновать о странноприимстве, угождая этим Господу 
нашему. Странников любите и общниками их своей трапезы делайте, 
чтобы и вам услышать Господа глаголющего: Понеже сотвористе единому 
сих меньших братий Моих, Мне сотвористе (Мф. 25,40), и Аз вам подам 
жизнь вечную.

ГОСУДАРСТВО воплощает права человека в обществе. В него 
входят территория, народ и власть. Известно, что в Израиле был период 
теократии, когда Бог через пророков и судей управлял народом, давал 
законы, вел к нравственности, правде, целомудрию. Не угодно было Богу, 
когда вводили власть царя, как это было при пророке Самуиле и царе Сау
ле. Известно, что цари и правители отступали от правды, служили идолам, 
разводили роскошь, разврат, устраивали войны и кровопролития, вводили 
народ в великие грехи и преступления и вызывали наказания Божии, ибо 
Бог ищет правды. За это посылались бедствия: голод, плен и проч.

ГОФЕР — крепкое смолистое дерево (кипарисовое, или кедровое), 
из которого был построен Ноев ковчег. Оно считалось самым твердым 
и прочным деревом, менее всего было подвержено гниению и червоточине. 
Ковчег до сих пор стоит на горе Арарат. Доставленные экспедициями куски 
дерева, отрубленные от остова ковчега, исследовали в лабораториях Каира 
и Мадрида — и подтвердилось, что возраст корабля свыше 5 тыс. лет.

ГРАД ИУДИН, или Горняя, — селение, которое сейчас называется 
Айн-Карем (с араб. — источник виноградников). Это город, в котором
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жил св. Захария, отец Иоанна Предтечи, Крестителя Господня. Сюда, 
после радостного благовещения Архангелом Гавриилом, Пресвятая Дева 
три дня шла из Назарета. Шла Она через Самарию, меж Иудейских гор 
по старой дороге (это ок. 150 км).

Воставши же Мариам во дни тыя, иде в Горняя со тщанием, во град 
Иудов:

и вниде в дом Захариин, и целова Елисавет.
И быстъ, яко услыша Елисавет целование Мариино, взыграся младенец 

во чреве ея:
и исполнися Духа Свята Елисавет,
и возопи гласом велиим, и рече: благословена Ты в женах, и благословен 

плод чрева Твоего:
и откуду мне сие, да прииде Мати Господа моего ко мне;
Се бо, яко быстъ глас целования Твоего во ушию моею, взыграся младе

нец радощами во чреве моем:
и блаженна Веровавшая, яко будет совершение глаголанным Ей 

от Господа.
И  рече Мариам: величит душа Моя Господа, 
и возрадовася дух Мой о Бозе Спасе Моем:
яко призре на смирение Рабы Своея: се бо, отныне ублажат Мя вси 

роди:
яко сотвори Мне величие Сильный, и свято имя Его: 
и милость Его в роды родов боящымся Его:
сотвори державу мышцею Своею: расточи гордыя мыслию сердца их: 
низложи сильныя со престол и вознесе смиренныя: 
алчущыя исполни благ и богатящыяся отпусти тщы: 
восприят Израиля Отрока своего, помянути милости, 
якоже глагола ко отцем нашым, Аврааму и семени его до века. 
Пребысть же Мариам с нею яко три месяцы, и возвратися во дом Свой 

(Лк. 1,39-56).
Град Иудин расположен в живописной местности между холмов, 

в 9 км от Иерусалима. Посреди селения, в долине есть источник чистой 
воды, посвященный Пресвятой Деве Марии. От него вправо в гору 
ведет дорога, доступная только пешеходам. Высоко на склоне горы 
находится монастырь Посещения — это место, которое почитается 
жилищем праведного Захарии. Здесь воспела Пречистая Богоматерь 
богодухновенный гимн: «Величит душа Моя Господа...» В память Ее он 
ежедневно воспевается в Церкви. Существует предание, что при каждом
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стихе этого гимна Ангелы на небе совершают поклонение Честнейшей 
Херувим и Славнейшей без сравнения Серафим, яко Царице неба и земли. 
Под кровом любимой и любящей родственницы Своей Елисаветы, матери 
Иоанна Крестителя, Пречистая прожила три месяца.

Остатки первоначальной византийской церкви видны со двора. В на
стоящее время здесь образовалось две церкви, одна над другой. Внизу, 
ниже уровня земли, древняя; в ней есть мраморная ваза, которая содержит 
воду чудесного подземного источника, забившего, по преданию, в момент 
встречи св. Елизаветы с Девой Марией. Вода набирается до определенной 
высоты, как в колодце, и стоит на том же уровне. Для черпания прилажено 
ручное колесо с наматывающейся на него веревкой с ведерком.

В Айн-Карем расположен Горненский русский женский монастырь. 
Место это купил архимандрит Антонин Капустин, начальник Русской 
Духовной Миссии в Иерусалиме, и в 1871 г. основал здесь женский 
монастырь. Небольшая церковь монастыря с высокой колокольней 
освящена во славу Казанской иконы Божией Матери, богослужения 
в нем совершаются ежедневно. В обители сейчас проживает 49 сестер под 
началом игумении Георгии.

На противоположной горе находится греческий монастырь святого 
Иоанна Предтечи на месте его рождения. Монастырь VI в., храм в нем 
трехпрестольный. Правый предел посвящен святой праведной Елисавете, 
левый углублен в небольшую пещерку с натуральным потолком, богато 
убранным, несколько ступеней приводят к престолу у стены, под которым 
показывают мраморный круг с надписью на серебре: «Здесь Предтеча 
Господень родился». Территория монастыря очень большая, расположен 
он на склонах горы, где много зелени, цветов, деревьев.

Чуть выше монастыря находится «пустынька Иоанна Предтечи». Это 
то самое место, куда бежала праведная Елисавета с младенцем Иоанном 
от воинов Ирода. Перед беглецами расступилась скала, образовав пещеру, 
в которой они и укрылись. Рядом стал бить источник чистой и вкусной 
воды, существующий доселе. Здесь, питаясь травами и медом, во власяни
це возрастал младенец Иоанн и укреплялся духом; и был в пустынях до дня 
явления своего Израилю (Лк. 1, 80).

ГРЕБНЕВСКАЯ ИКОНА Божией Матери получила свое название 
по месту первоначального нахождения ее в г. Гребень на реке Чири, впа
дающей в Дон, где она прославилась многими чудотворениями. В 1380 г. 
жителями этого города икона была преподнесена князю Димитрию
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Донскому, когда он возвращался с Куликовской битвы. Великий князь 
с благоговением принял эту икону и поместил ее в Успенский собор Мос
ковского Кремля. С тех пор Гребневская икона стала покровительницей 
великих князей Московских в их подвиге объединения русских земель 
вокруг Москвы.

Правнук Димитрия Донского, великий князь Иоанн Васильевич, 
собираясь в 1471 г. в поход против Новгорода, дал обет построить церковь 
в честь Успения Божией Матери, Ее чудотворной Гребневской иконы, 
которую брал с собой в поход. Одержав победу, он повелел соорудить 
в Московском посаде деревянную церковь, в которую была поставлена 
чудотворная икона, украшенная от его усердия серебром и драгоценными 
каменьями; на киоте иконы он велел написать акафист в похвалу Пре
святой Богородице и в благодарность за дарование ему сына Василия.

С этой иконой русские отразили в 1612 г. поляков на Сретенской 
улице. В пожаре 1687 г. церковь Гребневской Богоматери объята была 
пламенем, так что не успели вынести Ее иконы; но она чудесно сохра
нилась и, по словам летописи, «обретеся на воздусе». В 1654 г. между 
многочисленными чудесами, совершающимися от иконы, было страшное 
чудо: несколько злоумышленников проникли в церковь с намерением 
похитить все ее драгоценности, но лишь только приступили они к гра
бежу, в ту же минуту ужасный пламень попалил их так сильно, что они 
не могли уже выйти из храма, и когда были захвачены, то сами рассказали 
с горькими слезами раскаяния о совершившемся чуде. От этого чудесного 
образа не иссякал источник исцелений и утешений для тех, кто прибегал 
к Царице Небесной с теплой верой. Празднование иконе совершается 
28 июля/10 августа.

ГРЕХ есть преступление. Он перешел от диавола и породил про
клятие и смерть. Рождаемость и смерть — порождение греха.

Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом, смерть, так 
и смерть перешла во всех человеков, потоми что в нем все согрешили 
(Рим. 5,12).

Грех есть преступление и разрушение вечного и непременяемого 
Божия закона, ослушание и противление святой Божией воле (свт. Тихон 
Задонский).

Грех есть беззаконие (1 Ин. 3,4) — так определяет его св. апостол Иоанн 
Богослов. Это отступление делом, словом и помышлением от заповедей 
Божиих и закона Божия. Грех происходит от того, что люди хотят быть
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мудрее законов Божиих. Грех лишил человека благодати, умертвил душу 
и тело и привел к неведению Бога. Это неведение Бога произошло в челове
ке от того, что завистливый диавол, прельстивший его вначале, не перестал 
и далее прельщать его, пока не сделал его по неразумию его подобным 
скотам несмысленным, и он стал жить подобно неразумным животным.

Грех — жестокий властелин: он сделал Иуду вором, святотатцем, 
предателем и довел до петли. Грех есть величайшее зло и безумие. Вот как 
мыслит об этом святитель Тихон Задонский: «Всяким грехом величество 
Божие оскорбляется... Грехом закон Божий, вечный и непременяемый, 
разоряется... Когда грешит человек и закон Божий преступает, то он разру
шает то Божие установление и узаконение, которое вечно нерушимо и цело 
должно быть; и тако человек разоряет то, что Бог установил... Диавольское 
дело есть противиться Богу и не покоряться Ему (1 Ин. 3, б, 10; Ин. 8,44)».

Грех есть дело диавольское, нечестивое, ложное, гнусное. Бог есть 
жизнь (Ин. 14,6), грехесть смерть (Иак. 1,15; Рим. 6,23); Бог есть Любовь 
(1 Ин. 4,8), грех есть ненависть (1 Ин. 3,14-15); Бог — Сущий (Исх. 3,14), 
грех есть не сущее (Пс. 9,36).

Грех произошел не от Бога и не от природы, а от злоупотреблений 
разума и воли разумных существ, от произвольного их уклонения от Бога, 
от замены святой Его воли своей, от самоволия.

Сущность греха состоит в свободной воле разумных существ: Ангелов 
и людей, при которой человек добровольно вселяет в себя диавола и тот 
тиранит его. Так сатана согрешил, отступив от Бога, а потом согрешили 
и прародители.

Грех первородный, т.е. природный, заразил потомство и стал на
следственным.

Когда пал Адам, избрал зло, стыд, безобразие, брение, все силы 
оплакивали смерть и падение его, ибо твари видели, что данный им в цари 
стал рабом сопротивной лукавой силы. Но и ты, человек, носишь те же 
язвы, зловоние и тьму (прп. Макарий Египетский).

Таким образом, личные грехи каждого человека происходят от по
врежденной природы человеческой, под влиянием внешнего мира, 
который, по слову апостола, во зле лежит, и от диавола.

Природа человека стала склонна к греху — похоть плоти, похоть очей 
и гордость житейская. За грех Адама земля приняла проклятие и не стала 
давать плодов без посева.

Адаму же сказал: за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел 
от дерева, о котором Я  заповедал тебе, сказав: не ешь от него, проклята
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земля за тебя; со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. 
Терния и волчцы произрастит она тебе; и будешь питаться полевою 
травою (Быт. 3,17-18).

Бог не хотел этого состояния, но человек сам, нарушив заповедь, смер
тью умер. Грех лишил человека господства над зверями, а грех Ханаана, 
сына Хамова, лишил его свободы. Отсюда началось рабство.

Адам, послушав лукавого змия, продал и уступил себя в собственность 
диаволу. Адам продал себя диаволу в собственность, и в душу облекся 
лукавый, и поэтому Спаситель совлек начала и власти (Кол. 2,15). С пле
нением Адама пленена и тварь (прп. Макарий Египетский).

Грех породил печали, болезни, страдания, смерть, войны. После греха 
братоубийства, когда Каин убил Авеля, в тело Каина вошла болезнь — рас
слабление, трясение. Ибо тело лишилось силы, стало слабым, и все члены 
тогда, опустившись, стали трястись и колебаться. Премудрый Соломон 
говорит: Яко имиже кто согрешает, сими и мучается (Прем. 11,17). За то, 
что египтяне топили мальчиков в водах, сами потонули в водах.

Как в темную и глубокую ночь дует какой-нибудь жестокий ветер 
и приводит в движение, смятение и сотрясение все растения и семена, — 
говорит преподобный Макарий Египетский, — так и человек, подпав 
под власть темной ночи — диавола и пребывая в ночи и во тьме, страшно 
дующим ветром греха приводится в колебание, сотрясение и движение. 
У него в смятении вся природа, душа, помыслы его и ум, в сотрясении 
все телесные члены. Ни один член души и тела не свободен и не может 
не страдать от живущего в нас греха.

Где непокорность, там буря, волнение, как после того, когда пророк 
Иона, отказавшись выполнить волю Божию, взошел на корабль. Гроб ждет 
человека, но он забывает об этом, ибо грех помрачает разум. Человеку 
необходим страх Божий и хранение ума, потому что без этого можно 
дойти и до худых дел. Ибо исперва диавол согрешает (1 Ин. 3, 8) внушая 
грешное христианину. Бесы всегда вводят нас в грех лживым мечтанием.

Обольщение приходит так. Человек позволяет помыслу, предмету, 
соблазну медлить в душе. Сначала он допускает его, может быть, для одной 
забавы и умственного развлечения, вскоре прилагается к нему сердце и по
рождает страстное движение. Слабая воля, которая управляет сердцем, 
начинает желать. Голос совести, сначала возбужденный благодатью, все 
стихает и стихает. Рассудок составляет софистическое оправдание. Все 
существо загорелось желанием, воля решилась, и тайна внутреннего 
беззакония совершена. Затем действие и падение. Потом повторение
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падения, и грех сродняется с душой. Человек становится рабом греха, либо 
воровства, либо блуда, либо пьянства и др. От этого и бывает закоснение 
во зле: когда делается злое вместо доброго, в противовес воле Божией. 
Например: вкушать до объедения, смотреть завистливо, гордо, слушать 
с гневом, клеветать и осуждать, позволять хищение и убийство.

Указывая на такое развитие греха и раскрывая козни лукавые чело
векоубийцы сатаны, прп. Исихий пишет: «Бесы вводят нас в грех всегда 
лживым мечтанием. Так, мечтанием обогащения и корысти настроили 
они нечестивого Иуду предать Господа и Бога всяческих. Ложными 
мечтами о телесном довольстве, ничтожном по себе, о чести, богатстве, 
славе, вовлекли они его в богоубийство, а потом ввергли в самоубийство 
удавлением и вечную исходатайствовали ему смерть, совершенно про
тивное тому, что представляли ему в мечтании или прилоге своем, воздав 
ему коварные».

Этим путем лживых мечтаний и гордыни сам сатана спал с небесных 
высот, возмечтав о равенстве Богу, Адама отдалил от Бога, «так и всех со
грешающих обыкновенно обольщает», поэтому и поучает прп. Исихий, что 
«наука наук и искусство искусств есть умение управляться с злотворными 
помыслами».

По двоякому составу человека — духовному и телесному, все грехи 
могут быть разделены на две эти категории: одни имеют характер чув
ственный, как стремление к чувственным удовольствиям и жизненным 
наслаждениям всякого рода; другие имеют характер духовный, как 
гордость, высокоумие и проч. Такое разделение подтверждается словами 
апостола: Яко все, еже в мире: похоть плотская и похоть очима и гордость 
житейская, несть от Отца, но от мира сего есть (1 Ин. 2,16).

Кроме того, грехи разделяются на вольные, когда человек с полным 
сознанием совершает противозаконное, не употребляя даже усилия сопро
тивляться такому влечению; и невольные — совершаемые по незнанию, 
неосторожности, неосмотрительности и по духовной или физической 
слабости.

Грехи бывают тяжкие и по свойству поступка, и по упорству в грехов
ном действии злой воли. К этому разряду принадлежат грехи смертные, 
т.е. такие, которые по упорству человека в грехах и преданности злу 
истребляют в человеке любовь к Богу и делают человека мертвым 
для восприятия Божественной благодати. По тяжести величайший 
грех — хула на Святого Духа. Этот грех, по словам Самого Спасителя 
(Мф. 12,31-32; Мк. 3, 28-29; Лк. 12,10), не простится человеку ни в сей
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век, ни в будущий — в силу нераскаянности грешника, а не от недостатка 
благодатных средств для спасения.

Сего ради глаголю вам: всяк грех и хула отпустится человеком: а яже 
на Духа хула, не отпустится человеком: и иже аще речет слово на Сына 
Человеческаго, отпустится ему: а иже речет на Духа Святаго, не от
пустится ему ни в сей век, ни в будущий (Мф. 12, 31-32).

Чревоугодие, объедение и пьянство — начало многих страстей и блуда. 
Грех блудниц и мытарей происходит от грубой любви: у одних — к телу, 
у других — к деньгам. Человек грешит волей, самоохотно или неволей, 
в ведении или в неведении. Причина греха в уме, а слово и дело закан
чивают то, что изображает ум. Грех входит в сердце мечтанием лукавого 
прилога. Не бедность, не болезнь, не обида, не злословие, не бесчестие 
и даже не смерть, а только грех является истинным злом. Грех коренится 
внутри человеческого сердца, вырастая из себялюбия человека, как 
из своего корня. В результате из его сердца исходят злые помыслы, пре
любодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, 
непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство, — все 
это извнутръ исходит и оскверняет человека (Мк. 7, 21-23).

Не смущайся, что добрые люди терпят несчастья, а злые же все имеют 
в изобилии. Ибо грешники — смердящие мертвецы, лишенные благодати 
и освящения, как Иуда.

Благополучие нечестивых подобно сновидению. Известно, что 
сновидение не есть вещь истинная, но мечтательная. Видевший себя 
во сне богатым, проснувшись, усматривает, что он прельщен пустым 
привидением. Нечестивые, изобилующие богатством в веке сем, думают 
быть благополучны, но пройдет ночь века сего — и они узнают нищету 
свою (прав. Иоанн Кронштадский).

Широкий, гладкий и легкий путь человека, который живет по воле 
диавола, идет на зов своих страстей и исполняет их прихоти. Внешне этот 
путь усеян розами, но... надолго ли?

Великое несчастье для грешника — не видеть грехов своих. Согрешая 
против Бога, человек достигает только того, что губит себя самого. Бог дает 
законы не для Своего блага, а для нашего, дабы хорошо было нам во все 
дни, дабы сохранить жизнь нашу (Втор. 6, 24).

Бремя грехов снимается покаянием и исповедью. Исповедь есть ис
требление греха посредством трудов и добродетелей. Злословил — благо
слови, лихоимствовал — отдай, упивался — постись, гордился — смирись, 
завидовал — утешь, убил — потерпи мученичество или изнури тело свое.
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Грехи очищаются милостыней, и спасает от них только Господь наш 
Иисус Христос, ибо без Него невозможно спастись. Посему призывай 
в помощь имя Спасителя непрестанно. Мысленный умный подвиг непре
станной молитвы отгоняет помыслы и мечтания врага, а если нет тайного 
согласия на грех, то и не может родиться ни слово, ни дело греховное.

Человек, находящийся близ повода ко греху, подобен стоящему у края 
глубокой ямы, и враг удобно ввергает его в нее, когда только захочет. 
Удаленный же от поводов ко греху подобен стоящему вдали от ямы: когда 
враг повлечет его к яме, то он имеет время и возможность воспротивиться, 
воззвать к Богу, и Бог поможет ему (авва Пимен).

Чтобы наследовать Царствие Божие, нужны христианские добро
детели веры, надежды и любви.

Всякий грех, как гвоздь, как удар молота, вторично пригвождает 
Господа ко кресту, увеличивает Его страдания, но Он терпит, Он любит... 
Он ждет, когда же мы опомнимся, наконец!.. Мы всю жизнь мучаем Его, 
а Он готовит нам райскую обитель во Царствии Своем, ожидая нашего 
исправления хотя бы при конце жизни...

Адам был создан с телом нетленным, однако же вещественным, 
а духовным еще и был поставлен Творцом Богом, как царь бессмертный 
над тленным миром, не только над раем, но и над всем творением, сущим 
под небесами. Адам не поверил словам Владыки: В онъже аще день снесте 
от него (древа), смертию умрете, но поверил диаволу, сказавшему: 
Не смертию умрете... в онъже аще день снесте от него... будете яко бози, 
ведяще доброе и лукавое (Быт. 2, 17; 3, 4-5). Обнажился от нетленного 
одеяния, сшил листвие смоковничное и прикрыл наготу. Адам винов
ником своего греха поставил Бога, сотворившему жену: Жена, юже дал 
ecu со мною, та ми даде от древа, и ядох (Быт. 3,12) (прп. Симеон Новый 
Богослов).

Адаме, где ecu? (Быт. 3,9). Это значит: ты вкусил и остался человеком 
и явился преступником, а хотел стать Богом. Жена, прельстившись, 
оказалась в преступлении, спасается же она через чадородие Марии Девы. 
Она родила Спасителя от Духа Святого (свт. Григорий Богослов).

Не смущайся, видя, что добрые люди терпят несчастья, злые же имеют 
все в изобилии, ибо живущий в грехах ничем не отличается от смердящего 
мертвеца. Никого не считай несчастным, кроме находящихся во грехе, 
ибо сущность лежит не в природе, но в душевном расположении и в сво
бодной воле. Не будем свирепее бессловесных животных, ибо у них все 
общее — и земля, и источники, и пастбища, и горы, и леса. О, человек, у нас
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одна общая природа и общее небо, солнце, луна, хор звезд, воздух, море, 
огонь, вода, земля, жизнь, смерть, юность, старость, болезнь, здоровье, 
потребность пищи и одежды, а также общие и духовные блага: Священная 
Трапеза, Тело Господа, Честная Кровь Его, обетование Царствия, баня воз
рождения, очищение грехов. Человек рождается смертным, и любомудрие 
в том состоит, чтобы бояться грехов, а не смерти, сна и успения нашего. 
Дети боятся масок и не боятся огня, а мы боимся смерти (масок) и не бо
имся греха, который подобен огню. Не бедность, не болезнь, не обида, 
не злословие, не бесчестие и даже не смерть, а только грех из всех зол 
человеческих есть действительное зло (свт. Иоанн Златоуст).

За грех Адама, что послушался жену, земля приняла проклятие 
и не стала давать плодов без посева и возделывания, а только при большом 
труде, усилии и заботах; Адам жил без скорби, трудов и печалей, теперь 
принял труд изнурительный и мучительный, чтобы сознавал свою при
роду, как сотворенную от Бога из земли. Бог не хотел этого состояния, 
но человек сам смертью умер, нарушив заповедь.

Каин ввел первый убийство, и как он поступил с лукавством, подобно 
змию, то и наказание одинаково со змием, ибо сказано: проклят тот от всех 
зверей и проклят ты от земли (Быт. 4, 11) — сказано Каину. Отцу же 
его Адаму Бог положил труд на земле проклятой в делех его (Быт. 3,17), 
т.е. излито проклятие на землю. За злое употребление телесной силы 
Каин наказан стенанием и трясением — расслабленностью. После греха 
братоубийства в тело Каина вошла болезнь — расслабление, трясение, ибо 
тело, лишившись силы, стало слабым, и все члены тогда, опустившись, 
трясутся и колеблются.

Народ афинский и его мудрецы заражены были нечестием, ибо 
смешение с блудницами хотя и беззаконно, но естественно, а мужеложство 
и противозаконно и противоестественно. Если бы не было геенны, то это 
было бы хуже всякого наказания. Мужеложники хуже убийц, ибо убийца 
отторгает душу от тела, а этот губит душу вместе с телом. Какой ни назови 
грех, ни один не будет равен этому беззаконию. Мужеложник не сделался 
женщиной и погубил свое существование как мужчина, и сделался общим 
предателем того и другого естества, и достоин изгнания от мужчин, 
и от женщин и побиения камнями, так как оскорбил тот и другой пол 
и соделал себя животным более презренным, чем собака.

Грешники пьяницы любили вино и Диониса почитали богом пьянства, 
Венеру — богиней блуда, Гермеса — воровства. Пьяный хуже бесноватого, 
ибо бесноватого жалеем, а пьяного отвращаемся. Бессловесные животные
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пьют, пока чувствуют жажду, ограничиваются потребностью, а пьяницы 
хуже бессловесных и делают много зла.

Пасха наша за ны пожрен бысть Христос (1 Кор. 5,7) на кресте, а где 
жертва, там уничтожение грехов, там примирение с Богом. Осуждая, 
не терпя других, ты не позволяешь Владыке быть снисходительным 
и к твоим грехам.

Причина служения идолам: пирушки, попойки, флейты, тимпаны, 
срамные без всякого стыда речи, обучения, срамные дела, обжорство, 
пьянство, постыдные деяния и бешенства (свт. Иоанн Златоуст).

Грех лишил господства над зверями, породил соподчинение и рабство. 
Грех сделал нужную власть, ибо нет власти не от Бога (Рим. 13, 1). 
Грехи после крещения очищаются с великим трудом и усилием... Римские 
законы щадили беременную женщину-преступницу ради неповинного 
младенца — Бог щадит грешников, зная, что в их потомстве будут правед
ники. Посреде сетей ходим: увидел друга в добром одеянии — поревновал, 
увидел бедного — возгнушался, увидел богатого — позавидовал, увидел 
обижаемого — огорчился, увидел красивую женщину — и пленился.

До греха Адамова страха не было — не боялись и змия, а после греха 
отъяты честь и власть, причем некоторые животные наводят страх и ужас, 
а некоторые (лошади, волы, овцы) оставлены в подчинении человеку. 
Адам и Ева жили подобно Ангелам. Звери чувствовали господство 
Адама. Он имена им нарек. Служение Богу и маммоне не может быть 
соединено: маммона велит восхищать чужое, а Бог повелевает отдавать 
и свое. Сильно смущаются, если по делам называть людей — прелюбодей, 
пьяница, вор, лжец, хотя охотно делает недозволенное. Желает елень 
на источники водные от жажды — это от природы и от того, что пожирает 
змей и питается их мясом, поглощай и ты умственного змия, умерщвляй 
грех, и ты возжаждешь любовью к Богу. Мы должны оплакивать не тех, 
которые наказываются и страдают, а тех, которые грешат безнаказанно. 
Руки Божией избежать невозможно, куда бы кто ни ушел, нося с собой 
грех, — сама природа восстанет против непокорного. Ты не можешь 
изгнать беса, изгони грех из души своей, да не радуйтеся, яко дуси вам 
повинуются; радуйтеся же, яко имена ваша написана суть на небесех 
(Лк. 10,20). Отдашь отчет: на блудниц истратил ты деньги или на бедных, 
на тунеядцев и льстецов или на нуждающихся; на распутство или на чело
веколюбие; на удовольствие, лакомство и пьянство или на вспоможение 
несчастным. У Адама и каждого человека смерть двоякая — души, когда 
благодать за грех оставляет душу, и тело, когда душа разлучается с телом,
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а у Христа смерть одна, и та не за грех, а по любви к нам, ибо Он не имел 
греха и не подлежал смерти. Поэтому Он воскрес только от одной смерти. 
Тело — творение Божие, а тление и смерть введены грехом, если благодать 
упразднит тление и смерть, то дарует нам тело небесное, вечное. Ныне на
чальствующие, когда кто согрешит против них самих, делаются жестокими 
и неумолимыми, а кто оскорбляет Бога и губит свою душу, не обращают 
на это никакого внимания (свт. Иоанн Златоуст).

Ева ранее проводила беспечальную и безболезненную жизнь. Живя 
в довольстве, не чувствовала телесности от избытка благ, теперь осуждалась 
на печали и воздыхания, и деторождения, страдания при этом. Потеряла Ева 
равночестие и стала подчинена мужу — к мужу твоему обращение твое, и той 
тобою обладати будет (Быт. 3,16) — после чревоношения, болезней опять 
зачинает и терпит. Если же слышим: Блажени плачущии (Мф. 5,4) — то это 
о грехах, но не о мертвецах сказано. Если умер беззаконник, то хотя бы весь 
город провожал его, не получит из того никакого плода. За беззаконие нужен 
был второй потоп, но Господь подал людям другой урок вразумления и каз
ни, так что видимы доселе бесплодие земли и мертвенность природы. Это 
для последующих поколений, чтобы они не творили подобных беззаконий 
и той же казни не подвергались. Многое и теперь делается такое, что было 
во времена потопа, но потопа нет, потому что предстоит геенна и мучение. 
Многие грешат подобно содомлянам, но огненный дождь не сходит на них, 
потому что уготована река огненная. За грехи посылаются печали, беспо
койства, войны, болезни, страдания. Не допускай удовольствию разлиться 
в грех, избегай блудные песни, срамные речи, бесовское ликование. Саваоф 
Господь Ангелов, Архангелов, Вышних Сил, наказав жителей Гоморры и Со
дома, дал всем вразумление, что совершающие беззакония будут наказаны 
или здесь, или в будущем веке. Как Господь наказал современников Лота, 
Ноя за их злодеяния, так накажет и нас, совершающих столько зла. Одни 
наказываются здесь, другие в будущем веке будут наказаны. Настоящее 
наказание уменьшает и даже избавляет нас от будущего мучения, потому 
за это надо благодарить Бога (свт. Иоанн Златоуст).

Человек как жук. Когда теплый день и играет солнце, летит он, гор
дится собою и жужжит: «Все мои леса, все мои луга! Все мои луга, все мои 
леса!» А как солнце скроется, дохнет холодом и загуляет ветер — забудет 
жук свою удаль, прижмется к листу и шепчет: «Только не выдай, только 
не выдай» (прп. Амвросий Оптинский).

Иной возлюбил имения, а иной — золото и серебро, иной же — 
многоученую мирскую мудрость для славы человеческой, иной возлюбил
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начальство, иной славу, иной любит безвременные сходбища, иной весь 
день проводит в рассеянии и удовольствии, иной обольщается праздными 
помыслами, иной учительством, любит одежды, попечения, иной любит 
сон или шутки, или сквернословие (прп. Макарий Великий).

Христос, сказав: Чадо, отпущаются ти греси (Мф. 9, 2), показал, что 
источник и корень и мать всех болезней и зол — грехи. Отпустить грехи 
гораздо важнее (ибо это от болезни души и возможно только Богу), чем 
тело исцелить. Отпущение грехов есть больше знамения. Моисей повелел 
не вводить в закон новшества и не отменять, а фарисеи вводили предания 
старцев — например, под видом благочестия презирать родителей — если 
кто из родителей говорил сыну: дай мне эту овцу, которую ты имеешь, 
или тельца, или иное что, то им отвечали: то, чем желаешь от меня 
пользоваться, я отдаю в дар Богу, и ты не можешь получить сего; и Богу 
не приносили, и родителей лишали дара. По закону Моисееву должен 
быть один первосвященник до смерти, но иудеи избирали каждогодно. 
Своими грехами человек сам призывает диавола и вселяет в себя, как 
Иуда. Взыщи премудрости у злых и не обрящеши. Кто не вредит самому 
себе, тому никто не сделает вреда. Иуда призван раньше Савла — был же 
вор и потерпел вред, как дом от ветра, ибо построен на песке (свт. Иоанн 
Златоуст).

Грех есть смерть, и кто из умерших через него может воскреснуть сам 
собой? Воистину никто! Разве цари не умирают и слава не преходит? Разве 
богатство не рассеивается, как пыль от ветра? Разве тела не истлевают 
в могилах? И понять нельзя, каким образом бывает, что человек находит 
утеху и веселье в песнях и плясках, шутках и смехе, в играх и забавах, 
в борьбе и кулачных боях. Христианин, любящий деньги — идолопоклон
ник, любящий славу человеческую — воин диавола, преданный страстям 
плотским — раб греха и диавола. И за грехи неведения дадим ответ — по
этому надлежит много молиться о них (прп. Симеон Новый Богослов).

За грех и гордость удаляется от человека Ангел Хранитель, ранее 
возбуждавший его к праведности. Тогда чуждый дух тьмы приближается 
к нему, и с того времени нет уже попечения о праведности. Когда при
ближаются святые Ангелы, отступают искушающие и бывает тишина 
(прп. Исаак Сирин).

Гроб ждет меня, но я забываю его, потому что грех помрачил мой 
разум. Нужно удаление от причин греха: празднословия, тщеславия, 
многого сна, украшения себя, пресыщения. Адам до падения не ведал слез 
(свт. Игнатий Брянчанинов).
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Ко греху нужно иметь отвращение и бороться. Развитие греха: прилог, 
сочетание-беседа, борение, сосложение, пленение, страсть (свт. Феофан 
Затворник).

Наш грех в том, что мы не несем с благодарностью наказания, скорби 
и немощи. Диавол советует копить богатства и считать своею собственно
стью то, что Бог создал для общего всех людей употребления, чтобы через 
такое любоимание привить к нам два греха и соделать нас повинными 
вечному мучению: первый грех бессердечия и немилосердия, а второй — 
грех упования на имущество свое, а не на Христа. Похоть страстей есть 
тьма, а совершение грехов — ночь, влечение же к Тебе, Спасе, есть свет. 
Какое расположение иметь нам к нераскаянному грешнику? — какое 
велел иметь Господь, сказав: Аще же и Церковь преслушает, буди тебе 
якоже язычник и мытарь (Мф. 18,17), и какому научил апостол, написав: 
Отлучатися вам от всякаго брата безчинно ходяща, а не по преданию, еже 
приягиа от нас (2 Фес. 3, 6) (Древние иноческие уставы).

Седмерицею бо падет праведный и востанет (Притч. 24,16) в грехах 
простительных: по неведению, забвению, помыслами, праздными словами, 
по внезапному увлечению, по тесноте обстоятельств, по 'немощи плоти 
(прп. Иоанн Кассиан).

Искоренять зло и грех не твое дело, а Бога, ибо без Иисуса невоз
можно спастись. Глубоки тайники души, и сердце подобно бездне, грех же 
взял человека в свое подданство и овладел пажитями души до глубоких 
тайников ее. Людей и всю тварь покрыла тьма и ночь кругом. Даже в пре- 
изобилии благодати и света не совершенны, ибо имеют грех внутри себя. 
Как вода течет в трубе, так и грех в сердце и помыслах. Содомляне злым 
умышлением против Ангелов, возжелав совершить с ними мужеложство, 
превзошли меру грехов и попалены огнем (прп. Макарий Великий).

У блудников, воров, развратников тело — гроб, в котором лежит мерт
вая душа, и таких не знает Владыка, и им скажет: Не вем вас (Мф. 25,12). 
Человек нечистый, валяющийся среди тел женщин, как свинья в грязи, 
жадный до денег, образ своей жизни положил в правило, и как он приидет 
ко Христу, к истине, когда праведная жизнь есть истина? Человек, одними 
и теми же глазами ты смотришь и на гнусное прелюбодеяние, и на Свя
щенную Трапезу, одними и теми же ушами слушаешь сквернословящую 
блудницу и поучающего тебя пророка и апостола — отсюда развращение, 
расстройство брачных союзов, распри, ссоры в семействах. Жители Со
дома и Гоморры выдумали (вместе с диаволом) неизвестное дотоле безза
коние — изобрели противоестественное смешение и были наклонны ко злу
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и разврату, и не показывали возможности исправления и врачевства, что 
должны были подвергнуться истреблению. Должно ненавидеть порочную 
жизнь и нравы, и учение язычников и врагов, но не их самих. Дети 
считают бабки, мячики, куклы, игрушки важными вещами, а неразумные 
грешники — пиршества, блудодеяние и роскошь. Человек, будь человеком, 
ибо, живя безумно, ты вол; расхищая чужое, ты волк; предаваясь блуду, 
ты свинья или конь неистовый; живя коварно, ты змий и аспид; поступая 
безрассудно, ты осел; когда непокорен и бесчувственен, ты камень. А ведь 
Господь сказал перед бытием твоим, человек: Сотворим человека по образу 
Нашему и по подобию (Быт. 1, 26) (свт. Иоанн Златоуст).

Великая радость для диавола — отчаяние у человека (прпп. Варсоно
фий Великий и Иоанн).

И как закваска делает кислым все смешение, так греховная закваска 
проникает весь род Адамов. Закваска порока-греха. Это какая-то умная 
и мысленная сила сатаны (прп. Макарий Великий).

Горе нам, что имеющую разложиться в червей и гной плоть свою 
питаем в грехах, не боясь ни огня, имеющего нас мучить, ни червя не
усыпающего (прп. Исаия Отшельник).

С волом и ослом сравнивается человек, отступивший от Бога, ибо 
животные оказывают благорасположение к хозяину, а человек не знает 
Бога. От вина в мозговых оболочках собираются винные испарения, ды
хание прерывается, нервы слабеют и происходит трясение всего человека 
(свт. Василий Великий).

Уклонившись от правого и Божественного пути, я потерял славу 
и стал хуже всех скотов, хуже зверей, гадов и птиц и слеп, и мертв. Но — 
я странник, умно озаренный Твоим Светом, познал, что Ты переводишь 
человеческий род в невещественный и невидимый мир и поселяешь 
(в нем), разделяя и распределяя достойным обитания, каждому сооб
разно тому, как сохранил он, Спасе, Твои заповеди (прп. Симеон Новый 
Богослов).

Как мы боимся не столько привязанного зверя, сколько отвязанного, 
так точно и порока и страсти менее боимся при скорби. Буих... стязаний 
отрицайся (2 Тим. 2, 23), ибо они оканчиваются ссорою, враждою, 
оскорблением, злословием. Если Бог есть Бог мира, то раб Бога мира 
как может ссориться? Почему мы стали рабами человекам? Потому, что 
прежде мы стали рабами чрева, денег, славы — продали свободу, которую 
дал Христос, и хотя в дому Отца обителей много, но раб в дому Отца 
не пребывает. Будь раб Христов, а не раб человекам. Не будь же рабом того,
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чего владыкой тебя сделал Бог. Для того Бог дал нам руки и ноги, чтобы мы 
не нуждались в слугах, ведь и Адам был создан без рабов, рабство от греха 
и преслушания. Хам, когда погибала вся вселенная, в ковчеге проявил 
невоздержание, и родился Ханаан. Грех лишил Ханаана Хамова свободы, 
привел в рабство. Отсюда началось рабство. Свободен только тот, кто 
стяжал свободу внутреннюю, равно раб тот, хотя он и богач, кто во власти 
страстей и пороков. Как выбегают из горящего дома желающие спастись, 
так и из городов, где процветают беззакония, неправда и разврат, люби
тели богомудрия и благочестия бегут в пустыни, ибо погибающих много, 
а кающихся мало. Отпустить грехи гораздо важнее (ибо это от болезни 
души и возможно только Богу), чем тело исцелить. Отпущение грехов 
есть больше знамения. Аще око или рука (друзья) тебя соблазняет усецы 
ю и вверзи от себе (Мф. 5, 30) — отвергни дружбу близких. Как туда, где 
грязь, бегут свиньи, а где цветы и благоухания, там собираются пчелы, так 
и туда, где развратные песни, собираются бесы, а где песни духовные, туда 
нисходит благодать Духа и освящает ум и душу, и дом наш, и призывается, 
и приходит Христос. Грех породил смерть и скорбь — смертию умрете, — 
сказано Адаму (Быт. 2, 17); и в болезняхродиши чада (Быт. 3, 16) — Еве. 
Адам уподобляется Ангелам и не имел нужды ни в чем. После греха уже 
труд, изнурение, стыд, страх, смерть (свт. Иоанн Златоуст).

Осуждается и тот, кто за лукавым вождем последовал в грех. Если 
не видеть сего солнца — большая потеря для слепого, то какая утрата для 
грешников быть лишенным истинного Света, Солнца правды? Грешник, 
идя по широкому пути и имея путеводителя диавола, являет в себе 
наслаждения настоящего века. Жизнь праведника являет благо и добро
детели будущего века. Позволительно говорить о ком-нибудь дурное, 
когда советуешься с духовными об исправлении согрешившего и предо
стерегая других о человеке худом, которого считают добрым, как пишет 
апостол к Тимофею: Александр ковач много ми зла сотвори... от негоже 
и ты себе блюди, зело бо противится словесем нашим. (2 Тим. 4, 14-15). 
Не будем хвалить поэтов, когда они злословят, насмехаются, описывают 
сластолюбцев и пьяниц или когда определяют счастье роскошеством 
стола и любострастным пением. Как телесные немощи открываем ис
кусным в уврачевании, так и грехи — перед способными уврачевать их. 
Невольно вовлекаемый в грех должен знать о себе, что им обладает другой 
предшествовавший грех, которому он добровольно служит и которым 
уже вводится в те грехи, в какие бы не хотелось впасть. Есть изречение 
мудрое — друг есть другой я (свт. Василий Великий).
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Ведай, что всякий человек, ядущий и пиющий безразлично и лю
бящий что от мира, не дойдет до добродетелей сих: плач, страх Божий, 
смирение, прозрение, любовь, бесстрастие. Забыли мы о борьбе с диа- 
волом, геенне неугасимой, тьме кромешной, черве неусыпающем, плаче 
и скрежете зубов, вечном стыде перед высшей и низшей нас тварью. Горе 
нам, что ужаления и укушения блох, вшей, мух, комаров и пчел не терпим 
(защищаем себя, убегает от них), а против пасти великого дракона 
жалом греха и смерти не устрояем убежища и не просим помощи у Бога 
(прп. Исаак Отшельник).

Предание сатане во измождение плоти, между прочим (1 Кор. 5, 5), 
означает и то, чтобы грешник наказан был разными телесными недугами, 
страданиями, ранами и болезнями неисцельными, дабы уцеломудриться, 
пришел в чувство и раскаялся, и нехотя, будучи вынужден страдани
ями тела, и чего не хотел сделать будучи здоров, то сделал от болезни 
и мучений плоти. Сравни Бога и змея: и Адам Богу не поверил, а змию 
поверил — и увидишь великий грех преслушания. Что болезнь в теле, 
то грех в душе (прп. Симеон Новый Богослов).

Каждому тяжесть наказания соразмеряется с намерением его и при
страстием ко греху, ибо один грешит по немощи и непроизвольно, дру
гой — произвольно и не неведению, есть и закоснение во зле (прп. Исаак 
Сирин).

Адам, послушав лукавого змия, продал и уступил себя в собственность 
диаволу, и в душу облекся лукавый, и поэтому Спаситель совлек начала 
и власти (Кол. 2,15), с пленением Адама пленена и тварь (прп. Макарий 
Великий).

Тело — творение Божие, а тление и смерть введены грехом; если благо
дать упразднит тление и смерть, то даруется нам тело небесное, вечное. 
Пленил еси плен — порабощенных греху Господь воссоздал благодатью, 
дал залог бессмертия. За что землетрясение? За нечестие богатых, за грехи, 
корыстолюбие, за несправедливость, за гордость, за похоти, за ложь. 
И только за молитвы, за всенощные бдения, бедных город не сравнялся 
с землей и утвердился, и гнев Божий прошел. Грех есть самовольное 
безумие, ибо душа добровольно принимает демона. Грех есть властелин 
жестокий. Он сделал Иуду вором, святотатцем и предателем и довел 
до петли. Иов в червях и гное сидел на навозной куче, закапывая червей 
и отпадающие куски своего тела, и сидел на открытом воздухе, чтобы 
не задохнуться от зловония, и благословлял Бога. Его навозная куча 
была драгоценнее царского престола, ибо здесь — Царствие Небесное,
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а там — грех и смерть. Спрашивают, почему Бог терпел грехи Адама 
и многих грешников. Предвидел Бог, что кроме грешников будет большой 
сонм праведников — Авель, Енох, Ной, Авраам, пророки, апостолы, муче
ники, исповедники, соборы монахов, процветание церквей. За грехи люди 
оказались недостойными пользоваться одним языком, но, чтобы разные 
народы познали любомудрие, за триста лет до Рождества Христова при 
царе Птолемее Египетском Ветхий Завет с еврейского языка переведен 
на греческий, а потом на все языки (свт. Иоанн Златоуст).

Соделание греха отчуждает от Господа и сродняет с диаволом. Удо
вольствие — диавольская уда, матерь греха, а грех — жало смерти. После 
потопа, когда не стало надежды на совершенство, стали наслаждаться 
вином и мясоястием. За беззакония Господь лишает храма евреев, и благо
дати, как и Сам говорит: Се, дние грядут, глаголет Господь, и послю глад 
на землю, не глад хлеба, не жажду воды, но глад слышання слова Господня 
(Ам. 8, 11). Большое осуждение ожидает знающих, но не делающих. 
Род сей изгоняется постом и молитвой и душа готовится принять Того, 
Который обещал: Мы придем к нему и обитель у  него сотворим (Ин. 14,23) 
(свт. Василий Великий).

Не живи там, где грешил (прп. Антоний Великий).
Грешит тот, кто не познает и не творит волю Божию, как сказано: 

Аще не бых пришел и глаголал им, греха не быша имели; ныне же извинения 
не имут о грехе своем (Ин. 15, 22). Не стройте, женщины, на головах 
у себя башен из накладных волос, не выставляйте напоказ нежной шеи, 
не покрывайте Божия лика гнусными красками и вместо лица не носите 
личины. Неприлично, чтобы сквозь тонкий лен просвечивали ваши 
волосы. Не делайте из себя позорного столба (свт. Григорий Богослов).

Грех — нарушение, в христианском словоупотреблении, отношений 
между человеком и Богом, проступок (большей частью сознательный) или 
противоречие Божественному порядку, как действие, так и попуститель
ство. В еврейском языке грех (авон) означает как вину, так и наказание 
(Лев. 22, 16; Втор. 21, 1-9), и отдельные обозначения для вины и на
казания почти не встречаются. По апостолу Павлу, происхождение греха 
лежит в Адаме, но все согрешили и лишены славы Божией (Рим. 3,23). Лишь 
через искупительную смерть Иисуса человечество освобождается от своих 
грехов и пробуждается к новой жизни: Посему, как преступлением одного 
всем человекам осуждение, так правдою одного всем человекам оправдание 
к жизни. Ибо, как непослушанием одного человека сделались многие грешны
ми, так и послушанием одного сделаются праведными многие... Дабы, как
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грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность 
к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим (Рим. 5, 18-21; ср. 
Рим. 3, 24-25; 6,6; 1 Кор. 15,56-57; 2 Кор. 5,11). Освобождение от греха 
в конечном счете обеспечивается не только точным следованием законам, 
но вступлением в общество Иисуса Христа: Но ныне когда вы освободились 
от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец — жизнь 
вечная (Рим. 6, 22).

ГРЕХОДЕЛАНИЕ. Соделание греха отчуждает человека от Бога 
и сродняет с диаволом. Согрешающий умом, согрешает и делом. От пред
ставления в мыслях или виденного глазами возникает прилог или прира- 
жение. Здесь еще нет греховного. Если осознали, что это худо и обратились 
к Богу, то тут подвиг духовный. А если думаете и не сопротивляетесь — это 
уже не добро, душа пошатнулась. Надо гнать помыслы, пока не отойдут, 
пока враг не обратится в бегство.

Легче не поддаться пороку вначале и избежать его, когда он только 
к нам близок, нежели пресечь и стать выше его, когда он уже сделал в нас 
успехи, — как и камень легче подпереть и удержать вначале, нежели под
нять вверх во время падения (свт. Григорий Богослов).

Прогнал худой помысел — пресекается брань. Но если кто заинте
ресуется помыслом, то совершит второй акт грехопадения. Внимание 
к злому помыслу, собеседование с ним — это второй момент. Тут еще нет 
греха, но начало ему полагается. Далее идет сочувствие худому помыслу 
(приятно думать, и само дело приятно) — это нечистота. Потом следует 
склонение воли к дурному. Тут уже есть грех, ибо пожелание, склонение 
воли — в нашей власти. Затем наступает согласие на грех или решение 
согрешить. Это — грех настоящий, только внутренний. Далее идет грех 
делом. Это уже настоящее падение, пагуба души и власть сатаны.

Итак, по словам прп. Нила Синайского, «демоны воюют с душой 
помыслами», «ибо лукавый, будучи умом бестелесным, не иначе прель
щает души, как через мечтание и помыслы». Сатана посеял зло и тайно 
действует этим злом на внутреннего человека и на ум, и борется с ним 
помыслами. Люди по незнанию думают, что это естественно, что делают 
все по собственному рассуждению. Поэтому Дух Святой и повелевает 
в Писании: Внемли себе, да не будет слово тайно в сердцы твоем беззакония 
(Втор. 15,9). Поэтому, по словам прп. Макария Великого, «самое главное 
оружие для борца и подвижника состоит в том, чтобы, вошедши в сердце, 
сотворил он брань с сатаной».



1102 Гр

Во время этой брани лукавые духи борются с душой, а Бог и Ангелы 
взирают на подвиг, как ум и совесть дают вразумление сердцу, которое 
не принимает помыслов лукавых, не соуслаждается, не соглашается 
с бесплотной злобой духа, и как дух человека, отвращаясь зла, не входит 
в общение с духом тьмы.

Тот же, кто не истребляет худые помыслы, порождает страсти, так 
что любители удовольствий настоящего века от помыслов переходят 
к падениям.

Ева беседовала с диаволом, и он увлек ее в грех, произошло грехо
падение. Чтобы спасти первозданного Адама, Сам Владыка Христос 
пришел с неба и победил грех, проклятие и смерть. И ныне потускневший 
в грехопадении образ Божий, не раскрытый Адамом, как это дано было ему 
сделать по плану зиждительной Премудрости, должен теперь раскрыться 
нами в христоуподоблении.

ГРЕХОПАДЕНИЕ прародителей случилось в раю. Первые люди 
Адам и Ева жили там в блаженстве и единении с Богом, наслаждаясь 
Его близостью и общением с Ним. Но Ева, обольщенная диаволом, при
нявшим образ змия, преступила заповедь Господа.

Змий же бе мудрейший всех зверей сущих на земли, ихже сотвори 
Господь Бог. И рече змий жене: что яко рече Бог: да не ясте от всякаго 
древа райскаго? И рече жена змию: от всякаго древа райскаго ясти будем: 
от плода же древа, еже есть посреде рая, рече Бог, да не ясте от него, ниже 
прикоснетеся ему, да не умрете. И рече змий жене: не смертию умрете: 
ведяше бо Бог, яко в оньже аще день снесте от него, отверзутся очи ваши, 
и будете яко бози, ведяще доброе и лукавое. И  виде жена, яко добро древо 
в снедь и яко угодно очима видети и красно есть, еже разу мети: и вземши 
от плода его яде, и даде мужу своему с собою, и ядоста. И отверзошася 
очи обема, и разумеша, яко нази беша: и сшиста листвие смоковное, 
и сотвориста себе препоясания. И услышаста глас Господа Бога ходяща 
в рай по полудни: и скрыстася Адам же и жена его от лица Господа Бога 
посреде древа райскаго. Ипризва Господь Бог Адама и рече ему : Адаме, где 
ecu? И  рече Ему: глас слышах Тебе ходяща в рай, и убояхся, яко наг есмь, 
и скрыхся. И  рече ему Бог: кто возвести тебе, яко наг ecu, аще не бы от дре
ва, егоже заповедах тебе сего единого не ясти, от него ял ecu? И  рече Адам: 
жена, юже дал ecu со мною, та ми даде от древа, и ядох. И рече Господь 
Бог жене: что сие сотворила ecu? И рече жена: змий прельсти мя, и ядох. 
И рече Господь Бог змию: яко сотворил ecu сие, проклят ты от всех скотов
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и от всех зверей земных: на персех твоих и чреве ходити будеши, и землю 
снеси вся дни живота твоего: и вражду положу между тобою и между 
женою, и между семенем твоим и между семенем тоя: той твою блюсти 
будет главу, и ты блюсти будеши его пяту. И жене рече: умножая умножу 
печали твоя и воздыхания твоя: в болезнех родиши чада, и к мужу твоему 
обращение твое, и той тобою обладати будет. И Адаму рече: яко послушал 
ecu гласа жены твоея и ял ecu от древа, егоже заповедал тебе сего единаго 
не ясти, от него ял ecu: проклята земля в делех твоих, в печалех снеси тую 
вся дни живота твоего: терния и волчцы возрастит тебе, и снеси траву 
селную: в поте лица твоего снеси хлеб твой, дондеже возвратишися в землю, 
от неяже взят ecu: яко земля ecu, и в землю отыдеши. И  нарече Адам имя 
жене своей жизнь, яко та мати всех живущих. И сотвори Господь Бог Адаму 
и жене его ризы кожаны, и облече их. И рече Бог: се, Адам бысть яко един 
от Нас, еже разумети доброе и лукавое: и ныне да не когда прострет руку 
свою и возмет от древа жизни и снест, и жив будет во век. И изгна его 
Господь Бог из рая сладости делати землю, от неяже взят бысть. И изрину 
Адама, и всели его прямо рая сладости: и пристави Херувима, и пламенное 
оружие обращаемое, хранити путь древа жизни (Быт. Гл. 3).

Первый человек был создан Богом совершенным по своей природе, 
в нем не было и тени греха, ему была дарована способность к беспре
пятственному, постоянному и нескончаемому совершенствованию; для 
упражнения же нравственной свободы и решительного утверждения ее 
в добре Бог дал первому человеку определенную и положительную запо
ведь, которой подчинены и духовная, и чувственная природа человека. 
Для этой цели Господь запретил вкушение от плодов одного только 
дерева познания добра и зла (Быт. 2, 9), оградив нарушение заповеди 
угрозой смерти за преступление ее. Смерть же разумелась и духовная, т.е. 
отчуждение от жизни Божией, и физическая — разрушение тела. Главная 
и внутренняя причина происхождения греха заключалась в самих праро
дителях, в их свободе; они нарушили заповедь не в силу необходимости, 
а по решению собственной свободы; они обладали всеми средствами, 
чтобы противостать всем ухищрениям и обольщениям злого духа.

Так произошло преступление, больше которого не было уже в по
следующей истории человечества, ибо, чтобы загладить его, понадобилась 
смерть Самого Единородного Сына Божия! «Здесь были, — говорят 
учителя Церкви, — и гордость, потому что человек восхотел находиться 
во власти более своей, нежели Божией; и поругание святыни, потому 
что не поверил Богу; и человекоубийство, потому что подвергнул себя
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смерти; и любодеяние духовное, потому что непорочность человеческой 
души нарушена убеждением змия; и татьба, потому что воспользовался 
запрещенным деревом; и любостяжание, потому что возжелал большего, 
нежели скольким должен был довольствоваться».

Диавол был проклят, Ева наказана чадородием и обращением к мужу, 
Адам должен был трудиться в поте лица, добывая хлеб насущный. По
явилась смертность.

О глубине грехопадения Адама, умертвившего грехом человеческое 
естество, указывает и прп. Макарий Великий, говоря, что «Лазарь, которого 
воскресил Господь, этот Лазарь, исполненный великого зловония, так что 
никто не мог приблизиться к гробу его, был образом Адама, принявшего 
в душу свою великое зловоние и наполнившегося чернотой и тьмой».

Сама природа человека утратила многие достоинства, как в физиче
ском, так и в духовном отношении. Следствиями грехопадения являются 
по отношению к душе человека — духовная смерть вследствие лишения 
благодати Божией, оживлявшей ее высшей духовной жизнью, помрачение 
образа Божия в человеке; по отношению к телу — болезни и различные 
несовершенства тела; по отношению к внешнему благосостоянию — 
осуждение человека на изнурительные труды и скорби, на тяжкую земную 
жизнь с неизбежной смертью в конце.

Греховное пятно от прародителей перешло на потомство. «Перво
родный грех, — учит Святая Православная Церковь, — есть преступление 
закона Божия, данного в раю прародителю Адаму... Сей прародительский 
грех перешел от Адама во все человеческое естество, поелику все мы 
тогда находились в Адаме; и таким образом через одного Адама грех 
распространился на всех нас. Посему мы зачинаемся и рождаемся с сим 
грехом...» Хотя «человек создан нетленным, но грехом вошло тление, как 
порождение плоти, и люди соделались из разумных скотскими и из Боже
ственных — зверскими» (прп. Григорий Синаит), так что никто не бывает 
чист от скверны, аще и един день житие его на земли (Иов. 14,5).

Эта наследственность греховной природы является первопричиной 
всех грехов, которые рождаются из самоволия и себялюбия и совершаются 
свободной волей и поэтому каждый грех вменяется постольку, поскольку 
человек был свободен в его совершении.

Такова греховность человека, так глубоко повреждено злом чело
веческое естество, что для нравственного возрождения и духовного 
обновления и совершенствования человека нужна была ему Божественная 
помощь от Самого Творца. И эта помощь была подана от Самого Господа,
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сотворившего небо и землю, Сжалился над ним Многомилостивый Бог, 
и преклонив небеса, сошел на землю и сделался Человеком, человека ради, 
и, Пречистой Кровью Своей искупив его, устроил для него спасительный 
путь жизни: во святом Евангелии указал, как благоугождать Богу, Бо
жественным крещением возродил и воссоздал его, в Пречистых Тайнах 
питание небесное учредил ему, чтоб диавол не имел более места в человеке.

Спаситель мира победил смерть, диавола и грех и явил обожение 
природы человеческой через усыновление Богу в Церкви Христовой.

ГРЕЦИЯ — высокоразвитая страна; перед пришествием Христа 
в мир господствовала над Египтом, Сирией и многими другими странами 
и народами. Промысл Божий готовил мир к проповеди Евангелия. Было 
учреждено право, распространялись греческая культура, язык, устроены 
дороги. За 270 лет до P. X. был сделан перевод книг Священного Писания 
с еврейского языка на греческий, чтобы, по слову пророка Исаии, свет 
истинной веры в истинного Бога, Творца Вселенной и Вседержителя 
явился и язычникам, которые находились в заблуждении, идолослужении 
и во тьме духовной.

Все Евангелие, кроме Евангелия от Матфея, было написано на гре
ческом языке, так как он был очень распространен. Греция стала христи
анской и, пока хранила веру православную, оставалась могущественной 
державой, ибо покров Божий и Богородицы был над греческим народом. 
В Греческой Церкви много святых.

В Греции существовала высокоразвитая культура в градостроитель
стве, иконописании, поэзии. Русь приняла христианство от греков в 988 г. 
после эпохи Вселенских Соборов, когда учреждены были догматические, 
нравственные, богослужебные устои Православия. Константинополь 
украшало обилие церквей, монастырей, школ культуры. Когда Право
славие в Греции было унижено, то греки потеряли покров благодатный 
и Константинополь оказался под властью турок. Их там проживает сейчас
II млн, а церквей православных 5 или 6. Это похоже на то состояние, кото
рое переживали иудеи, уведенные за идолослужение в плен вавилонский.

ГРЕЧЕСКАЯ-АНДРОНИКОВА ИКОНА Божией Матери с древ
них времен принадлежала к домашним святыням императора Андроника
III Палеолога и в 1347 г. была им пожертвована Монемвасийской обители 
в Морее. Когда турки напали в 1821 г. на Грецию и опустошили многие 
города, в том числе и Монемвасию, тогда настоятель монастыря, епископ
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Агапий, поспешил спасти чудотворную Андроникову икону и скрылся 
с ней в г. Патрасе. Перед своей смертью Агапий завещал эту святыню 
своему родственнику, русскому генеральному консулу Н.И. Власопуло, 
которого сын и наследник А.Н. Власопуло послал ее в 1839 г. в Россию. 
Здесь в 1877 г. она была перенесена в Казанскую обитель Тверской 
губернии близ г. Вышнего Волочка. Со всех сторон стремился к ней 
благочестивый народ и по вере своей получал исцеление душевных 
и телесных страданий. Празднование этой иконе совершается 1/14 мая 
и 22 октября/4 ноября.

ГРЕЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ слагалась в течение тысячелетий, 
с IV в. до P. X. и до 529 г. по P. X., когда Юстиниан закрыл философские 
школы в Афинах, не видя в них надобности. Эпоха Возрождения язы
чества и греческой философии была отходом от чистоты Православия 
и проявлением рационализма, когда разум старался сам объяснить 
явления в мире. Христианские законы жизни, воля Божия не определяли 
философские системы. И Запад, подражая философии греков, стал 
свободно исследовать основы жизни, бытия и познания. Исихазм, чуждый 
грекам, не был воспринят и Западом. Постоянно шли споры о стяжании 
Духа Святого. Защитники исихазма: Григорий Синаит, Григорий Палама 
и многие другие святые отцы — обличали лжехристианство, где про
являлось влияние философии и умаление богословия и богообщения.

В познании оставили след своих философских исканий Сократ, Пла
тон, Аристотель. Греческая философия пыталась объяснять все стороны 
бытия. Причем создавались многие школы и философские системы, где 
господствовал рационализм. Если на Востоке шла христианизация разума, 
то Запад, после тысячелетнего неразделенного христианства, породил раз
деление — католичество, а затем и протестантство. Это породило многие 
секты, ереси, расколы и привело к появлению философов новейших 
времен — Канта, Гегеля, Фейербаха и их сторонников. Они породили 
атеизм — отрицание души, Бога, вечной жизни, закона Божьего. А это, 
в свою очередь, привело к созданию церкви сатаны, которая охраняется 
сегодня законом, и где совершается (как некогда Молоху, Астарте, Юпи
теру, Венере и многим другим ложным богам) служение диаволу со своим 
культом. А разве можно забыть Истинного Бога? Бог напоминает всем 
о Себе. Иуда осознал: Согрешил я, предав кровь неповинную (Мф. 27, 4). 
«Ты победил меня, Галилеянин!» — признал император римский Юлиан 
Отступник. Наполеон, возомнивший, что он богоподобный, в ссылке
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на о. Святой Елены перед смертью познал свое ничтожество и взывал: 
«Иисус, Ты в вечности любим многими».

Итак, необходимо истинное покаяние, и не нужно желать богоподобия 
из рук диавола, как Ева захотела стать богиней. А надо путем жизни с Бо
гом, прийти к обожению, как священномученик Киприан, преподобная 
Мария Египетская, преподобные Антоний Великий и Макарий и многие, 
многие другие. Они стали святыми, и для нас открыт путь к Богу на небо, 
где блаженство.

ГРЕШ Н И К — человек, который становится рабом греха, повинуется 
ему во всем, как животное повинуется инстинкту. Вору враждебен свет, 
он любит делать дела во тьме и тайно. Грешникам ненавистен праведник, 
поэтому Ирод и Иродиада обезглавили Иоанна Крестителя. Грешник 
не любит Христа, пришедшего в мир грешников спасти.

Кто делает грех, тот от диавола, потому что сначала диавол со
грешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела диавола 
(1 Ин. 3,8).

Грешник, потерявший рай, хочет поставить наслаждение главной 
целью жизни. Ведь если бы наслаждения законно могли быть уделом 
падшего человечества, не стал бы Господь изгонять из рая падших 
прародителей. А когда изгнал, тем показал, что утешная жизнь не к лицу 
падшему, ведь падением изменился весь порядок жизни.

Враг рода человеческого всегда побуждает нас к разным грехам и пре
ступлениям. Он хитер, коварен и жесток. Хорошо знает он склонности 
каждого из нас, и искусно нападает на слабую сторону особенно того, 
в ком нет твердой воли.

Познать себя, увидеть свои грехи и искренно считать себя хуже всех, 
это самое высокое состояние духа.

ГРИ ГО РИ Й  (с греч. — бодрствующий) А В Н ЕЖ С К И Й  — святой, 
преподобный. Жил в XIV в. недалеко от обители преподобного Стефана 
Махрищского, и был человек грамотный и начитанный. Желая послу
жить Богу и жить по Евангелию, он пришел в обитель, пожертвовав ей 
свое имение, и принял монашество. Вскоре, по просьбе прп. Стефана, 
Суздальский епископ Алексий рукоположил Григория во пресвитера. 
Удалясь людской злобы, прп. Стефан, взяв с собой Григория, ушел в Во
логодские земли и на реке Авнеге основал монастырь. Великий князь 
Димитрий Донской много пожертвовал на монастырь. Через некоторое
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время прп. Стефан возвратился в свою обитель, а прп. Григорий стал 
настоятелем Авнежской обители.

Спустя шесть лет после основания, монастырь подвергся набегу татар. 
Они предали обитель огню, а прп. Григорий и келарь Кассиан приняли 
от их рук мученическую кончину (в 1392 г.). В 1524 г. были обретены их 
нетленные мощи. Память 15/28 июня.

ГРИ ГО РИ Й  АКРА ГА Н ТИ Й СКИ Й  — святой, святитель. Родился 
на о. Сицилия, близ г. Акраганта от благочестивых и добродетельных 
родителей. В отрочестве он сподобился трехкратного зова от Ангела 
Божия, как некогда отрок Самуил. Поэтому говорили, что он будет 
равен пророку Самуилу. Когда ему исполнилось 22 года, он отправился 
в Иерусалим, где патриархом Макарием был рукоположен во диакона. 
Потом по его благословению шесть лет прожил на Елеонской горе, после 
чего уехал в Константинополь и поселился в монастыре святых мучеников 
Сергия и Вакха.

После смерти Акрагантийского епископа, по Божию указанию, был 
поставлен епископом на эту кафедру. Святитель Григорий своей жизнью 
и чудесами был подобен древним великим отцам; одним прикосновением 
руки он исцелял болезни. Завистливые люди оклеветали святителя в пре
любодеянии, и по приказанию папы Римского он был заключен в темницу, 
где пробыл около двух лет в ожидании суда над ним. Продолжая творить 
чудеса и в заключении, он исцелял больных и недужных, приходящих 
к нему; своими молитвами изгонял бесов и очищал прокаженных. По про
шествии двух лет был созван собор, на котором женщина, оклеветавшая 
святителя и наказанная беснованием, по молитве святителя, исцелилась 
и открыла правду. Собор засвидетельствовал невиновность свт. Григория, 
а клеветников осудил на казнь, но святитель испросил для них прощение. 
С почестями вернувшись на свою кафедру, св. Григорий, окруженный 
любовью пасомых, управлял Церковью до своей мирной кончины.

Святитель написал много поучительных слов, сотворил много чудес 
и в глубокой старости оставил земную жизнь (кон. VI — нач. VII в). 
Память его совершается 23 ноября/6 декабря.

ГРИ ГО РИ Й  А К РИ Т С К И Й  — святой, преподобный, жил в IX в., 
родился в благочестивой семье, получил хорошее образование. Во время 
притеснения от еретиков твердо хранил православную веру. Желая 
более подвизаться в подвигах, Григорий удалился в Селевкию. Когда
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ему исполнилось 20 лет, святой отправился в Иерусалим поклониться 
его святыням. Там он прожил 12 лет, терпеливо перенося притеснения 
от арабов и евреев. Оттуда он переселился в Рим, где принял схиму. 
До своей кончины преподобный жил в обители на о. Акрите. Святой про
водил жизнь подвижническую: ходил босой, вкушал немного хлеба и воды 
по одному разу через два или три дня, спал на рогоже, носил одну одежду, 
жилищем его была яма, где он совершал келейное правило и оплакивал 
смуты, волновавшие Церковь. Вскоре подвижник затворился в тесной 
келлии, выходя только для ношения воды для братии. Святой праведник 
мирно скончался. Память его совершается 5/18 января.

ГРИ ГО РИ Й  А Л Е К С А Н Д РИ Й С К И Й  — святой,святитель, испо
ведник, епископ. С юного возраста возлюбил Христа и украсил себя всеми 
добродетелями. Явился достойным преемником папы Александрийского, 
обличителем Льва-иконоборца, назвав его еретиком и нечестивцем. Царь 
приказал бить его воловьими жилами и морить голодом в темнице. Святой 
все терпел с благодарением, говоря: «За Христа Бога моего и за святую 
икону я готов даже быть рассеченным на части». Три года прожив в за
точении, он предал дух свой в руки Господа. Память его совершается 
5/18 ноября.

ГРИ ГО РИ Й  А Н Т И О Х И Й С К И Й  — святой, святитель, патриарх. 
Сначала был игуменом монастыря, называвшегося Фарак, недалеко от Си
найской горы. Затем, по-особому Божьему промышлению, предуказанный 
чудесным образом как человек, достойный патриаршего престола, против 
своей воли св. Григорий был поставлен патриархом Антиохийским. 
Святитель управлял паствой в 573-596 гг., отличался непамятозлобием 
и благотворительностью. Память его совершается 20 апреля/3 мая.

ГРИ ГО РИ И  А РМ ЯН СК И И  — святой, священномученик, епископ, 
просветитель Армении. Происходил от благородных, но пребывавших 
во тьме неверия родителей. Родом парфянин, принял христианство в Ке
сарии Каппадокийской, где, вступив в супружество, имел двух сыновей, 
которых со дня рождения посвятил Господу. После смерти жены Григорий 
еще усерднее стал служить Богу. Затем он переселился в Армению 
и был верным слугой царю Тиридату. Но когда тот узнал, что Григорий 
христианин, он подверг его жестоким мучениям. Царь повелел бросить его 
в глубокий ров, где св. Григорий среди пресмыкающихся гадов и сырости
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томился 14 лет, получая пищу тайно от одной вдовы. Освобожденный 
из рва для помощи впадшему в умоисступление Тиридату, он исцелил 
его, обратил в христианство и крестил.

Будучи поставлен епископом Армении, многострадальный пастырь 
обратил ко Христу не только армян, но и персов, мидян, ассириан. Святой 
Григорий устроил множество монастырей и церквей, а затем удалился 
в пустыню. Окончил свою земную жизнь ок. 335 г. Мощи его впоследствии 
были перенесены в Царьград, а потом в Неаполь, а в Армении осталась его 
десная рука. Память его совершается 30 сентября/13 октября.

ГРИ ГО РИ Й  БОГОСЛОВ — святитель, архиепископ Константи
нопольский, вселенский учитель. Родился в IV в. в Каппадокии, близ 
г. Назианза. Образование получил в Кесарии, затем в Александрии, 
а потом вместе со святителем Василием Великим совершенствовал свои 
знания в Афинской школе. Из Греции Григорий пришел в Понтийскую 
пустыню, где, возлюбив тихую и уединенную жизнь, поселился в мона
стыре, основанном свт. Василием Великим. Но вскоре его рукоположили 
в сан епископа г. Сасима. Интриги и споры вокруг Сасимской кафедры 
побудили свт. Григория оставить этот город и снова пойти в Назианз. 
После смерти своих родителей свт. Григорий тайно уходит в Селевкию. 
А когда возникла новая ересь Македония, искажающая учение о Святом 
Духе, то, по просьбе свт. Василия Великого, отправляется в Византию 
защищать православное учение о Святой Троице. Прибыв в Констан
тинополь, он только в одном доме мог проповедовать, так как все храмы 
были заняты еретиками. Но его глубокое знание Священного Писания, 
понятное объяснение, точная, сжатая речь, привлекали все больше 
слушателей. На проповедь стекались даже еретики, иудеи и язычники. 
Упорные враги Православия преследовали его за это. Они возбуждали 
народ против святителя, разгоняли палками слушателей и несколько 
раз покушались на его жизнь. Но св. Григорий Богослов мужественно 
переносил все нападения и продолжал защищать православное учение. 
Жизнь святого внушала уважение к нему даже ожесточенных врагов. Он 
питался скудной пищей, одевался в бедную одежду, был смиренномудр, 
кроток и нищелюбив.

На II Вселенском Соборе свт. Григорий был поставлен патриархом 
Константинопольским. Но многие епископы стали оспаривать кафедру 
у свт. Григория, начались раздоры, нестроения. Видя это, святитель 
упросил отстранить его от управления и покинул Константинополь.
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Остаток жизни он провел на родине, продолжая заботиться о делах 
Церкви и бороться с еретиками. За свои проповеди святитель Григорий 
почтен был именем Богослова. Он глубоко постигал истины христианства, 
выражал полно и точно глубины Божества, как только возможно человеку, 
учил о Троице, о Христе. В его учении дух, душа и тело, и искупление 
состоит в обожении человеческой природы, вследствие соединения ее 
с Божеством в лице Иисуса Христа.

Скончался великий святитель в 389 г., оставив после себя много бого
словских трудов, проповедей, поучений. В 950 г. святые мощи его были 
перенесены из Назианза в Константинополь, в церковь святых апостолов. 
Память святителя Григория Богослова совершается 25 января/7 февраля.

ГРИ ГО РИ Й  В Е Л И К И Й , ДВОЕСЛОВ — святой, святитель, папа 
Римский. Двоесловом прозван за свое красноречие. Родился в Риме, род 
его славился благочестивыми предками. Получив хорошее образование, 
он был ученым ритором, но хотел стать иноком. После смерти отца остав
шееся имение свт. Григорий потратил на основание монастырей, в одном 
из которых впоследствии был игуменом. Он прославился милосердием 
к нищим и убогим. Чтоб испытать святого, Господь трижды посылал 
Своего Ангела в образе нищего, который просил милостыню, и трижды 
святитель отпускал его с подаянием. С тех пор Ангел Господень был 
приставлен к нему с силой чудесной благодати, которая и прославила его.

В царствование Маврикия свт. Григорий против своей воли был 
поставлен папой Древнего Рима. Он строил странноприимные дома, 
приюты для нищих. Святитель отличался великим смирением, так что 
часто сам прислуживал бедным. За такое смирение Господь наградил его 
даром чудотворений. Однажды, чтобы обличить неверие одной женщины, 
которая сомневалась, что в Пречистых Тайнах под видом хлеба подается 
истинное Тело Христово, а под видом вина — истинная Кровь Его, святи
тель помолился, и многие увидели, как хлеб превратился в окровавленное 
человеческое тело.

Свт. Григорий ревностно обличал еретиков, обращал их к правоверию. 
Святитель оставил после себя многочисленные творения. Он составил 
чин литургии Преждеосвященных Даров, которая до него была известна 
лишь в устном предании. Составил краткое житие святых, богоугодно 
поживших в итальянской земле, написал много душеспасительных по
учений, установил в Риме церковное пение, которое и поныне является 
основой богослужения Римско-католической церкви.
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Святитель Григорий возглавлял Церковь 13 лет, скончался он 12 мар
та 604 г. Мощи его и поныне почивают в соборе апостола Петра в Риме. 
Память его Церковь совершает 12/25 марта.

ГРИ ГО РИ Й  И Д РУ ГО Й  ГРИ ГО РИ Й  В И ЗА Н Т И Й С К И Е  -
святые, мученики, пострадали за поклонение святым иконам. Память 
28 ноября/11 декабря.

Г Р И Г О Р И Й  Д Е К А П О Л И Т  — святой, преподобный, родился 
в г. Иринополе в Десятиградии (по-гречески — Декаполь) в благочестивой 
христианской семье. Еще в юности он хорошо изучил слово Божие и впе
рил ум свой к Богу. Уйдя в монастырь, он, по благословению настоятеля, 
поселился в уединенной пещере в глубокой отвесной расселине. Здесь 
преподобный Григорий претерпевал великое беспокойство от демонов, 
которые всячески озлобляли и искушали его, стараясь прогнать его из их 
жилища. Но он имел великое дерзновение ко Господу и, согласно имени 
своему, был бодрствующим, так что враг и во сне не мог действовать на его 
воображение и помыслы.

Однажды ночью ему явился в видении Ангел Господень, вручивший 
святому пламенный меч для поражения всей силы бесовской и для 
отсечения от Церкви еретических мудрований, а от сердца — греховных 
страстей. Достигнув чистоты сердечной, прп. Григорий удостоился 
слышать ангельское пение во славу Святой Троицы — так он был 
угоден Богу и Ангелам. Для противодействия ереси иконоборчества 
прп. Григорий покинул монастырь и отправился в Константинополь. 
Святой сохранил чистоту Православия и в словах, и в делах, многие 
города очистил от скверны иконоборчества, убеждая и даже самую 
кровь пролить за святые иконы. Его учениками были Иосиф песнописец 
и преподобный Иоанн.

Преподобный Григорий скончался в 816 г. Нетленные мощи его на
ходятся в Румынии. Память его совершается 20 ноября/3 декабря.

ГРИ ГО РИ Й  К И П Р С К И Й  — святой, святитель, был епископом 
г. Констанции на о. Кипре. Скончался в мире, память его совершается 
4/17 марта.

ГРИ ГО РИ Й  V, П А ТРИА РХ  КО Н СТА Н ТИ Н О П О Л ЬСКИ Й  -
святой, священномученик. Родился в бедной семье, в миру носил имя
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Георгий. Отлично окончив греческую школу, он продолжал учиться на 
о. Патмосе. Здесь он окончательно решил посвятить себя Богу и принял 
монашество с именем Григорий. Аскетический образ жизни, большие 
познания в светских и богословских науках сделали его известным 
митрополиту Смирнскому Прокопию. Он был рукоположен в диакона, 
затем в пресвитера, а в 1785 г. хиротонисан в епископа и стал преемником 
митрополита Прокопия. В 1792 г. св. Григорий был избран патриархом 
Константинопольским.

Много сделал святитель для своей паствы. Несмотря на то что турки 
препятствовали распространению и сохранению христианства в Греции, 
святитель Григорий ремонтировал старые и строил новые православные 
храмы, призывал народ не изменять вере христианской. Такая деятель
ность святителя была неугодна турецкому правительству. Дважды его 
отправляли в ссылку на Афон. После третьего возвращения на патриар
шество, когда началась расправа турок с христианами, патриарх был взят 
и после долгих мучений повешен.

Турки запретили погребать тело священномученика. Оно было отдано 
евреям, которые, привязав камни к шее святого, бросили его в море. Тело 
свт. Григория, чудесным образом избавившееся от камня, было найдено 
греческими матросами и перевезено в Одессу, где его погребли в Троицком 
храме, в северной части алтаря. В 1871 г. святые мощи патриарха Григория 
были перенесены из Одессы в Афины и положены в кафедральном соборе. 
Память его совершается 10/23 апреля.

ГРИ ГО РИ Й  Н ЕО КЕСА РИ Й СКИ Й  — святой, святитель, епископ. 
Родом был из Неокесарии, получил хорошее образование в Александрии, 
по окончании которого удалился в пустыню, где всецело предался молит
ве и изучению Священного Писания. Святитель Григорий благоугождал 
Богу незлобием и целомудренной жизнью, за что жители Неокесарии 
избрали его своим епископом. В этом сане он ревностно потрудился 
над обращением язычников ко Христу. Множество чудес, совершенных 
св. Григорием, усвоили ему название чудотворца и другого Моисея. 
По его молитвам исцелялись больные, враждовавшие примирялись, даже 
стихии повиновались ему, сдвигались горы с мест и реки не выходили 
из своих берегов.

Скончался св. Григорий ок. 266-270 гг. Мощи его находятся в неоке- 
сарийском храме, им созданном, глава святителя в 1587 г. была перенесена 
в Лиссабон. Память его совершается 17/30 ноября.
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ГРИ ГО РИ Й  Н И С С К И Й  — святитель, епископ. Родился ок. 331 г. 
в Кесарии Каппадокийской, был младшим братом святителя Василия 
Великого. Св. Григорий вырос в семье ревностных христиан Василия 
и Емилии, получил хорошее образование, которое впоследствии было 
дополнено уроками св. Василия Великого и самостоятельными научными 
занятиями. Но не сразу определил он для себя образ жизни. Однажды 
в имении его матери совершалось всенощное бдение в честь перенесения 
мощей Сорока мучеников. Григорий без внимания слушал богослуже
ние, а затем удалился в сад и уснул. Во сне он увидел, что хочет войти 
в некий сад, но его не впускают светоносные юноши, и лишь благодаря 
заступничеству одного из них ему удалось избежать наказания. После 
этого он оставил мирские привязанности, стал усердно посещать храм 
Божий и вскоре был посвящен во чтеца. Затем он оставил мир и поселился 
в монастыре, основанном свт. Василием Великим, где и был рукоположен 
им в епископа города Ниссы.

Святитель Григорий был ревностным поборником Православия и вме
сте со своим братом св. Василием Великим боролся с арианской ересью, 
за что претерпел различные гонения. В 379 г. св. Григорий Принял участие 
в Антиохийском Соборе, осудившем ересь не чтивших непорочного девства 
Божией Матери. В 381 г. св. Григорий был одним из главных деятелей 
II Вселенского Собора в Константинополе против ереси Македония, не
правильно изъяснявшего сущность Святого Духа. На этом Соборе, по его 
инициативе, был дополнен Никейский Символ веры.

Святитель Григорий был верным и истинным пастырем и ревностным 
исполнителем в делах веры и благочестия. В то же время он был ходатаем 
и защитником несчастных перед судьями, отличался сострадательностью 
к нищим, терпеливостью, миролюбием и прямодушием. Достигнув 
глубокой старости, он почил о Господе, оставив после себя много по
лезных и драгоценных для Святой Церкви сочинений. Память святителя 
Григория совершается 10/23 января.

Г РИ Г О РИ Й  О М И РИ Т С К И Й  — святой, святитель. Был сыном 
благочестивых родителей Агапия и Феодотии, которые воспитали его 
в страхе Божием. От юности исполненный благодати Божией, он был 
чудотворцем и целителем.

Первоначально св. Григорий подвизался в Медиолане в сане диакона. 
Вскоре Александрийский патриарх Астерий, по откровению свыше, посвя
тил его во архиепископа Омиритского. Св. Григорий обратил ко Христу
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множество народа в Омиритской стране, в том числе и евреев, которым 
испросил у Бога знамение. После усердной молитвы святителя сделалось 
землетрясение и послышался гром, так что все упали от страха. Когда же 
все встали, то увидели светлое облако, среди которого был виден Господь 
Иисус Христос в неизреченной славе. Все пали ниц, так как невозможно 
было смотреть на сияющего Божественным светом Спасителя. И слышен 
был глас Господень к евреям: «Ради молитвы епископа исцеляет вас 
Распятый вашими отцами». После видения евреи ослепли, но как только 
исповедали христианскую веру и крестились, то прозрели. Скончался свя
титель Григорий ок. 552 г. Память его совершается 19 декабря/1 января.

Г РИ Г О РИ И  ПАЛАМ А — святой, святитель, архиепископ Фес
салоникийский. Жил в XIV в., родом из Константинополя, происходил 
от благородных и благочестивых родителей, воспитывался в царских 
чертогах.

Он особенно чтил Матерь Божию и просил Ее помощи. Святый 
преуспел в образовании, но решил посвятить себя Богу. Он отправился 
на Святую Гору Афон и поселился в пустынной обители Ватопедской 
на послушание к старцу Никодиму. Св. Григорий проводил суровую 
созерцательную жизнь, возлюбил пустынное безмолвие и уединение. 
Здесь ему было явление Матери Божией, которая повелела бывшим 
с Ней святым мужам навсегда быть попечителями о нуждах св. Григория 
и его братии. Еще зримым образом он получил указание на духовное 
наставничество и в дальнейшем — более глубокое наставление в высших 
истинах веры Христовой.

Великую заслугу оказал свт. Григорий Палама Церкви обличением 
лжеучителей Варлаама и Акиндина, отвергавших православное учение 
о духовном благодатном свете, осиявающем внутреннего человека 
и открывшемся видимо, как на Фаворе и Синае. Святитель Григорий 
и его афонские сподвижники учили и доказали своей жизнью, что 
постоянным очищением души, совершенным безмолвием чувств и по
мыслов, непрестанным богомыслием и умным деланием, человек может 
достигнуть озарения свыше, т.е. видения света телесными очами, подобно 
Фаворскому. Свт. Григорий Палама был поборник исихазма, давший 
философское истинно достоверное истолкование, учил о Фаворском 
свете, который видели апостолы, учил о Боге, Ипостасях и Божественной 
энергии. Человеческий дух богоподобен и способен «животворить» плоть 
в отличие от бестелесного духа Ангела.
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За благочестие и ревность святитель Григорий был избран архие
пископом Фессалоникийским. Св. Григорий прославился еще исповед- 
ничеством и мученичеством. Целый год он находился у агарян, как раб 
и пленник, великодушно и терпеливо перенося все злоключения. Он был 
истинным апостолом Христовым, наделенным даром чудес и исцелений. 
Св. Григорий предсказал день своей кончины 14 ноября 1360 г. Когда бла
женная душа его разлучалась с телом, лицо его просветлело и вся комната 
озарилась светом, чему был свидетелем весь город. Память свт. Григория 
Паламы совершается 14/27 ноября и во вторую неделю Великого поста.

Г РИ Г О РИ Й  П ЕЛ Ы Н Е М С К И Й , вологодский — святой, 
преподобный. Родился в Галиче, в княжеской семье. Оставив богатство 
и мирские почести, принял иночество в Галичской обители Пресвятой 
Богородицы. Затем подвизался в Ростовском Спасском монастыре, где 
за добродетельную жизнь был избран игуменом. Избегая славы челове
ческой, он удалился из Ростова в вологодские леса. На реке Пельшме он 
построил храм во имя Пречистой Богородицы и основал обитель.

Преподобный Григорий процветал кротостью, братолюбием, нище- 
любием, всем сострадал, принимал всех, приходящих к нему. Будучи 
искусным писцом, переписывал Божественные книги. Он сильно обличал 
враждующих князей и старался примирить их. Много лет ведя суровую 
подвижническую жизнь, преподобный скончался в глубокой старости, 
когда ему было 127 лет. Но и после смерти преподобного над его гробом 
с мощами происходило много чудес и исцелений. Память его совершается 
30 сентября/13 октября.

Г Р И Г О Р И Й , ЗА Т В О Р Н И К  П Е Ч Е Р С К И Й  — святой, препо
добный. Подвизался в Киево-Печерском монастыре в XIV в. Особенно 
прославился подвигом воздержания и поста, ночи проводил в молитвах. 
Преподобный Григорий сподобился от Бога дара чудотворений, все 
недужные, вкушавшие его пищу с верой, получали исцеления. Его мощи 
почивают в Дальних пещерах. Память прп. Григория совершается 8/21 ян
варя, в Соборе преподобных отцов Киево-Печерских, в Дальних пещерах 
почивающих, 28 августа/10 сентября и во вторую неделю Великого поста.

ГРИ ГО РИ Й  П Е Ч Е РС К И Й  — святой, преподобный, иконописец. 
Подвизался в Киево-Печерском монастыре в XII в. Был сопостник 
прп. Алипия Печерского. В «Сказании о святых иконописцах» говорится,
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что он написал много чудотворных икон, находящихся в Русской земле. 
В 9-й песни канона службы Собору Киево-Печерских преподобных, почи
вающих в Ближних пещерах, прп. Григорий называется византийским — 
возможно, он был в числе иконописцев, прибывших из Константинополя 
в Киев для украшения Великой церкви монастыря в честь Успения 
Пресвятой Богородицы. Память его совершается 8/21 августа и в Соборе 
преподобных отцов Киево-Печерских, в Ближних пещерах почивающих, 
28 сентября/11 октября.

ГРИГОРИЙ ПЕЧЕРСКИЙ — святой, преподобномученик, принял 
постриг в Киево-Печерском монастыре при преподобном Феодосии. 
Отличался нестяжанием, смирением, послушанием и особенно подвигом 
молитвы. За свои подвижнические труды святой удостоился от Господа 
дара изгнания бесов и других чудотворений. Однажды воры, желая 
похитить книги святого, были объяты глубоким сном и проснулись, 
по молитвам святого, лишь через пять дней.

Почти целые ночи преподобный проводил без сна в пении и молитве. 
По приказу князя Ростислава Всеволодовича, он был утоплен в реке, 
за то, что предсказал князю поражение от половцев и гибель, как это 
вскоре и случилось. На третий день после кончины, тело его оказалось 
чудесным образом в его запертой келлии. Нетленные мощи святого по
чивают в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры. Память св. Григория 
совершается 8/21 января, в Соборе преподобных отцов Киево-Печерских, 
в Ближних пещерах почивающих, 28 сентября/11 октября и во вторую 
неделю Великого поста.

ГРИГОРИЙ СЕРБСКИЙ — святой, святитель, епископ. Память 
его совершается 30 августа/12 сентября.

ГРИГОРИЙ СИНАИТ — святой, преподобный, родился ок. 1268 г. 
в Малой Азии. Ок. 1290 г. был взят в плен агарянами, после освобождения 
отправился на Синай, где стал иноком. Исполнял послушание повара, 
пекаря, был искусен в каллиграфии, обладал обширными знаниями. 
Видя строгую жизнь, пост, бдения, молитву инока Григория, некоторые 
из братии стали завидовать ему, поэтому святому пришлось удалиться. 
Он посетил Иерусалим, жил на о. Крите, но до конца своей жизни пробыл 
на Афоне, где построил себе келлию для безмолвия и беспрепятственных 
занятий умной молитвой, соединенной с тяжелым иноческим трудом.
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Заботясь о распространении иноческого делания, преподобный основал 
несколько келлий для подвижников на Афоне, четыре лавры во Фракии. 
Он был проповедником исихазма, учения о безмолвии и молитве, написал 
много душеспасительных книг. Скончался преподобный Григорий Синаит 
в 1310 (1346) г. Память его совершается 8/21 августа.

ГРИГОРИЙ ХА Н ДЗО Й С КИ Й  (ГРУ ЗИ Н С КИ Й ) — святой, 
преподобный, основатель и архимандрит обителей Кларджети, жил 
в IX в., происходил из знатного грузинского рода. На подвижнический 
путь вступил еще в отроческих летах. За свои великие аскетические 
подвиги он удостоился от Господа дара чудотворений. Был избран на
стоятелем Хондзойского монастыря. Святой Григорий был ревностным 
поборником сотрудничества Церкви и государства, независимых и равно
правных по отношению друг к другу. Его взгляды благотворно сказались 
на решениях церковного Собора, созванного в Джавахете, содействовали 
упрочению автокефалии Грузинской Православной Церкви. Преподоб
ный Григорий устраивал общежительные монастыри по всей Кларджети, 
а впоследствии был архимандритом всей Грузии.

Последние дни своей богоугодной жизни прп. Григорий провел 
в уединенной келлии, где сподобился благодатных видений. Скончался он 
102 лет от роду, 5 октября 961 г. В день его преставления иноки монастыря 
видели сияние, озарившее его келлию подобно Фаворскому свету. Память 
его совершается 5/18 октября.

ГРОБ ГОСПОДЕНЬ — пещера в Гефсиманском саду, послужившая 
местом погребения и местом воскресения Христова, — величайшая хрис
тианская святыня, на поклонение которой искони стекается множество 
богомольцев со всех концов христианского мира.

Бе же на месте, идеже распятся, верт, и в верте гроб нов, в немже 
николиже никтоже положен бе. Ту убо пятка ради иудейска, яко близ бяше 
гроб, положиста Иисуса (Ин. 19,41-42).

И се, муж именем Иосиф, советник сый, муж благ и праведен... от Ари- 
мафеа града Иудейска, иже чаяше и сам Царствия Божия: сей приступль 
к Пилату, проси телесе Иисусова: и снем е обвит плащаницею, и положи е во 
гробе изсечене, в немже не бе никтоже никогдаже положен (Лк. 23,50-53).

И положи е в новем своем гробе, егоже изсече в камени: и возвалив камень 
велий над двери гроба, отыде. Бе же ту Мария Магдалина и другая Мария 
седяще прямо гроба (Мф. 27, 60-61).
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И купив плащаницу и снем Его, обвит плащаницею: и положи Его во гроб, 
иже бе изсечен от камене: и привали камень над двери гроба (Мк. 15,46).

Эта малая пещера временно была вместилищем необъятного, здесь 
бездыханным и безжизненным почивал Тот, Кто подает жизнь всей 
твари, Кто был Создателем всего мира. Здесь же совершилось и то, что 
составляет нашу славу, здесь произошла окончательная победа Христа над 
диаволом, торжество добра над злом, здесь воскрес Христос и совоскресил 
род человеческий. Отселе воссияла жизнь; из этого гроба, как из чертога, 
вышел Победитель смерти и зла.

В этой пещере, приготовленной Иосифом Аримафейским для по
смертного упокоения своего тела и уступленной им для погребения благо
говейно чтимого Учителя, совершилось несказанное чудо, совершилась 
тайна, недоступная и ангельскому уму. С ужасом окружали эту пещеру 
бесчисленные сонмы Ангелов при виде бездыханного тела Господня, 
погребаемого в ней, с радостью наполняли ее Ангелы по Воскресении Гос
пода. Эта малая пещера была вместилищем жизни и смерти. Добровольно 
пострадавший и умерший за грехи людей, Господь здесь завершил дело 
спасения рода человеческого. Восстал Христос, и мертвым жизнь даровал, 
поправ Своей смертью смерть. Восстал Христос — и диавола низложил, 
сокрушил Своей смертью державу его. Восстал Христос — и ад ниспро
верг, освободив из него содержимых от века мертвых, томившихся там 
в ожидании избавления через Него. Восстал Христос — и райские врата 
открыл людям, освободив Своей смертью род человеческий от проклятия, 
постигшего его через грех Адама. Восстал Христос — и даровал нам начало 
новой, вечной жизни, ниспослав слабой природе человеческой всесильный 
дар Духа Святого, который пребудет в Церкви Его до скончания мира.

Безумные иудеи вздумали стражу воинскую приставить к этому месту 
для охраны погребенного тела Божественного Страдальца. Но какая же 
сила может удержать во гробе Жизнодавца? Какая стража нужна Тому, 
Кого беспрестанно с благоговением окружают легионы святых Ангелов? 
И ныне это священное место невидимо окружается сонмами Ангелов, 
славословящих и воспевающих воскресшего Господа.

В настоящее время Живоносный Гроб Христов находится посреди 
обширного храма Воскресения в Иерусалиме. Над ним под высоким 
куполом храма устроена часовня, или малая церковь, а по-гречески — Ку- 
вуклия, обложенная желтым мрамором, с разнообразными украшениями 
по стенам и куполом посередине. Образована она из природной скалы, 
имеет ширину примерно 4,5-5 м и высоту 7-8  м с куполом.
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Три иконы Воскресения находятся над входом в Кувуклию. При входе 
в нее стоят в два ряда огромные подсвечники и множество лампад вне 
и внутри Кувуклии. Вход в Кувуклию высотой 1,7 м. Она разделена на два 
отделения: первое именуется приделом Ангела, благовестника радостного 
Воскресения Христова. Посередине этого придела стоит мраморная 
ваза, в которую вложена часть от того камня, который Ангел отвалил 
от дверей гроба — Ангел бо Господень сшед с небесе, приступлъ отвали 
камень от дверей гроба и седяше на нем (Мф. 28, 2). Во время служения 
на этот камень возлагается серебряная доска, служащая вместо престола. 
В боковых стенах слева и справа два канала, как бы трубы в стенах, в них 
подают Благодатный огонь арабам и армянам.

Низкий и узкий вход ведет во второй придел, во святейшее для 
православного христианина место — Гробницу Христову. Она невелика: 
длину имеет 2 м и 1,5 м в ширину. Правая половина занята погребальным 
ложем, на которое было положено мертвое тело Спасителя. Три стороны 
святого Гроба прислонены к скале, а четвертая открыта и обложена, 
как и стены, белым мрамором; верх тоже покрывает мраморная доска 
длиной ок. 2 м. Над святым Гробом поставлена икона, изображающая 
Воскресшего Христа, Победителя смерти и ада. Все украшено лампа
дами и вазами с цветами. Здесь совершаются литургии, ложе служит 
и жертвенником, и престолом. Каждый входящий невольно приклоняет 
голову и, поклонившись святому Гробу, выходит задом, как бы стараясь, 
взирая на великую святыню, получать непрекращающееся благословение 
на всю жизнь.

В Великую Субботу Церковь вспоминает пребывание Иисуса Христа 
телом в Гробе, сошествие душой в ад, введение разбойника в рай. В этот 
день каждый год с древних времен совершается великое таинство — схож
дение Благодатного огня. Этот священный огонь принимает патриарх 
на святом Гробе Господнем.

Когда Пречистое тело Господа почивало в этой пещере, то духом Сво
им Он сходил во ад и оттуда извел души праведников, с верой ожидавших 
Его пришествия, научая нас через это, что только Воскресший Господь 
может избавить нас от ада, только вера и любовь к Воскресшему даруют 
человеку спасение. «Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангел и поют на не
беси, и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити».

Благодатный огонь — это особое проявление Божией милости и благо
дати, подается только православным христианам, ибо православная вера 
дана Самим Богом через святых апостолов, через святых отцов.
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Явление Благодатного огня в Иерусалимском храме в Великую 
Субботу представляет собою поразительное доказательство истинности 
и вселенского величия Православной Греко-Российской Церкви.

Невещественный огонь, свет, по свидетельству апостолов и святых 
отцов, осветил Гроб Господень уже при самом воскресении Христа Спаси
теля. У свт. Григория Нисского читаем: «Петр верил, видел же не только 
чувственными очами, но и высоким апостольским умом — исполнен убо 
был гроб света, так что, хотя и ночь была, однако двема образы видел 
внутренняя — чувственно и душевно». А прп. Иоанн Дамаскин пишет: 
«Петр предста ко гробу и свет зря во гробе ужасашеся».

Первое упоминание о получении Благодатного огня сохранилось 
с IV в. Об этом свидетельствует историк Евсевий и благочестивые 
паломники. Буквально с основания самого храма (Храм Воскресения 
был возведен царицей Еленой в IV в.) есть воспоминания о получении 
Благодатного огня, т.е., действительно, благодать была дана Господом 
от самого основания храма.

На страже святого Гроба уже несколько веков стоят православные ие
рархи. В разные времена при разных правителях приходили все получать 
Благодатный огонь. В те времена, когда Палестиной владели турки, даже 
сам халиф приходил ко Гробу Господню и стоял со свечами. И до сих пор 
мусульмане приходят получать Благодатный огонь — «огонь с неба» — так 
они его называют, для них это святыня. Только одни католики не полу
чают Благодатного огня, они не верят, что этот огонь благодатный.

Вот что сообщает очевидица величайшего чуда, посетившая Иеруса
лим в 1859 г.

«В Великую Субботу в Феодоровском монастыре рано утром 
все поклонницы ленточками связывали в пучки маленькие пестрые 
свечи так, чтобы каждый пучок состоял из 33 свечей — в память 
числа лет Христа Спасителя. В 10 часов утра, после обедни, наши 
православные на Гробе Господнем потушили лампады, а в церк
ви — все свечи. Во всем городе и даже в окружности не осталось 
ни у кого и одной искры огня. Только в домах католиков, евреев 
и протестантов огонь не угасает. Даже турки следуют обычаю 
православным и в этот день тоже приходят в храм Гроба Господня.
Я видела, как дети их держали в руках своих пучки свечей, и гово
рила с ними через переводчицу. С этими детьми были и взрослые.

В 12 часов пополудни двери храма были отворены и собор полон 
народу. Все без исключения — старый и малый — идут в церковь.
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На переходе из Воскресенского храма в Кувуклию есть особенные 
места, где расположено несколько широких лестниц за решеткой. 
С этих возвышений открывается вид и в Воскресенский собор, 
и в Кувуклию. Греки в большие праздники предоставляют их 
русским дамам. По множеству народа мы с трудом пробрались 
туда. Кавас нашего русского преосвященного пришел и поставил 
нас на хорошие места. Толпами поклонников не только наполнены 
были все пять ярусов хор, но и на стенах, где только можно было 
сколько-нибудь держаться, везде сидели арабы. Один обратил 
на себя особенное внимание: он уселся на ручке большого канделя
бра перед иконой и еще посадил себе на колени дочь свою, девочку 
лет семи, и во все время оставался на своем месте. В храм набежали 
с гор бедуины с бритыми головами, женщины с нанизанными 
на голове и на носу деньгами и прикрытые белыми чадрами. С ними 
были и дети разных возрастов. Все это суетилось и хлопотало 
и нетерпеливо ожидало Благодатного огня. Между народом стояли 
турецкие солдаты и ружьями унимали волнующихся арабов.

Царские врата Воскресенского собора были отворены, и там 
виднелось высшее духовенство всех христианских вероиспове
даний.

Иерусалимскому патриарху ныне случилось в первый раз при
сутствовать при этом, потому что в прежние годы его блаженство 
проживал в Константинополе. Однако в алтаре распоряжался 
наместник его, митрополит Петр Мелентий, и сам принимал 
Благодатный огонь. То же было и теперь. Он с воскресенья (Не
дели ваий) ничего не вкушал, кроме просфоры, и даже не позволял 
себе выпить воды; от этого заметно был бледнее обыкновенного, 
впрочем, спокойно говорил с причтом. Каждый присутствующий 
имел в руках большой пук свечей, а другие, стоявшие на хорах, 
спустили на проволоках несколько таких пучков, и эти пучки 
висели по стенам в ожидании небесного огня. Все лампы налиты 
новым маслом, в люстрах наставлены новые свечи; но фитили 
нигде не обожжены. Иноверцы с недоверчивостью тщательно 
вытирают все углы в Кувуклии и сами кладут вату на мраморную 
доску Гроба Господня...

Торжественная минута приближается, у каждого невольно 
бьется сердце... Так как все сосредоточены на одной мысли 
о сверхъестественном явлении, то у одних при этом возникает
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сильное сомнение; другие, более благочестивые, молятся от души 
с сердечным убеждением и надеждою на милость Божию; а иные, 
по одному любопытству, равнодушно ждут, что будет... Вот, нако
нец, луч солнца блеснул в отверстии над Кувуклией и осветил эту 
картину... Погода ясная, в воздухе жарко: весенний день Востока! 
Вдруг показалась туча и заслонила то самое отверстие, в которое 
луч солнца падал. Туча угрожала дождем и стояла над Кувуклией 
Гроба Господня.

Арабы начали кричать, петь, ударяли себя в грудь, молились 
вслух, поднимали руки к небу, кавасы и турецкие солдаты стали 
унимать их. Картина была страшная, тревога всеобщая! Между тем 
в алтаре начинают облачать наместника — не без участия в этом 
иноверцев. Клир помогает ему надеть серебряный стихарь, под
поясывает его серебряным шнуром, обувает; все это совершается 
в присутствии духовенства армянского, римского и протестант
ского. Облачив его таким образом, ведут под руку с обнаженною 
головою из Воскресенского храма между двух этих стен солдат, 
в предшествии нарядных кавасов до двери Кувуклии и запирают 
за ним дверь. И вот он один у Гроба Господня. Опять тишина. 
Облако спускается на народ крупною росою.

В передней комнате с обеих сторон Кувуклии есть в стенах 
круглые отверстия, через которые игумены и настоятели окрест
ных монастырей подают высокопреосвященному наместнику 
свечи. Нельзя себе вообразить ту минуту, когда затворяется дверь 
за наместником в Кувуклии... В толпе обнаруживается невольное 
благоговение. В ожидании знамения с неба все смолкают, но не 
надолго... Вот опять беспокойство: кричат, мечутся, молятся, 
волнующихся снова унимают...

Вдруг из бокового отверстия показывается пук зажженных 
свечей... В один миг архимандрит Серафим передает свечи народу. 
Вверху Кувуклии все зажигается: лампады, люстры... Все кричат, 
радуются, крестятся, плачут от радости; сотни, тысячи свечей 
передают свет одна другой. Суета... Арабы опаляют себе бороды, 
арабки подносят огонь к обнаженной шее. В этой тесноте огонь 
пронизывает толпы; но не было примера, чтобы в подобном случае 
произошел пожар. Общего восторга описать нельзя, изобразить 
картину невозможно: это чудо неизобразимое. После солнца — 
тотчас облако, потом роса и вследствие росы — огонь. Роса падает
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на вату, которая лежит на Гробе Господнем, — и мокрая вата вдруг 
загорается голубым пламенем. Наместник необожженными 
свечами прикасается к вате, — и свечи зажигаются тусклым голу
боватым пламенем. Зажженные таким образом свечи наместник 
передает стоявшим у отверстий лицам. Замечательно, что вначале 
от такого множества свечей в церкви — полусвет; лиц не видно; вся 
толпа в каком-то голубом тумане; но потом все освещается и огонь 
горит ярко. Передав всем огонь, наместник выходит из Кувуклии 
с двумя огромными пуками зажженных свечей, будто с факелами. 
Арабы хотели, по обыкновению, нести его на руках, но владыка 
от них уклонился и сам, как в тумане, прошел скорыми шагами 
из Кувуклии в Воскресенский собор. Каждый старался зажечь 
свою свечу от его свечей. Я была на пути шествия и тоже зажгла. 
Митрополит казался прозрачным; седые его волосы развевались 
по плечам; широкое его чело было без морщин, но лицо подер
нулось необыкновенной бледностью; весь он был в белом; два 
факела в его руках; глаза устремлены к небу; вдохновение горело 
в его очах. Народ видел в нем вестника небесного. Все плакали 
от радости...

Надо было видеть, с каким торжеством этого вестника благо
дати Божией принял в свои объятия патриарх, да и все наши 
наперерыв обнимали его (наместника) и принимали из его святых 
рук зажженные свечи. За этим последовала обедня, которую слу
жил сам патриарх со всем духовенством, облаченным в блестящие 
золотые ризы. Между тем бедуины в диком восторге собираются 
в кружок и пляшут посередине церкви, как бы вне себя от радости 
становятся друг другу на плечи, поют и молятся по-своему, пока 
не падают обессиленные. Никто не останавливает их, как детей, 
выражающих восторженное состояние своей души по-своему. 
После обедни все бегут домой с огнем зажигать лампады: кто — 
к Илии пророку, в Крестный монастырь, кто — в Вифлеем, 
кто — в Гефсиманию. Огни по улицам в продолжение дня, при 
солнечном свете — картина необыкновенная, оригинальная! Это 
осязательное, так сказать, присутствие Самого Бога на Гробе 
Божественного Его Единородного Сына, в земле чудес, сильно 
развивает любовь к Православной Церкви и остается в памяти 
сердца неизгладимо... («Странник». «Торжество Пасхи в Иеру
салиме». СПб., 1860, апрель. С. 115).
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Постриженник Святой Горы Афонской инок Парфений вспоминал 
о своем пребывании на торжествах в Иерусалиме.

«...Прошло несколько времени, не знаю — много или мало, ибо 
были все вне себя от какого-то страха, только вдруг около Божия 
Гроба воссиял свет: вскоре свет показался и из алтаря, в царские 
врата, в отверстие. И текли яко две огненные реки — одна с запада, 
от Божия Гроба, а другая с востока, от алтаря. О, какая тогда 
в храме сделалась радость и ликование! Сделались все яко пьяны, 
вне себя, и не помнили, кто что говорит или кто куда бежит...
О, странное и преславное видение! Весь храм обратился в огонь; 
больше в храме ничего не видно, кроме небесного света.

...Митрополит Заиорданский, когда входит вовнутрь Гроба, об
ретает великую лампаду, стоящую на Христовом Гробе, саму о себе 
возжегшуюся; иногда при нем нечаянно загорится. Но только сам 
он никогда не видел, как она загорается. В Иерусалиме я от многих 
слышал, которым сам митрополит сказывал по откровенности, сие: 
“Иногда я взойду, а она уже горит, тогда и я скоро вынесу; а иногда 
взойду, а лампада еще не горит; тогда я паду на землю от страха 
и со слезами начинаю просить милости от Бога. Когда встану, — 
лампада уже горит, и я зажигаю два пука свечей, выношу и подаю”.

После того как патриарх выходит из Гроба, — вернее сказать, 
его уносят в алтарь, где он яко вне себя сидит всю литургию, — 
народ бросается вовнутрь Гроба прикладываться; и я (инок 
Парфений) сподобился приложиться. Весь Христов Гроб был 
мокрый, якобы дождем вымочен; но я не мог узнать — отчего это. 
Посреди Гроба стояла та великая лампада, которая сама зажглась 
и великим светом горела» («Сказание о странствии и путешествии 
по России, Молдавии, Турции и Святой Земле». М., 1855. Ч. 4.
С. 118-119).
Другое свидетельство, относящееся ко временам новейшим и напеча

танное в сборнике «Нива» за 1892 г. (№ 4. С. 192) — статья «Агиос фотос».
«Святой свет — у греков, священный огонь (или благодать 

Господня) — у русских, — пишет автор статьи, — искони являемый 
в храме Воскресения Господня в Иерусалиме в последний день 
Страстной седмицы, в два часа пополудни — торжество, коему 
подобного нет во всем христианском мире.

Мне довелось быть очевидцем происходящего в это вре
мя в храме Воскресения два раза. Испытываемое внешними
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чувствами при этом своеобразном зрелище передать с надлежащей 
точностью нелегко.

Обыкновенно в Великую Субботу в половине второго часа 
раздается звон колокола в патриархии. Начинается оттуда ше
ствие. Длинной черной лентой входит греческое духовенство 
в храм, предшествуя его блаженству, патриарху. Он — в полном 
облачении, сияющей митре и панагиях. Духовенство медленной 
поступью минует Камень миропомазания, идет к помосту, со
единяющему Кувуклию с собором, и затем между двух рядов 
вооруженной турецкой рати, едва сдерживающей натиск толпы, 
исчезает в большом зале собора. Патриарх останавливается 
пред царскими вратами. Два архимандрита с иеродиаконами 
его разоблачают. Без митры и всех архиепископских отличий, 
в белой полотняной хламиде, подпоясанный кожаным ремнем, 
он возвращается в сопровождении митрополитов и архиереев 
ко входу в часовню. Вход запечатан турецкой печатью, охраняемой 
турецким караулом.

Накануне в храме уже все свечи, лампады, паникадила были 
потушены. Еще в отдаленном прошлом тщательно наблюдалось 
за сим: турецкими властями производился строжайший обыск 
внутри часовни; по наветам католиков доходили даже до ревизии 
карманов священнодействовавшего митрополита, наместника, 
патриарха, а резиденция последнего находилась еще в Констан
тинополе.

После троекратного обхода духовенством, предшествуемым 
хоругвеносцами, часовни святого Гроба с пением 6-го гласа стихиры: 
“Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют на небесех...” 
патриарх останавливается на помосте пред входом в часовню. Здесь 
его ожидает армянский епископ в облачении. Турецкий офицер 
снимает печать. По входе патриарха, а за ним и армянского епископа, 
дверь снова запирается. Оба раза я епископа не замечал, но если он, 
по уверению некоторых, а между ними и знаменитого паломника 
нашего, Андрея Николаевича Муравьева, и входит за патриархом, 
то остается в приделе Ангела бездействующим свидетелем. Грече
ский же иерарх проникает через низкое отверстие поперечной стены 
ко святому Гробу. Там царит безусловный мрак ночи.

Следуют страшные... страстные минуты... иногда четверть часа, 
иногда 20 минут... Это целый век трепетного ожидания. Гробовое
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молчание... Представьте себе мертвую тишину многотысячной 
дикой толпы, такую, что пролети птица — слышен был бы шум 
крыльев, и поймете тогда степень напряженного ожидания этого 
люда. Только имевшие случай пережить эти минуты в состоянии 
понять, как бьются сердца.

В Кувуклии в приделе Ангела в северной и южной стене — два 
отверстия овальные, величиною в большое столовое блюдо... 
В северном вдруг показывается длинная свеча... пылающая!

Благодать! Господи, помилуй! Кирие элейсон! Воля-дин, 
иля-дин, эль-мессия! (арабское: нет веры иной, как православная!)

Крики, вопли неистовые, неумолкающие несутся снизу, 
сверху, с балконов, галерей, лож, карнизов; отовсюду оглушитель
ные возгласы, звон колоколов, торжественные звуки деревянных 
бил, треск барабанов, резкие трели металлических молотков; все 
скачет, все лезут на плечи друг к другу...

Мне сдается, что я в громадном здании, охваченном пожаром. 
Огонь моментально сообщается всюду, у всех горят пучки свечей; 
их спускают на веревках с галерей; зажженные летят вверх. 
Весь храм объят пламенем. Температура во мгновение доходит 
до 45 градусов.

С неимоверными усилиями, ружейными прикладами и тесака
ми солдаты едва успевают очистить путь вышедшему из Кувуклии 
патриарху. Бледный, со страдальческими чертами лица от глубо
кого душевного потрясения, патриарх медленно приближается 
к соборному алтарю. Так, во время оно, Моисей оставлял выси 
Синайские. Патриарх простирает в обе стороны зажженные свечи. 
Кто успеет, тушит свой пук и ловит пламя патриаршей свечи.

Никак не мог себе объяснить я, как огонь, едва замеченный 
в северном отверстии Кувуклии, почти во мгновение ока появля
ется в алтаре собора. Там все свечи уже пылают в то время, когда 
огонь едва стал перехватываться и передаваться близ стоящим 
у самой часовни. У сказанного отверстия обыкновенно ожидают 
двое нарочных с фонарями: один из них немедленно скачет верхом 
в Вифлеем. Но как может другой в единый миг пронизать сплочен
ную массу народа и проникнуть в алтарь — остается решительно 
непонятным.

В алтаре патриарх отдыхает не более пяти минут и затем 
удаляется; мало-помалу и все духовенство исчезает из храма.
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Что же произошло? Откуда же взялся огонь у патриарха? — 
Таковы вопросы, которые у скептика, разумеется, так сказать, 
на языке.

Как-то, вскоре после пасхальных дней, я в числе нескольких 
вновь прибывших паломников сопровождал патриарха на пути 
в Иерихон и к Иордану. На половине пути мы были приглашены 
в его палатку к обеду. Один из таких скептиков, выбрав удобную 
минуту, вдруг поставил так вопрос: “Откуда, Ваше Блаженство, 
изволите получать огонь в Кувуклии?” Престарелый архипастырь, 
не обращая внимания на то, что слышалось в тоне вопроса, невоз
мутимо отвечал так (мною почти слово в слово записано было 
следующее): “Я, милостивый государь, изволите знать, без очков 
уже не чтец. Когда впервые вошел я в придел Ангела и за мною 
закрылись двери, там царил полумрак. Свет едва проникал через 
два отверстия из ротонды святого Гроба, тоже слабо освещенной 
сверху. В приделе же святого Гроба я не мог различить, молитвен
ник ли у меня в руках или что другое. Едва-едва замечалось как бы 
белесоватое пятно на черном фоне ночи — то, очевидно, белела 
мраморная доска на святом Гробе. Когда я открыл молитвенник, 
к удивлению моему, печать стала вполне доступна моему зрению 
без помощи очков. Не успел я прочесть с глубоким душевным вол
нением строки три-четыре, как, взглянув снова на доску, белевшую 
все более и более и так, что мне явственно представлялись все 
четыре ее края, заметил я на доске одной как мелкий рассыпанный 
бисер, разных цветов, вернее сказать, как бы жемчуг с булавочную 
головку, и того меньше, а доска начала положительно издавать 
якобы свет. Бессознательно сметая изрядным куском ваты этот 
жемчуг, который начал сливаться, подобно каплям масла, я почув
ствовал в вате некую теплоту и столь же бессознательно коснулся 
ею фитилем свечи. Он вспыхнул, подобно пороху, и свеча горела 
и три образа Воскресения озаряла, как озаряла и лик Богоматери 
и все металлические над святым Гробом лампады. Предоставляю 
засим вам, милостивый государь, судить о моем в ту минуту 
душевном волнении и вывести ответ на свой вопрос”».
Памятуя непреложное слово Спасителя, сказавшего, что никто 

не может придти ко Мне, если не привлечет его Отец, пославший Меня 
(Ин. 6,44), не предъявляется претензии повлиять на скептицизм тех, о ком 
тоже было произнесено слово Божие, что оком увидят и ухом услышат



Гр 1129

и не обратятся, чтобы Я  исцелил их (Ин. 12,40). Цель заключена только 
в том, чтобы доступно представить и осветить данное чудесное явление, 
предоставляя читателю свободу делать выводы, какие ему внушит Отец 
его Небесный.

Приведем еще один рассказ паломника о Благодатном огне, сошедшем 
в 1982 г.

«Сейчас мы находимся в храме Воскресения Христова. Время 
10 часов, до Благодатного огня осталось часа четыре.

Вот уже запечатали двери Кувуклии, поставили печать из вос
ка. Сейчас арабы идут крестным ходом: “Мы пришли к себе домой 
и просим Матерь Божию и Георгия Победоносца, чтобы Господь 
послал благодать с неба. Наша вера правая,'вера православная”. 
Шум, крики, музыка, обращение к небу — это такие своеобразные 
молитвы, которые выражают они очень бурно, с южным темпера
ментом. Так они прославляют Бога.

Мимо нас проходит блаженнейший патриарх Диодор. В эти 
минуты он особенно как-то благодатный, и вид у него взволнован
ный, и сам он так молитвенно настроен. Мы все будем помогать 
ему в молитве.

Через несколько минут блаженнейший патриарх войдет 
ко Гробу Господню в одном хитоне. У двери Гроба стоят копт 
и армянин. Они будут стоять у Камня как свидетели получения 
Благодатного огня. Блаженнейший, конечно, находится в вол
нении в такой ответственный момент, когда взывает: “Призри 
с небесе, Господи, и виждь и посети виноград сей, егоже насади 
Десница Твоя”. Заканчивается крестный ход.

В этот день каждый православный христианин, каждый 
верующий старается прийти в храм Воскресения. Приезжает 
очень много паломников из разных стран, чтобы видеть благо
дать Божию. Все наши сестры и батюшки в этот день у Гроба 
Господня.

Блаженнейший уже вошел в Кувуклию, сейчас будет молиться 
о ниспослании Благодатного огня.

...Благодатный огонь сошел. В этом году необыкновенно 
быстро сошла благодать.

Крики, шум, плач...
Сейчас Благодатный огонь зажигают все, все протягивают 

свечи, видны там сотни рук, и храм весь как бы зажигается, ибо
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кругом горят огни, огромные пучки свечей, в каждой руке по два- 
три пучка. Весь храм оживляется, озаряется светом.

Выйдя из храма Воскресения, мы видим: все улицы Иерусали
ма запружены людьми, все несут Благодатный огонь».
Из воспоминаний о посещении Иерусалима в 1988 г.

«С давних времен русский народ стремился побывать на 
Святой земле — духовной родине всех христиан, поклониться 
Живоносному Гробу Господню и помолиться на святых местах. 
Не угасло это пламенное желание русской души и в наше время. 
С великим благоговением и внутренним трепетом отправилась 
и наша паломническая группа к величайшей святыне мира в самом 
граде градов Иерусалиме.

И вот нашему взору представилась земля Обетованная, земля 
Святая, текущая медом и млеком.

Со времени земной жизни Господа нашего Иисуса Христа 
прошло более 19 веков. Много событий пронеслось за эти годы над 
Святой землей. Многое разрушено, многое построено. Но осталась 
та же земля, по которой Господь наш ходил, то же небо; те же горы 
и долины, на которые Он смотрел. Каждый кусочек земли, каждый 
камешек живо свидетельствует об этой истине.

Здесь, на Святой земле, Архангел Гавриил открыл Совет Пре- 
вечный Отроковице Марии о рождении от Нее Сына Божия. Здесь, 
не в роскошной колыбели, не на ткани дорогой, а в убогой пещере 
вифлеемской воссияло Солнце правды — Христос Бог наш. Здесь, 
на земле Обетованной, жил Господь, творил чудеса, был распят 
за спасение мира, тридневно воскрес, вознесся со славою на не
беса и послал Духа Утешителя Своим возлюбленным ученикам. 
На Святой земле протекала и жизнь Божией Матери и было Ее 
славное успение. Отсюда вышли на проповедь святые апостолы. 
Здесь пролилась кровь первых мучеников за Христа. Все эти 
евангельские события, которые мы знаем из Священного Писания, 
живо, явно представились нашему взору. Здесь, на Святой земле, 
не чувствуешь многовековой отдаленности от тех священных 
событий, которые совершались тут. Стираются все грани историче
ских веков, отделяющих нас от тех благодатных времен, когда жил 
на этой земле Сам Господь. Там видишь все это в действительности, 
определенно, ясно чувствуешь везде присутствие Божие, присут
ствие Самого Христа — вот Он здесь, рядом с тобой, Сам Христос!
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Священный град Иерусалим посещается непрерывным по
током верующих со всех сторон света. Этому месту поклоняется 
весь мир. Никому не воспрепятствуется сюда приезжать, здесь 
находиться.

В 7 часов утра был отслужен благодарственный молебен. Все 
паломники со слезами благодарили Господа за благополучное 
прибытие на Святую землю. В глубоком волнении мы направи
лись по узким улочкам Святого града к величественному храму 
Воскресения Христова.

Первое и святейшее место, которое посещает каждый па
ломник, — это храм Воскресения Христова, или Живоносного 
Гроба Господня. Ни один из храмов христианского мира не имел 
и не будет иметь такую историю, как этот славнейший и по
читаемый храм Воскресения Господня. В 333 г. по P. X. святая 
царица Елена соорудила на месте нашего спасения видимый нами 
великолепный храм.

Войдя в полутемный притвор этого величественного храма 
с благоговейным трепетом, мы припадаем к первому святому 
месту — Камню помазания. Проливаются первые слезы покаяния 
и благодарности Господу за Его великую и неизреченную милость 
к нам, грешным, за то, что мы имеем возможность прикоснуться 
к величайшим святыням мира.

Эта святыня состоит из природной скалы, на которую бла
горазумный Иосиф с Никодимом положили Пречистое тело 
Господа после снятия Его с Креста и, помазав благовонным миром, 
по обычаю иудейскому, и обвивши плащаницею, положили в гроб 
новый (Ин. 19, 41). На скале с древних времен положен был про
долговатый, бело-розового цвета мрамор, длиной в 3 м и шириной 
в 1 м, очень древнего происхождения, который мы видим и теперь. 
По бокам этой святыни поставлены подсвечники огромной 
величины и висят неугасимые лампады, которые принадлежат 
православным, латинянам, армянам и коптам.

Далее, следуя влево под арку колонн, мы видим под высоким 
куполом храма устроенную мраморную часовню, по-гречески — 
Кувуклию. Это и есть пещера Гроба Господня. Здесь хранится ве
личайшая святыня мира, отсюда воссияло Христово Воскресение. 
При входе в Кувуклию стоит огромное количество подсвечников 
и великое множество лампад. Кувуклия имеет два помещения.
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Первое именуется приделом Ангела, сидевшего на гробовом камне. 
Часть этого камня вделана в вазу из мрамора, стоящую посреди 
придела. Отсюда вход в пещеру Живоносного Гроба Господня, 
в котором положено было Пречистое Тело Богочеловека.

С благоговейным трепетом и неизъяснимой радостью в душе 
припали мы к Живоносному земному ложу Спасителя нашего, 
тридневно опочившего на нем. Неизъяснимая радость, трепет 
в душе — ведь Сам Господь здесь...

С внутренним волнением и благоговейным трепетом переби
раешь по памяти имена всех родных, близких, друзей и недругов, 
и всех, кто просил помянуть у этой величайшей святыни. Еще 
и еще раз припадая к Живоносному Гробу и со слезами об
лобызав Его, отправляемся дальше по полутемному громадному 
храму.

Поднявшись от Камня помазания по мраморной крутой 
лестнице, мы с трепетом входим на святую Голгофу к вселенской 
святыне. Гора Голгофа была местом казни преступников, которых 
приводили сюда и предавали распятию. На святой горе Голгофе 
“сотворивый единым словом вселенную зрите пригвожден к древу, 
поруган, обесчестен”. “Да молчит всяка плоть человеча”, — взывает 
Святая Церковь. “Царь царствующих и Господь господствующих 
приходит заклатися и датися в снедь верным” (песнопение Ве
ликой Субботы). С глубоким волнением и трепетом припадаешь 
к святому отверстию, вмещавшему в себе Животворящее Древо 
Крестное. Слезы льются рекой, только успеваешь повторять: 
“Боже, милостив буди мне грешному”.

Здесь была совершена Искупительная Жертва за весь мир. 
Здесь Господь пролил Свою Пречистую кровь за каждого из нас. 
Помяни мя, Господи, во Царствии Твоем (Лк. 23, 42), — невольно 
вырывается из души.

С правой стороны от места распятия видна в скале глу
бокая трещина, образовавшаяся при землетрясении в момент 
смерти Спасителя. И  се, завеса церковная раздрася на двое... 
и земля потрясеся: и камение распадеся: и гроби отверзошася 
(Мф. 27, 51-52). “Голгофа” в переводе означает “Лобное место”. 
По преданию, праотец Адам был погребен в Голгофском холме, 
и честная Кровь Спасителя сквозь расщелину, образовавшуюся 
при кончине Спасителя, омыла прах прародителя от первородного



Гр 1133

греха. Эту расщелину, идущую с самого верха св. Голгофы, можно 
наблюдать в скале через стеклянное окно в глубине часовни Адама. 
То есть часовня Адама находится под святой Голгофой. “Искупил 
ты еси от клятвы законныя честною Твоею Кровию”, — воспевает 
Святая Церковь. Патриарх и архиереи служат на святой Голгофе 
Божественную литургию без митр в воспоминание уничижения 
Христа, бывшего на сем месте.

Против Голгофы, в нескольких шагах от нее, находится 
камень, именуемый Узы Спасителя — это придел темницы 
Христовой с высеченными в нем двумя отверстиями. Во время 
приготовления орудия крестной казни пречистые ноги Спасителя 
были заключены в каменные колодки, сохраняемые и доныне 
под алтарем. К ним мы с благоговением прикладывались и брали 
камешки как святыню, которую можно всегда иметь при себе.

Недалеко от темницы Христовой мы приходим в придел 
мученика Лонгина сотника, уверовавшего во время смерти Бого
человека при виде знамений. По преданию, придел устроен на 
месте обретения главы сего св. мученика Лонгина.

Обходя далее храм Воскресения Христова, мы останавливаем
ся у придела Поругания и Тернового Венца. В этом приделе под 
престолом находится часть камня, где бичевали Христа и на ко
тором Он сидел во время возложения на Него тернового венца.

И много других приделов и святынь скрывает в себе величе
ственный храм Воскресения Христова. К святыням мы с благо
говением прикладывались и пели песнопения, соответствующие 
этим святым местам.

Хочется передать рассказ о получении Благодатного огня.
Делают специальные пучки из маленьких свечей; свечей 33 — 

по числу лет Спасителя. И вот такое предожидание. Еще с вечера 
гасят все огни, все лампады, храм весь темный. Благочестивые 
паломники греческие приходят с вечера и всю ночь пребывают 
в храме для того, чтобы видеть Кувуклию и занять ближе место. 
Всю ночь проводят в храме в ожидании этого торжества. В Вели
кую Субботу по старому стилю сходит Благодатный огонь. В это 
время Господь сошел во ад и изводил узников.

Благодать сходит днем, многие думают — ночью, но это не так; 
днем — приблизительно в час дня. Нет определенного времени, 
иногда ждут 10 минут, иногда 15 минут, 20 минут, были случаи,



1134 Гр

когда ждали по два часа, плакали и рыдали, потому что чувства 
сильно напряжены, ведь этим событием благословляется весь год.

Само торжественное шествие начинается крестным ходом 
со двора Иерусалимской Патриархии через храм святого Иакова 
и направляется прямо в алтарь Воскресенского храма. Потом вы
ходят из царских врат патриарх в полном облачении, духовенство, 
клир, поют торжественно, медленно “Воскресение Твое, Христе 
Спасе...”, впереди несут 12 хоругвей. Шествие это направляет 
к святой Кувуклии и обходит ее трижды. Затем останавливаются 
перед дверьми Кувуклии. Двери закрыты. Еще накануне, по тра
диции, накладывают кустодию — печать восковую или из сургуча. 
Символически запечатывают Гроб. Потом патриарх разоблачается, 
остается в одном подризнике, кланяется народу, и под пение 
“Свете тихий” открываются двери, и патриарх входит в Кувуклию. 
Во все времена очень строго прослеживали, буквально обыскивали 
патриарха и тех, кто рядом с ним, чтобы ничего не передали зажечь. 
Входит патриарх, и позволено армянскому архиерею войти в Куву
клию, но только в придел Ангела, он остается со свечами у дверей 
пещеры Господней. Православный патриарх на коленях припадает 
ко Гробу, и вот тут мы не знаем, что происходит. Тут рассказывают 
очевидцы. Вспоминает паломник епископ Мелентий: он не мог 
голову поднять, а когда поднял голову, то увидел, как огненная 
роса — шарики, как вода, голубоватого цвета, это не огонь, а какое- 
то вещество. Полагается вата, она воспламеняется и горит, но не 
обжигает, совсем другого свойства. Когда воспламеняется вата, 
патриарх зажигает лампаду, свечи и раздает народу.

И вот здесь разные впечатления у каждого, что в меру че
ловеческого сердца, сколько может человек вместить, каждый 
эту благодать ощущает по-своему. Одни видят, как из Голгофы 
идет благодатный поток какого-то голубоватого цвета, или как 
облако — вся Кувуклия окутана этим облаком. Иногда молния 
ударяет в стену и прямо отсвечивает, озаряет все. И освещение 
это какое-то голубое. Иногда видят, как северное сияние играет 
под куполом Кувуклии. Одна сестра рассказала, что возле нее 
стояла гречанка, и когда та увидела этот благодатный поток, она 
вскрикнула от радости и бросила свечи вверх, и они к ней верну
лись уже зажженные. И ту радость передать невозможно. Само 
ожидание настолько волнующее! Здесь чувствуешь и начинаешь
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понимать, что такое соборность. Вот стоит румынка, там гречанка, 
тут русская, американка, и у всех получается одна молитва. Это 
такое трогательное чувство, такое сильное, все молят об одном, 
все просят одного — благодати. Со мной рядом стоял мужчина, 
так он начал плакать, седой, солидный человек, как ребенок, начал 
плакать. Мы в этом году ждали 8 минут, кажется вечность, стояли, 
прямо изнемогали, и он видит, что благодать не сходит, и начинает 
плакать. Все это так трогательно.

И вот, наконец, представьте себе море огня. Никогда пожара 
не бывает, никогда. Даже вот, бывали случаи, загорится апостоль
ник или матушка одна рясу прожгла, в руках несла дыру, домой 
пришла, ищет дырку, а дырки нет. Когда благодать — это море 
огня разливается, и тут кто плачет, кто кричит, кто смеется. Это 
чувство надо пережить, его так не передать. И ясно чувствуешь, 
что Сам Христос тут вот, как незримое явление Господа, такое 
убедительное, явное! Вот Он здесь, Христос! Все неприятности 
наши, все скорби, все, что человек претерпевает, кажется настолько 
ничтожным! Ради этого чуда, ради этой благодати все ничтожно.

У входа в храм указали нам на рассеченную колонну. В свое 
время армяне претендовали на первенство получения Благодатно
го огня. И они подкупили турецких стражников, пришли заранее 
и закрыли эти двери. Армяне затворились в храме, православные 
шли после и остановились перед закрытыми дверьми, и епископы, 
и клир, и сопровождающий их народ. В такой печали подходит 
время схождения Благодатного огня, со скорбной молитвой 
стояли перед дверьми. Армяне внутри распевали, молились по- 
своему и ждали благодати. Но Благодатный огонь вышел из этой 
колонны, рассек ее, покатился и зажег свечи у всех православных, 
и с тех пор иноверцы уже не претендовали на первенство полу
чения Благодатного огня».
Велика сила Божия и неизмерима, непостижима, необъяснима нашим 

малым умом!
Безмерно велика любовь Божия к нам, грешным! Кто Бог велий, яко 

Бог наш? Ты ecu Бог, творяй чудеса! (Пс. 76,14-15).

ГРОБНИЦЫ, ГРОБЫ — пещеры, в которых погребали умерших; 
гробом называется также могила. У древних евреев обязательно были 
за чертой города. За стеной Иерусалима была и Голгофа, куда вели
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Судные врата. Долина Иосафатова, которая находится за Кедронским 
потоком, вся в пещерах и гробницах. Евреи и мусульмане верят, что здесь 
будет всеобщее воскресение, и закупают места для захоронения, надеясь 
на блаженство ради погребения тут.

Гробы иногда делали в скалах из камня. Такая гробница Лазаря 
четверодневного, которая находится в Вифании, близ Иерусалима; есть 
и другая, на Кипре, где он еще 30 лет жил после воскрешения Господом, 
высечена она из камня и расположена под храмом во имя Лазаря. В долине 
Иосафатовой стоит гробница Авессалома — сына Давидова, Захарии — 
отца Иоанна Крестителя и Иакова — брата Господня. Для сохранения 
от хищных зверей гробницы закрывались дверями, или вход заграждался 
большим камнем.

Здесь, указывают пророки, в долине Иосафатовой, будут стоять 
на Страшном Суде люди, которые воскреснут по гласу трубы архангель
ской. Они встанут по чинам своим пред Господом, сидящем на Престоле 
на воздусех.

ГРОМ — величественное явление природы. По физическим законам 
это сильный и страшный звук в воздушных облаковых массах, проис
ходящий от рассечения их молнией.

В Писании гром часто представляется как гнев Божий за нечестие. 
Евангельская проповедь подобна грому, ибо сокрушает упорство сердец 
и жестоковыйность (Откр. 14,2). Гром и молнию, исходящие от Престола 
славы Божией, как свидетельство вездеприсутствия и всемогущества 
Божия, видели пророки. Громы и молнии были при законодательстве 
на Синае (Исх. 19, 16), при наказании фараона за гордыню (Исх. 9, 23), 
при настоянии Израиля иметь у себя царя (1 Цар. 12,17-18).

Страшные потрясающие раскаты грома служат прообразом Страш
ного Суда (Иер. 25,30).

Г Р У ЗИ Н С К А Я  И К О Н А  Божией Матери первоначально на
ходилась в Грузии, откуда была вывезена персидским шахом Аббасом I, 
покорившем Грузию в 1622 г. Спустя некоторое время икона попала 
в руки купца Лыткина, который в сонном откровении получил приказание 
отослать ее в Красногорский монастырь Архангельской губернии, что 
и исполнил.

В обители икона прославилась многочисленными чудесами. Так, при 
внесении ее в обитель получил исцеление монах Питирим, долгое время
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не видевший и не слышавший. В царствование Алексея Михайловича 
Грузинскую икону Божией Матери носили во многие города России. 
В 1654 г., когда в Москве свирепствовала моровая язва, привезена была 
туда и Грузинская икона, с которой тогда же снят был точный список 
и поставлен в храме святого великомученика Никиты. С принесением 
в храм иконы прекратилась смертоносная язва. Празднование этой иконе 
совершается 22 августа/4 сентября.

ГУМАНИЗМ — система воззрений, признающая ценность человека 
как личности, его право на свободу, счастье, стяжание блага, равенства, 
справедливости.

Эпоха Возрождения к язычеству как идеологическое движение, 
возникшее в XIV в., совершила переворот в культуре и мировоззрении. 
Появились идеологи и духовные вожди, связывая личность и общество 
с материализмом и атеизмом. Капитализм, в противоположность Еван
гелию, человека подчинял господству стихийных сил и законов, которые 
уродуют личность. Появился в учениях гуманизм пролетарский.

Эпоха гуманизма, которую переживала тогда Италия, была кризисным 
периодом в истории европейской культуры. Отбрасывая средневековую 
богословскую и философскую схоластику, некоторые из гуманистов 
возрождали идеи языческой античности, отвергали основы христианской 
веры. В Риме гуманисты организовали даже академию, литературное 
сотрудничество, и называли себя античными именами, и праздновали 
торжественно языческие праздники, и величали себя античными и верхов
ными жрецами. Гуманисты отходили от церковного сознания, заповедей 
Божиих, моральных норм и принципов этики и нравственности и внедряли 
страшную распущенность. Они высоко мнили о своем образовании, до
стоинствах и рангах в обществе и выделялись нетерпимостью, резкостью 
в полемиках, в интригах, конфликтах. Некоторые гуманисты ставили за
дачу: учение Христа соединять с гуманизмом, с платоновским идеализмом.

На Флорентийском соборе в 1439 г. гуманисты стремились начать 
работу о создании новой философской религии и соответствующего ей об
щественного строя. Во Флоренции открыли знаменитую Флорентийскую 
платоновскую Академию, в которую входили ученые гуманисты, врачи, 
художники, поэты, архитекторы, духовные лица и другие, которые при
миряли учение Христа, и философа Платона, и религиозно-философские 
системы Востока и каббалы. В силе человеческого разума и человеческой 
воли они полагали свое творчество, забывая, что без Христа Бога ничего
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доброго не успеть. Не искали они воли Божией и славы Божией, забывая, 
что земная краткая жизнь дается на покаяние. Гуманист доходил до де
монизма и рассуждал, что он сам может подняться до небес и что он сам 
свой собственный созидатель и творец. Итак, гуманизм уходил от Христа, 
от Церкви, от спасения, у них ветхозаветный человек в похоти плоти, 
в похоти очей и гордости житейской. Позднее об этом времени своей 
жизни преподобный Максим Грек ( f  1556; память 21 января/3 февраля) 
писал: «Иди мысленно в итальянские училища и увидишь, как там Арис
тотель, Платон и другие философы потопляют многих, подобно текущим 
потокам. Там никакой догмат не считается верным: ни человеческий, 
ни божественный, если не подтверждается силлогизмами (заключение 
суждений) Аристотеля. Если б Господь, пекущийся о спасении всех, 
не помиловал меня и не посетил вскоре Своей благодатью и не озарил 
светом своим мысль мою, то давно погиб бы и я с находящимися пропо
ведниками нечестия».

Возрождение совершило движение от Италии во Францию, Германию 
и другие страны, создав «республику ученых» в Европе. Гуманизм, 
как итальянский Ренессанс, выступал против церковного благочестия, 
ценность видели только в земной жизни и наслаждениях и склонялись 
к язычеству. Гуманисты стали называть себя мудрецами и учеными 
и утверждали «познание вещей, которые относятся к жизни и нравам 
и которые совершенствуют и украшают человека». Некоторые гуманисты, 
превозносясь своей ученостью, отрабатывали изящество в ораторстве, 
поэзии, искусствах, при этом часто восхваляли противоестественный, 
распространенный в античном мире порок содомского греха. Науки, 
риторика, поэзия, история, мораль, философия, словесность выработали 
новое мировоззрение.

Начало гуманизма положил сатана, возвысив себя выше Бога и людей 
призвав к самообожению. Еве он обещал, что она будет богиней и что все 
познание от диавола, а Бог неправду утверждает. И не стала Ева богиней, 
и Адам, бывший князем для земли и животных, стал изгнанником из рая, 
смертным стал и сам, и его потомство. Закон рождаемости и смерти, как 
и над животными, возымел силу, ибо благодать бессмертия и святости 
потеряна. Человек в чести сый не разуме приложися скотом несмысленным 
и уподобися им (Пс. 48,13).

Г У РИ Й  (с евр. — львенок) ЕД ЕС С К И Й  — святой, мученик. По
страдал за веру Христову вместе со св. Самоном. Святые мученики жили



Гу 1139

в начале IV в. в окрестностях г. Едессы и были известны своей строгой 
подвижнической жизнью. Несмотря на воздвигнутое императором Дио
клетианом гонение на христиан, они продолжали благовестие истинной 
веры среди язычников и многих обратили ко Христу. За это святых 
подвергли жестоким мучениям и 15 ноября 304 г. усекли мечом. Тела их 
были с честью похоронены христианами.

В 322 г. мученически пострадал диакон Едесской церкви Авив, он 
был погребен вместе с святыми мучениками Гурием и Самоном. Церковь 
отмечает их общую память 15/28 ноября.

Святые мученики Гурий, Самон и Авив издавна почитаются на Руси 
как покровители семейной жизни.

Одна девица Евфимия, при выходе замуж, взяв со своего мужа 
клятву в верности и любви при гробе мучеников, была чудесна защищена 
ими от притеснений и обид обманувшего ее мужа, избавлена от смерти 
и чудесно перенесена на родину, в г. Едессу.

ГУ РИ Й  К А ЗА Н С К И Й  И С В И Я Ж С К И Й  -  святой, святитель, 
архиепископ. Родился в 1500 г. в г. Радонеже, в благочестивой семье, 
в миру назван был Григорием. От юности своей любил пост и молитву, 
отличался умом и честностью, нрава был кроткого и послушливого. 
Отданный в молодости на службу, был оклеветан и посажен в темницу. 
В этом тяжелом заключении невинный страдалец писал азбуку для 
обучения детей грамоте, а вырученные деньги раздавал нищим. Через два 
года, освобожденный чудесным образом, Григорий принял монашество 
с именем Гурий в Иосифо-Волоколамском монастыре. Он ревностно ис
полнял строгий монастырский устав, заботился о развитии просвещения 
среди монашествующей братии и в 1543 г. был избран игуменом в этой 
обители. Святой управлял обителью почти 10 лет, а затем стал настояте
лем Троицкого Селижаровского монастыря.

В 1555 г. св. Гурий был поставлен первым архиепископом на ново- 
учрежденную Казанскую кафедру. Здесь он утвердил православную веру 
и многих обратил ко Христу. Святитель Гурий ревностно исполнял свой 
архипастырский долг, с большой любовью заботился о вверенной ему 
пастве, занимался обучением детей грамоте. Незадолго до смерти он заболел 
и принял великую схиму. Скончался святитель 5 декабря 1563 г. Память 
его совершается 5/18 декабря, 4/17 октября — в день обретения мощей, 
совершившегося в 1595 г., и 20 июня/3 июля — перенесение мощей из Спасо- 
Преображенского монастыря в кафедральный собор г. Казани в 1630 г.
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Г У РИ Й  М А ККА ВЕЙ  — святой, один из семи братьев — ветхоза
ветных мучеников, убитых за отказ нарушить закон Моисеев в гонение 
нечестивого царя Антиоха Епифана в 166 г. до P. X. (2 Макк. Гл. 7). Память 
1/14 августа (см. Маккавеи).

ГУСЛИ — национальный струнный инструмент евреев, один из пер
вых музыкальных инструментов, с которыми познакомился человек. 
Изобрел их Иувал, сын Ламеха (Быт. 4, 21). Гусли с глубокой древности 
служили преимущественно для выражения радости и веселия (Быт. 31,27; 
Иов. 21, 12). Царь Давид воспевал псалмы, сопровождая их игрой 
на гуслях. И ныне играют на гуслях у Стены Плача, вспоминая времена 
древности.

Г У С Т Ы Н С К А Я  (Я Р М А Р К О В А Я ) И К О Н А  Божией Матери 
находилась в Троицкой церкви Густынского монастыря, близ г. Прилука 
Полтавской губернии.

Икона прекрасной живописи. По изображению своему представляет 
список с чудотворной иконы Смоленской Богоматери: В левой руке 
Предвечного Младенца изображено закрытое Евангелие.

Густынская икона Богоматери называется также Ярмарковой, потому 
что она выносилась ежегодно на ярмарку, бывшую на монастырской 
площади, обносилась вокруг ярмарки и поставлялась в особой, для того 
устроенной часовне, где и пребывала во все время ярмарки.

Время прославления Густынской иконы неизвестно, но из древней 
летописи Густынского монастыря видно, что уже в 1670 г. икона была 
прославлена великими чудотворениями, что она прежде была поставлена 
под колодцем и после многих знамений была перенесена в монастырь, где 
также от иконы совершались многочисленные чудеса над страждущими 
душевно и телесно, которые прибегали с живой верой и горячей молитвой 
к Божией Матери.

Особого дня церковного празднования Густынской иконе не установлено.



Сокращения

an. —  апостол
бесср. —  бессребреник
блгв. —  благоверный
блж. — блаж енны й
вмц. —  великомученица
вмч. —  великомученик
исп. —  исповедник
кн. —  князь
мц. —  мученица
мч. — мученик
первомч. — первомученик
первомц. — первомученица
прав. — праведный
прп. —  преподобны й
прмц. —  п реподобном ученица
прмч. —  преподобном ученик
прор. — пророк
равноап. —  равноапостольный  
св. —  святой  
свт. —  святитель  
сщмч. —  свящ енномученик  
Мф. —  Евангелие от М атфея  
Мк. —  Евангелие от Марка  
Лк. —  Евангелие от Луки  
Ин. —  Евангелие от И оанна  
Деян. — Д ея н и я  святых апостолов  
Иак. —  П ослание Иакова
1 Пет. —  П ервое послание Петра
2 Пет. —  Второе послание Петра
1 Ин. —  П ервое послание И оанна
2 Ин. — Второе послание И оанна
3 Ин. —  Третье послание И оанна  
Иуд. — П ослание И уды
Рим. —  П ослание к римлянам
1 Кор. —  П ервое послание

к коринфянам
2 Кор. —  Второе послание

к коринфянам

Гал. — Послание к галатам 
Еф. — Послание к ефесянам 
Флп. — Послание к филиппийцам 
Кол. — Послание к колоссянам
1 Сол. ( 1 Фес.) — Первое

послание к солунянам 
(фессалоникийцам)

2 Сол. (2 Фес.) — Второе
послание к солунянам 
(фессалоникийцам)

1 Тим. — Первое послание к Тимофею
2 Тим. — Второе послание к Тимофею 
Тит. — Послание к Титу
Флм. — Послание к Филимону
Евр. — Послание к евреям
Быт. — Бытие
Исх. — Исход
Лев. — Левит
Чис. — Числа
Втор. — Второзаконие
Нав. — Книга Иисуса Навина
Суд. — Книга Судей Израилевых
Руфь. — Книга Руфи
1 Цар. — Первая книга Царств
2 Цар. — Вторая книга Царств
3 Цар. — Третья книга Царств
4 Цар. — Четвертая книга Царств
1 Пар. — Первая книга

Паралипоменон
2 Пар. — Вторая книга

Паралипоменон
1 Езд. — Первая книга Ездры
2 Езд. — Вторая книга Ездры
3 Езд. — Третья книга Ездры 
Неем. — Книга Неемии
Тов. — Книга Товита 
Иудифъ. — Книга Иудифи 
Есф. — Книга Есфири
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Иов. — Книга Иова 
Пс. — Псалтирь 
Притч. — Притчи Соломона 
Еккл. — Книга Екклезиаста 
Песн. — Песнь песней Соломона 
Прем. — Книга Премудрости 

Соломона 
Сир. — Книга Премудрости Иисуса, 

сына Сирахова 
Ис. — Книга пророка Исаии 
Иер. — Книга пророка Иеремии 
Плач. — Плач Иеремии 
Поел. Иер. — Послание Иеремии 
Вар. — Книга пророка Варуха 
Иез. — Книга пророка Иезекииля 
Дан. — Книга пророка Даниила 
Ос. — Книга пророка Осии

Иоил. — Книга пророка Иоиля 
Ам. — Книга пророка Амоса 
Авд. — Книга пророка Авдия 
Иона — Книга пророка Ионы 
Μια. — Книга пророка Михея 
Наум. — Книга пророка Наума 
Авв. — Книга пророка Аввакума 
Соф. — Книга пророка Софонии 
Агг. — Книга пророка Аггея 
Зах. — Книга пророка Захарии 
Мал. — Книга пророка Малахии
1 Мак. — Первая книга

Маккавейская
2 Мак. — Вторая книга

Маккавейская
3 Мак. — Третья книга

Маккавейская
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