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Д — пятая буква в славянской азбуке, в цифровом обозначении озна
чает четыре или четыре тысячи (с определенным знаком перед буквой).

ДАВИД (с евр. — возлюбленный) АРАГВЕТСКИЙ — святой мученик, 
родом грузин. Вместе с родным братом Константином был наследствен
ным правителем Арагветской страны.

С детства воспитанные в православной вере, юные князья вели 
истинно христианскую жизнь и вместе с тем были достойными прави
телями и мужественными военачальниками. Во время их правления на 
Арагветскую страну напали арабы, посланные племянником Магомета 
Мурваном. Завоеватели разорили Грузию, а братья князья были взяты 
в плен. Мурван, желая обратить их в мусульманство, лаской и льстивыми 
обещаниями убеждал их отречься от Христа, но святые были непреклон
ны. Тогда их подвергли жестоким мучениям, а затем утопили с камнями 
на шее в реке Риони ( f  740). Река вынесла тела братьев, освещенные тремя 
столпами света. Христиане погребли их в пещере горы Цхал-Цители 
в г. Кутаиси. Нетленные мощи святых мучеников Давида и Константина 
были обретены через 300 лет при царе Баграте Великом. Память их 
совершается 2/15 октября.

ДАВИД III В ОЗОБНОВИТЕСЬ — святой благоверный царь Иверии 
и Абхазии. Был выдающимся государственным и церковным деятелем 
Грузии. Воспитал Давида его духовник — преподобный Арсений Икал- 
тайский, известный богослов и ученый энциклопедист.

Святой благоверный царь Давид назван «Возобновителем» за то, 
что поднял из развалин свое государство, разрушенное почти вконец 
турками, персами и арабами. Водворил во всей стране благосостояние,
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мир внутренний и упрочил внешний мир. Он был возобновителем и своей 
отечественной Православной Церкви. Побеждая врагов, благочестивый 
царь восстанавливал разрушенные и созидал новые храмы и обители, 
заботился о просвещении, созывал соборы для восстановления порядка 
в делах Церковных.

Патриотические подвиги св. Давида не мешали ему нести и подвиги 
духовные. С юных лет благочестивый царь имел основу премудрости — 
страх Господень. Любимым его занятием было чтение Священного 
Писания. О его высокой духовности свидетельствует составленный им 
«Покаянный канон».

Так, среди постоянных забот и трудов для блага своей страны, св. царь 
Давид мирно отошел ко Господу в 1125 г., 53 лет от роду. В XIII в. он был 
причислен к лику святых. Память его совершается 26 января/8 февраля.

Д А В И Д  Г А Р Е Д Ж И Й С К И Й  — святой, преподобный, один из 
основателей грузинского монашества. Происхождение его неизвестно, 
потому что он, покинув отца, мать, братьев и родственников, с юных лет 
последовал Христу для исполнения Его заповедей. Возлюбив иноческую 
жизнь, Давид по повелению Божией Матери пришел из Сирии в Иверию. 
Здесь он, по благословению своего аввы, поселился в убогой пещере на 
горе, называемой Мтацминдской, или Святой горой, недалеко от Тифлиса. 
Отсюда св. Давид сходил в город для проповеди слова Божия и многие 
души обратил ко Христу Спасителю. Но оклеветанный одной нечестивой 
женой, св. Давид с верным своим учеником Лукианом удалился в Гаред- 
жийскую пустыню и поселился там, возложив всю свою надежду на Бога, 
прилагая труды к трудам, презирая похоть плотскую и гордость житей
скую и воссылая молитвы и благодарения Господу. В пищу подвижники 
употребляли корни некоторых растений и траву. Когда растения засохли 
от сильной жары, Господь, по молитвам преподобного, стал посылать 
к ним диких оленей, которых иноки доили. Оленье молоко было им 
постоянной пищей, за исключением среды и пятка.

Однажды это чудо увидели охотники, которые гнались за оленями, 
и, разойдясь по своим селениям, возвестили о нем людям. Люди, пора
женные их рассказом, стали посещать пещеру преподобного. Многие из 
них приняли на себя иго Христово и остались в пустыне вместе с прп. 
Давидом. Число отшельников увеличивалось с каждым днем. Видя это, 
святой благословил устроить на горе, которая возвышалась напротив его 
пещеры, монастырь.
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За свою подвижническую жизнь преподобный был удостоен от Гос
пода дара чудотворений. По его молитвам Господь исцелил окаменевшую 
руку араба Бубакара, который вознамерился погубить святого, а затем 
исцелил и его хромого сына. Видя эти чудеса, Бубакар вместе со своей 
семьей уверовал во Христа и принял святое крещение. По молитвам 
св. Давида горькая вода одного источника, не пригодная для питья, 
превратилась в сладкую и свежую.

Получив через Ангела известие о близкой своей кончине, святой дал 
инокам душеспасительные наставления. Затем, приобщившись Святых 
Христовых Таин, предал свою святую душу Богу. Скончался он в первый 
четверток по Вознесении, во второй половине VI в. Господь и по смерти 
прославил его нетленные мощи даром исцелений и чудес. Память препо
добного Давида совершается 7/20 мая и в четверг по Вознесении.

Д А В И Д  Г Р У З И Н С К И И  — святой, отрок-мученик. Давид и его 
родной брат Таричан происходили из рода правителей Бассианской 
области в Армении. Воспитанные родителями в православной вере, они, 
после смерти отца, были многократно принуждаемы к отречению от 
Христа своим дядей, незаконно захватившим власть. Видя непреклонность 
святых детей, коварный дядя умертвил их во время их игры в 693 г. 
Озаривший тела братьев небесный свет открыл их святые мощи. Память 
их совершается 18/31 мая.

ДАВИД ЕРМ О П О Л ЬСК И Й  — святой, преподобный. Был прежде 
разбойником и причинял много зла. Но однажды задумался он о своей 
жизни, вспомнил, сколько бедствий причинил людям, весьма убоялся 
Бога и, оставив прежнюю жизнь, пошел в монастырь. Здесь Давид начал 
подвизаться в воздержании и обучать себя смирению. В скором времени он 
превзошел добродетелями прочих иноков в монастыре и служил всем на 
пользу своим житием и словом. Ему явился Архангел Гавриил, возвещая 
прощение прежних грехов. После сего он благодатию Божией сотворил 
много чудес: слепым возвращал зрение, восставлял хромых, исцелял 
бесноватых. Прожив таким образом много лет, он преставился ко Господу. 
Ж ил и скончался преподобный Давид в VI в. Память его совершается 
6/19 сентября.

ДАВИД ПАЛЕСТИНСКИЙ — святой, преподобномученик. Подви
зался в Палестине. После 636 года, когда Иерусалим был взят арабами,
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он принял мученическую кончину за Христа от захватчиков, которые 
пронзили его стрелами. Память 12/25 апреля.

ДА ВИ Д ПСАЛМ ОПЕВЕЦ — святой, пророк, царь Израильский. 
Происходил из колена Иудина, был младшим сыном Иессея — одного из 
старейшин г. Вифлеема.

Когда Давид достиг отроческого возраста, отец поручил ему пасти 
свои стада. Давид устроил себе музыкальный инструмент со струнами 
и в часы досуга упражнялся в пении и игре на этом инструменте. Данную 
от Бога способность к этому искусству Давид обратил на службу Богу, на 
прославление Его святого имени. Непрестанно пребывая в богомыслии, 
отрок воспевал премудрость и благость Отца Небесного.

Отличаясь редким умом, мужеством, терпением, кротостью, благочес
тием, имея глубокую веру в Бога и истинную любовь к Нему, Давид был 
избран Богом на царство Израиля.

Еще до воцарения своего, будучи юношей, Давид, когда вооружился 
против израильтян сильный народ филистимский, с твердым упованием 
на помощь Божию победил в единоборстве филистимлянина Голиафа: 
он одним ударом камня, метко пущенным из пращи, поразил великана. 
Прославленный за это своими соотечественниками, юный Давид претер
пел множество злоумышлений и нападений от завистливого царя Саула, 
который видел в нем своего преемника. Но Давид вручил свою жизнь 
в волю Божию, и Господь хранил Своего помазанника.

Сделавшись царем Израильским, Давид устроил новую столицу 
государства и назвал ее Иерусалимом, т.е. «городом мира». Давид устроил 
в Иерусалиме скинию, во всем подобную той, которую Моисей соорудил 
по повелению Божию в пустыне. Сюда с великой торжественностью 
перенес он высшую святыню народа Божия Ковчег Завета. Благочестивый 
царь учредил порядок богослужения согласно с законом, данным через 
пророка Моисея.

В своих священных песнях Давид, как богодухновенный пророк, 
созерцал Страдальца — Христа; в невинных Его страданиях пророк- 
псалмопевец провидел всемирную победу над злом и открытие нового 
царства правды (псалмы 33, 51, 53, 55, 56, 58).

Когда Д авид сделался царем всего И зраиля, свой высокий дар 
песнопения он употреблял для воспитания в своем народе духа веры 
и благочестия (псалмы 1, 11, 13, 14, 18, 23, 28, 35, 63, 103, 104, 121, 144), 
любви к отечеству (псалом 132), мужества (псалмы 9, 19, 20, 32 и др.),
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справедливости (псалмы 14, 36 и др.) и других добродетелей. Богодух- 
новенные песнопения царя Давида были собраны впоследствии в одну 
книгу, называемую Псалтирь.

Царствуя над всем Израилем, Давид творил суд и правду всему народу 
своему.

Полное послушание Давида Божественной воле увенчалось славными 
его победами над иноплеменниками; при нем царство И зраильское 
достигло тех пределов, которые обетованы были потомству Авраама при 
заключении завета. Израиль был в то время могущественным государ
ством. Но по немощи человеческой природы поучительная жизнь царя 
Давида была омрачена тяжким падением. Однако и в падении он преподал 
нам величайший пример искреннего и глубокого раскаяния в содеянном 
грехе и пример совершенной, смиренной покорности воле Божией в нака
зании за грех. Сокрушение его сердца выразилось в пламенном покаянном 
псалме, который навсегда стал покаянной молитвой всякого кающегося 
грешника (псалом 50).

Последние годы своего царствования Давид провел в приготовлениях 
к тому великому делу, которое, по воле Божией, должен был исполнить 
его преемник именно к сооружению храма Господня. Разработаны были 
чертежи всех построек священного здания и изготовлены рисунки всех 
принадлежностей богослужения; собраны были все материалы, потребные 
для полного устройства храма, а также и мастера всякого рода. Все это 
Давид передал сыну своему Соломону, который должен был наследовать 
престол.

Давид, сын Иессеев, царствовал над всем Израилем сорок лет и умер 
в доброй старости, вместо него воцарился Соломон.

За свое благочестие и праведность царь-пророк Давид заслужил такую 
любовь и милость от Бога, что Господь подтвердил ему все обетования, 
данные Аврааму, обещал благословение и умножение его потомства 
и возвестил ему, что от его семени родится Избавитель мира Господь наш 
Иисус Христос.

«Богоотца вси восхвалим Давида царя, из него бо пройде жезл Дева, 
и из Нея возсия цвет Христос, и Адама со Евою от тли воззва, яко благо- 
утробен» (стихира дня, на Господи воззвах). Память святого праведного 
царя Давида совершается в Неделю по Рождестве Христовом.

ДАВИД СЕРПУХОВСКОЙ — святой, преподобный. Был учеником 
преподобного Пафнутия воровского. Подвизался в безмолвии, живя
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отшельником на реке Лопасне в 23 верстах от Серпухова. В 1515 г. 
на берегу реки построил церковь во имя Вознесения и положил основание 
Давидовой пустыни. После многих трудов и подвигов преставился 
в 1520 г. и был погребен в соборном храме обители. Память его соверша
ется 18/31 октября.

ДАВИД СО Л У н е к и й  (ФЕССАЛОНИКИЙСКИЙ) — препо
добный, отшельник. Родился в стране восточной. Поселившись близ 
г. Солуни, в трех верстах от него, св. Давид построил себе палатку, где 
и подвизался более 70 лет, постоянно пребывая в посте и молитве и с лю- 
бовию поучая путям спасения всех приходивших к нему. Мужественно 
перенося то стужу, то сильный зной, он сделался бесстрастным. Препо
добный даже брал в руки разженный уголь. Чудеса св. Давида изумляли 
людей, которые, взирая на святого, прославляли Бога, дивного во святых 
Своих. После долгой и славной жизни св. Давид с миром отошел к Богу 
ок. 540 г. Память его совершается 26 ию ня/9 июля.

ДАВИД ЯРОСЛАВСКИЙ — святой, князь. Был сыном св. благовер
ного князя Феодора Смоленского, который происходил в девятой степени 
от св. равноапостольного князя Владимира.

С юных лет Давид был воспитан в благочестии. После своего пра
ведного отца св. князя Феодора он 23 года мирно управлял Ярославским 
княжеством, подражая своему благочестивому родителю в делах кротости, 
мудрости, беспристрастия, милосердия и истинно христианского жития.

Обретение нетленных мощей святых благоверных князей Я ро
славских Феодора и его чад Давида и Константина, сопровождавшееся 
многочисленными дивными исцелениями, последовало спустя почти 
200 лет после кончины князя Феодора. Тогда же мощи угодников Божиих 
были перенесены в новоустроенную во их имена церковь, где почивают 
и доныне. Память святых угодников Божиих Феодора, Давида и Конс
тантина совершается 19 сентября/2 октября, 5/18 марта, 23 мая/5 июня.

ДАВИКТ {с лат. — приумноженный) (АДАВКТ) ЕФ ЕССКИЙ, МЕ-
Л И ТИ Н С К И И  — святой, мученик. Будучи градоправителем Ефесским 
в царствование императора Максимиана, исповедовал веру христианскую. 
За сопротивление отдать в замужество свою дочь Каллисфению за 
язычника императора, св. Давикт был лишен чести и богатства, сослан 
в М елитину и там усечен мечом. Св. Каллисфения же удалилась во
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Фракию. По смерти Максимиана она возвратилась в отечество, где полу
чила отнятое имущество и раздала его бедным. Тело отца она перенесла 
из места заточения в Асию и построила церковь в память его.

Св. Давикт пострадал в IV в. Память его совершается 4/17 октября.

ДАГОН — идол в виде морской рыбы с человеческим лицом и руками, 
которого благотворили филистимляне. Дагону были посвящены капища 
в Азоте, в Газе и других городах.

Когда Ковчег завета Божия при перенесении из Авен-Езера в Азот 
был внесен в капище Дагона и поставлен подле идола, то идол упал 
и разрушился:

И  взяша иноплеменницы кивот Божий и изнесоша его от 
Авенезера во Азот:

и взяша иноплеменницы кивот Господень и внесоша его в храм 
Дагонов, и поставиша его близ Дагона.

И  обутреневаша азотяне наутрие и внидоша в храм Дагонов: 
и увидеша, и се, Дагон паде на землю на лице свое пред кивотом 
Божиим. И  воздвигоша Дагона, и поставиша его на месте своем.

И  быстъ егда восташа заутра, и се, Дагон лежаше лицем на 
земли пред кивотом завета Господняг глава же Дагонова и обе 
плесне ног его отъяты на празе особо каяждо, и обе длани рук его 
лежаще при дверех, точию труп Дагонов остася.

Того ради не вступают жрецы Дагоновы и ecu входящии в храм 
Дагонов на праг дому Дагонова во Азоте даже до дне сего: яко 
преступающе преступают.

И  отяготе рука Господня на Азоте, и наведе на них, и воскипе 
им на седалищах их, во Азоте и в пределах его, и посреде страны 
его имножишася мышы: и быстъ смущение смерти велико во граде.
(1 Цар.5, 1-6).
В Газе капище Дагона было разрушено Сампсоном (Суд. 16, 21-23).

ДАДА (с греч. — факел) ДОРОСТОЛЬСКИЙ, о з о в и й с к и й  -
святой, мученик. Пострадал за веру Христову вместе со своими братьями 
Максимом и Квинтилианом в 286 г. в г. Доростоле. Память их совершается 
28 апреля/11 мая.

ДАДА ПЕРСИДСКИЙ — святой, мученик. Пострадал за Христа 
вместе со святыми Гаведдаем и Каздоей от персидского царя Сапора.
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Дада был первым царедворцем при Сапоре, а святые Гаведдай и Каз- 
доя — родные дети этого жестокого царя.

Не зная того, что св. Дада — христианин, царь назначил его правителем 
одной из персидских областей. Когда же это открылось, он был лишен 
всех почестей и был приговорен к сожжению. Подойдя к костру, св. Дада 
осенил себя крестным знамением, и костер погас.

Увидев это чудо, царевич Гаведдай уверовал во Христа и исповедал 
свою веру. Царь приказал жестоко истязать св. Гаведдая, но силою Божию 
он оказывался цел и невредим. Тогда царь Сапор послал свою дочь Каздою, 
чтобы она убедила Гаведдая отказаться от веры Христовой. Но, увидев 
чудеса, она сама уверовала во Христа и претерпела многие мучения.

Гаведдай очень хотел принять крещение. И вот малое облако излило 
на его голову миро и масло, и послышался голос: «Раб Божий Гаведдай, 
ты уже принял святое крещение». После этого тело святого пронзили 
острыми копьями, и он предал дух свой в руки Божии.

Св. Даду после многих мучений рассекли на части. Св. Каздоя, чудесно 
крестившись и причастившись, также мученически скончалась о Господе.

Память святых мучеников совершается 29 сентября/12 октября.

ДАЛМАТ КО НСТАН ТИ Н ОП О ЛЬСКИ Й  — святой, преподобный, 
игумен. Подвизался в Далматской обители близ Царьграда. До постри
жения своего Далмат был воином, а, сделавшись иноком, отличался 
великим воздержанием. Однажды в Великий пост преподобный пробыл 
без пищи 40 дней. Подвигами поста и молитвы он достиг такой степени 
совершенства, что удостоился Божественных видений. Св. Далмат явил 
себя ревностным поборником Православия против еретика Нестория 
во время III Вселенского собора. Отдав, таким образом, почти всю свою 
жизнь на служение Богу, св. Далмат мирно скончался ок. 440 г. 90 лет от 
роду. Память его совершается 3/16  августа.

ДАЛМАТСКАЯ ИКОНА Успения Пресвятой Богородицы прослави
лась чудесами в 1646 г. в Пермской губернии. Икона принадлежала иноку 
Невьянского монастыря Далмату, который поселился для подвижничества 
на берегу реки Исети. Земля та принадлежала тюменскому татарину 
Илигею, который, узнав о том, отправился туда, чтобы изгнать Далмата. 
Но на пути, ночью, он увидел Матерь Божию в багряном одеянии, в венце 
и с огненным мечом в руке. Она строго запретила делать обиды иноку 
и приказала Илигею уступить землю для устроения обители. После такого
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видения Илигей отдал Далмату для монастыря все занимаемое им место 
и, сверх того, принес ему и другие дары. Так было положено основание 
Успенского Далматского монастыря, куда была поставлена Далматская 
икона Божией Матери. В 1646 г. сибирский князь Давлет-Гирей совершил 
нападение на монастырь, разграбил и сжег его. Но икона Богоматери оста
лась невредимой, только на задней доске обгорело то место, к которому 
прикоснулся один мусульманин.

Празднование иконе совершается 15/28 февраля.

ДАМАСК (с сир. — место хлопот, деятельности) — столица древней 
Сирии, в течение трех столетий резиденция Сирийских царей и один из 
древнейших городов, существующий в настоящее время. Он расположен на 
реке Бараде (Библ. — Авана), у подошвы Антиливанских гор в 200 верстах 
от Иерусалима и 75 верстах от Средиземного моря. Город считался одним 
из богатейших в промышленности. Его окрестности были плодородны 
и так богаты всякой растительностью, что Дамаск у древних народов 
считался одним из райских мест земли. Один из римских императоров по 
причине величественности и красоты Дамаска назвал его «оком Востока».

По свидетельству Иосифа, Дамаск основан Узом, сыном Арама, 
внуком Сима. Первое упоминание о Дамаске в Священном Писании 
имеется в книге Бытия, когда Авраам, победивший царей, взявш их 
в плен Лота, преследовал их до г. Хова, лежавшего с левой стороны 
Дамаска: И  нападе на ня нощию сам и отроцы его (с ним): и порази их 
и гони их до Ховала, иже есть ошуюю Дамаска (Быт. 14, 15). Здесь также 
родился и жил Елиезер, распорядитель в доме Авраамовом (Быт. 15, 2). 
При Дамаске Давид поразил 22 тыс. сирийцев, пришедших на помощь 
Адраазару, после чего сирияне сделались данниками Израиля: Ипостави 
Давид стражу в Сирии, яже под Дамаском, и быстъ Сириа Давиду в рабы 
дающыя дань... (2 Цар. 8, 6).

Около 40 г. по Р.Х. Дамаск завоевал Арефа, царь Аравийский. В это 
время в нем было много христиан, по этой причине в Дамаск направился 
Савл — будущий апостол Павел, чтобы преследовать христиан и доставить 
их в Иерусалим. Здесь он был чудесно обращен ко Христу:

Савл же, еще ды хая прещением и убийством на ученики  
Господни, приступлъ ко архиерею,

испроси от него послания в Дамаск к соборищем, яко да аще 
некия обрящет того пути сущыя, мужы же и жены, связаны  
приведет во Иерусалим.
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Внегда же ити, быстъ ему приближитися к Дамаску, и внезапу 
облиста его свет от небесе:

и пад на землю, слыша глас глаголющь ему: Савле, Савле, что 
Мя гониши?

Рече же: кто ecu, Господи? Господь же рече: Аз есмь Иисус, 
Егоже ты гониши: жестоко ти есть противу рожну прати.

Трепеща же и уж асался глагола: Господи, что м я хощеши 
творити ? И Господь рече к нему: востани и вниди во град, и речется 
ти, что ти подобает творити.

Мужие же идущии с ним стояху чудящеся, глас убо слышаще, 
но ни когоже видяще.

Воста же Савл от земли и отверстыма очима своима ни 
единаго видяше: ведуще же его за руку, введоша в Дамаск: 

и бе дни три не видя, и ни яде, ниже пияше.
Бе же некто ученик в Дамасце, именем Анания, и рече к нему 

Господь в видении: Анание. Он же рече: се, аз, Господи.
Господь же к нему: востав поиди на стогну нарицаемую правую 

и взыщи в дому Иудове Савла именем, тарсянина: се бо молитву 
деет

и виде в видении мужа, именем Ананию, вшедша и возложша 
нань руку, яко да прозрит.

Отвеща же Анания: Господи, слышах от многих о мужи сем, 
колика зла сотворити святым твоим во Иерусалиме:

и зде имать власть от архиерей связати вся нарицающыя имя 
Твое.

Рече же к нему Господь: иди, яко сосуд избран Ми есть сей, 
пронести имя Мое пред языки и царьми и сынми Израилевыми:

Аз бо скажу ему, елика подобает ему о имени Моем постра- 
дати.

Пойде же Анания и вниде в храмину, и возложь нань руце, рече: 
Савле брате, Господь Иисус явлейтися на пути, имже шел ecu, 
посла мя, яко да прозриши и исполнишися Духа Свята.

И  абие отпадоша от очию его яко чешуя: прозре же абие, 
и востав крестися,

и прием пищу, укрепися. Быстъ же Савл с сущими в Дамасце 
учениками дни некия:

и абие на сонмищих проповедаше Иисуса, яко Сей есть Сын 
Божий.
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Дивляхуся же ecu слышащии и глаголаху: не сей ли есть гонивый 
во Иерусалиме нарицающыя имя сие, и зде на сие прииде, да связаны 
тыя приведет ко архиереем?

Савл же паче крепляшеся, и смущаше Иудеи живущыя в Дамас
це, препирая, яко Сей есть Христос (Деян. 9, 1-22).
В Дамаске сохранился дом сириянина Неемана, чудесно исцеленного 

от проказы пророком Елисеем, — ныне госпиталь для прокаженных, 
и гробница Геезия — слуги Елисеева. По преданию, в Дамаске находится 
глава Иоанна Крестителя. В бывшем христианском храме, где теперь 
мечеть, каждый, кто спускается по ступенькам в находящийся там подвал, 
видит главу Предтечи Господня, перед которой горит лампада.

В 1516 г. Дамаск попал под турецкое владычество.
В настоящее время Дамаск является одним из крупнейших городов, 

столицей Сирийского государства, лежащий на пересечении важнейших 
торговых путей.

ДАМ АСКИНСКАЯ И КОН А  Пресвятой Богородицы, по древнему 
преданию, была написана в VIII в. преподобным Иоанном Дамаскиным 
в благодарность Царице Небесной за чудесное свое исцеление. Богома
терь исцелила руку прп. Иоанна, усеченную нечестивым императором 
иконоборцем Львом Исаврянином. Празднование иконе совершается 
4/17 декабря.

ДАМ ИАН АРА ВИ Й СКИ Й , К И Л И К И Й С К И Й  -  святой, мученик, 
бессребреник.

Святые Косма и Дамиан были родом из Аравии. Получив от Бога 
благодать чудотворений, они врачевали недуги людей именем Христа- 
Спасителя.

Как скоро слух о чудесах и учении их достиг до игемона, тотчас при
казано было взять их. Игемон приказал святым бессребреникам принести 
жертву идолам. Но они дерзновенно исповедали свою веру во Христа, 
за что их били без милосердия, а потом связанными бросили в море. 
Господь же спас святых мучеников от потопления. Ангел разрешил их узы 
и совершенно здоровых вывел на сушу. Тогда игемон приказал бросить их 
в огонь. Но Господь и здесь хранил их: огонь потерял естественную силу 
и не касался их.

Игемон дивился, но, не познав Спасающего их, испытал над ними 
новые казни, но все напрасно. Повесив их, сначала велел бросать в них
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камни, а потом стрелять из луков, но камни и стрелы отскакивали от тел 
их, как от стен, и поражали самих мучителей. Не находя более средств для 
достижения своей цели, игемон приказал обезглавить их мечом. Вместе 
с ними пострадали еще трое христиан: Леонтий, Анфим и Евтропий.

Все пять мучеников, пострадавшие вместе, были вместе и погребены 
(III в.). Память их совершается 17/30 октября.

ДАМ ИАН А С И Й С К И Й  — святой, бессребреник. Святые братья 
Косма и Дамиан были родом из Малой Азии. Их отец-язычник умер, 
когда они были еще совсем малыми детьми. Воспитанием братьев 
в христианском благочестии занималась их мать, Феодотия. Пример 
матери и чтение святых книг сохранили их в непорочной жизни по закону 
Господню. Косма и Дамиан возросли в мужей праведных и добродетель
ных. Образованные и искусные врачи, они стяжали благодатный дар Духа 
Святого — силою молитвы исцелять душевные и телесные недуги людей, 
лечить даже животных. С больных, которых лечили святые, они никогда 
не брали никакой платы. Люди назвали их бессребрениками. Однажды 
святых позвали к тяжело больной женщине, лечить которую отказались 
все врачи из-за ее безнадежного состояния. По усердной молитве святых 
братьев Господь исцелил умирающую, и она встала с одра своего совер
шенно здоровой, славя Бога. Исполненная благодарности к целителям, 
исцеленная женщина тайно пришла к Дамиану и принесла ему три яйца. 
Она сказала: «Прими этот малый дар во имя Святой Живоначальной 
Троицы — Отца, Сына и Святого Духа». Услышав имя Святой Троицы, 
бессребреник не посмел отказаться. Косма же, узнав о случившемся, 
очень опечалился. Он подумал, что брат его нарушил их строгий обет. 
Вскоре исполнилось время св. Косме отходить ко Господу. Умирая, 
он завещал, чтобы брата не хоронили рядом с ним. Через малое время 
умер и св. Дамиан. Все были в большом недоумении, где будет могила 
Дамиана. Но тут, по воле Божией, свершилось чудо: к людям пришел 
верблюд, которого когда-то святые вылечили от бешенства, и проговорил 
человеческим голосом, чтобы, не сомневаясь, положили Дамиана рядом 
с Космой, потому что не ради мзды принял Дамиан дар женщины, а ради 
имени Божиего. Честные мощи святых братьев были положены вместе 
в Феремане (Месопотамия).

По смерти святые бессребреники совершили много чудес. Издревле 
распространено их почитание на Руси. Ж или святые Косма и Дамиан 
в III в. Память их совершается 1/14 ноября.
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ДАМ ИАН ЕСФ ИГМ ЕНСКИЙ — святой, преподобный. Жил в V в. 
в Сирии и был учеником св. Полихрония. Удалившись в обитель по имени 
Иера и нашедши там пустую келию, святой стал жить в ней, подражая 
жизни своего учителя. Строгость подвижничества св. Дамиана была так 
велика, что в его жилище, кроме небольшого сосуда со смоченной в воде 
чечевицей, ничего не было. Память его совершается 23 февраля/7 марта.

Д А М И А Н  П Е Ч Е Р С К И Й  — святой, преподобный. Подвизался 
в Киево-Печерском монастыре во время игуменства преподобного Ф ео
досия и ревностно подражал ангельскому житию и добродетелям своего 
наставника. Он был смирен сердцем, послушлив и кроток, покорен всем. 
Преподобный отличался таким воздержанием, что кроме хлеба и воды 
ничего другого не употреблял в пищу до самой смерти. За благочестивую 
жизнь св. Дамиан удостоился получить от Господа дар чудотворений, осо
бенно же благодать исцеления болящих. Преподобный Дамиан творил над 
болящими молитвы, помазывал их святым елеем, и Божией благодатью 
все получали исцеление. Много лет подвизался блаженный в иноческих 
трудах и преставился в 1070 г. Память его совершается 5/18  октября, 
28 сентября/11 октября.

ДАМИАН РИМ СКИЙ — святой, мученик, чудотворец и бессребреник.
Святые братья Косма и Дамиан были врачами по профессии. Они 

приняли мученическую кончину в Риме в 284 г.
Святые Косма и Дамиан рано осиротели. Оставшись вдовой в моло

дости, Феодотия воспитала своих сыновей в христианском благочестии. 
Основным занятием братьев было врачебное дело, в котором они весьма 
преуспели. Святые братья Косма и Дамиан считали себя служителями Бо- 
жиими, исцелявшими людей по их вере. Они не брали за свой труд никакой 
платы. Врачевание бессребренники Косма и Дамиан сочетали с проповедью 
слова Божия, разъясняли больным, что они совершают исцеления благо
датной силой Христовой, призывая их к вере во Христа Спасителя, которая 
открывает путь к подлинному выздоровлению — спасению души.

Святые братья были оклеветаны завистниками и вызваны в Рим к им
ператору Карину. Император потребовал отречься от Христа и признать 
языческих богов, на что святые ответили решительным отказом. Когда 
император стал устрашать их пытками, святые, желая вразумить его, 
воззвали к Богу. Внезапно шея императора искривилась таким образом, 
что он не мог повернуть головы. Тогда Карина и многих свидетелей объял
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страх Божий. Император покаялся пред братьями и исповедал перед 
всеми свою веру во Христа, и тотчас получил исцеление. Святые Косма 
и Дамиан были немедленно отпущены на свободу. После возвращения 
в свое селение близ Рима они продолжили прежнее богоугодное дело.

Высок был подвиг святых целителей, но Богу было угодно еще сильнее 
возвысить их чрез невинное мученичество. Они пострадали от зависти 
врача, бывшего некогда их учителем. Этот врач заманил их в горы и там 
убил. После кончины святость врачей-бессребренников Космы и Дамиана 
была подтверждена многими чудесными знамениями милости Божией. 
Память их совершается 1/14 июля.

ДАМ ИАН (в схиме Д иодор) Ю РЬ Е Г О Р С К И Й , КА РГО П О Л Ь- 
С К И И  — святой, преподобный. Родился в XVI в. в Архангельской 
губернии от благочестивых родителей. В юности принял иночество 
в Соловецком монастыре. В начале своего монашеского подвига препо
добный вел отшельническую жизнь, а затем по Божию повелению воздвиг 
общежительный монастырь во имя Святой Троицы на горе Юрьевой. Он 
много претерпел скорбей от диавола, наносимых людьми, которые перено
сил безропотно, за что Господь дал ему дары прозорливости, чудотворения 
и изгнания бесов. Святой мирно почил о Господе. Тело его было положено 
в основанной им обители и источало множество исцелений. Память его 
совершается 20 ноября/3 декабря.

Д А Н А К Т И Л Л И Р И Й С К И Й  — святой, мученик. Был родом из 
г. Авлона и состоял чтецом церковным. Во время нашествия язычников 
он взял церковные сосуды, чтобы спрятать их от неверных, но был схвачен 
ими. За отказ принести жертву идолу был усечен мечом. Пострадал за 
Христа во II в. Память его совершается 16/29 января.

ДАНИИЛ ГРЕХ О ЗА РУ Ц КИЙ  (У ГЛИ ЧСКИ Й ) — святой, священ- 
номученик, игумен. Был игуменом угличского Грехозаруцкого монастыря 
во имя святителя Николая Чудотворца. В 1609 г. монастырь был захвачен 
польско-литовскими интервентами. А игумен Даниил, 30 иноков и 250 ми
рян приняли мученическую смерть за Христа от рук захватчиков. Память 
1/14 октября, 23 м ая/5 июня.

Д А Н И И Л  ЕГИ П ТЯН И Н , К Е С А РИ Й С К И Й  — святой, мученик. 
Родом из Египта. Пострадал вместе со своими братьями Илией, Иеремией,
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Исаией и Самуилом во время гонения на христиан, воздвигнутого импера
тором Диоклетианом в 308-309 г. в Кесарии Палестинской. Отказавшись 
отречься от Христа, они были усечены мечом. Память их совершается 
16 ф евраля/1 марта.

ДА Н И И Л М ОСКОВСКИЙ — святой, благоверный князь. Родился 
в 1261 г. и был четвертым сыном великого князя Александра Невского. 
В жизни святой благоверный князь Даниил отличался благочестием, 
кротостью и миролюбием. Во все дни его жизни никто не нанес ущерба 
державе его, и сам он не покушался насилием приобретать чужие области, 
благодаря Бога за данное ему в жребий благословенное наследие — дер
жаву преславного града Москвы. Со времен блаженного князя Даниила 
честь и слава первокняжения и первосвятительства начали приближаться 
к боголюбивому граду Москве. В 1302 г. Московское княжество увеличи
лось за счет мирного присоединения Переяславского княжества. Однако 
св. князь не услаждался властолюбием, но, ограждаясь страхом Божиим, 
преуспевал в братолюбии.

Богоугодно господствуя в Московских пределах, блаженный князь 
Даниил построил за М осквой-рекой монастырь, который стал назы
ваться по его имени Даниловский. В этом монастыре сам князь принял 
иноческое пострижение. Приняв схиму, св. благоверный князь Даниил 
на 42-м году жизни мирно отошел ко Господу 4 марта 1303 г. 30 августа 
1652 г. мощи его были обретены нетленными. Память его совершается 
30 августа/12 сентября, 4/17 марта.

ДА Н И И Л  (в схиме Стефан) Н И ВЕРТСК И Й , ЕГИПЕТСКИЙ -
святой, преподобный, исповедник. Был начальником острова Ниверты 
(в Испании, близ Кадикса) и обладал большим богатством. Но потом, 
призрев мирскую суету ради Христа, оставив власть и имущество, принял 
в Риме монашество и отправился путешествовать по святым местам. 
В Иерусалиме он был пострижен патриархом Христодулом в великую 
схиму с именем Стефан. Оттуда он пошел в Египет, где, схваченный сара
цинами, исповедовал Христа истинным Богом, за что подвергся многим 
мучениям, изнемогая от которых и скончался. Память его совершается 
17/30 декабря.

ДАНИИЛ Н ИКОПОЛЬСКИЙ (АРМ ЯНСКИЙ) -  святой, мученик; 
один из 45 мучеников, пострадавших в армянском городе Никополе
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в 318 г. После зверских истязаний мучеников сожгли в огне, а кости бро
сили в реку. 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.

Д А Н И И Л  П ЕРЕЯ С Л А В С К И Й  — святой, преподобный, в миру 
Димитрий, родился ок. 1460 г. в Переяславле Залесском от благочестивых 
родителей. С юных лет он обнаружил свою любовь к подвижничеству 
и подражал подвигам св. Симеона Столпника. Отрок был отдан на вос
питание в Никитский монастырь к своему родственнику игумену Ионе, 
где полюбил иноческое житие и сам решил стать иноком. Боясь, как бы 
родители не помешали исполнению его намерения, он вместе с братом 
своим Герасимом тайно ушел в монастырь преподобного П афнутия 
Боровского. Здесь, приняв иноческое пострижение, св. Даниил прожил 
10 лет. Получив опытность в духовной жизни, преподобный возвратился 
в Переяславль в Горицкий монастырь, где принял священство. Строгой, 
богоугодной жизнью и неусыпными трудами св. Даниил обратил на себя 
всеобщее внимание; к нему стали многие приходить на исповедь и за 
духовными советами.

Особенным подвижническим проявлением любви к ближним стала 
забота преподобного об умерших нищих, бездомных и безродных людях. 
Если он слышал о каком-либо человеке, которого некому погребсти, то 
всячески старался отыскать мертвое тело, относил его в скудельницу (мес
то захоронения бездомных), погребал, а после поминал на Божественной 
литургии.

На месте скудельницы святой построил храм в честь Всех святых, 
чтобы в нем возносилась молитва о упокоении безвестно умерших хрис
тиан. Вокруг него несколько монахов выстроили себе келии, образовав 
небольшой монастырь, где в 1525 г. св. Даниил стал настоятелем. Одна 
из главных заповедей, которую преподал новый настоятель, призывала 
принимать всех странников, убогих и нищих.

Много чудес совершилось по молитвам прп. Даниила: он обратил воду 
в целебный квас, исцелял братию от болезней, избавлял от опасностей. 
Во время голода, когда в монастырской житнице оставалось мало хлеба, 
он отдал его нищей вдове с детьми. И с тех пор, в награду за милосердие 
преподобного, мука в житнице не оскудевала в продолжении всего голода.

Еще при жизни преподобного авторитет его был настолько высок, что 
по его просьбе великий князь Василий III освобождал приговоренных
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к смертной казни и дважды просил его быть восприемниками при 
крещении своих детей.

П редчувствуя приближ ения кончины, прп. Д аниил принял ве
ликую  схиму. Блаж енны й старец преставился на 81-м году своей 
жизни, в 1540 г. Нетленные его мощи были обретены в 1625 г. Господь 
прославил Своего угодника многочисленными чудесами. Память его 
совершается 7/20 апреля.

ДАНИИЛ П РО РО К — святой, четвертый из больших пророков, исто
рик времен. Происходил из рода царского, из колена Иудина. Он любил 
Господа Бога, любил закон Божий, любил посты, молитву и проводил 
благочестивую жизнь.

За 600 лет до Рождества Христова, когда Иерусалим был завоеван 
царем вавилонским Навуходоносором, юный Даниил, вместе с другими 
израильтянами, был взят в плен Навуходоносором и отведен в Вавилон. 
Там св. пророк Даниил прославился божественными дарованиями. Он, 
как самый красивый и мудрый среди пленников, вместе с тремя отроками 
царского рода: Ананием, Азарием и Мисаилом, были приведены к царско
му двору, чтобы научить их книгам и языку халдейскому. И  назначил им 
царь ежедневную пищу с царского стола (Дан. 1, 5). Но богобоязненный 
Даниил с товарищами своими решили не оскверняться этими яствами, 
а есть только овощи и пить воду. По истечении же десяти дней лица их 
оказались красивее, и телом они были полнее всех тех отроков, которые 
питались царскими яствами (и вином) (Дан. 1, 15). И даровал им Бог 
знание и разумение всякой книги и мудрости, а св. Даниил за горячую 
любовь к Богу получил дар прозорливости и истолкования снов.

Однажды Навуходоносору приснился таинственный сон, но Вавилон
ские мудрецы не могли растолковать его. Только пророк Даниил объяснил 
значение этого сна. Святой пророк Даниил прославил пред всеми силу 
Истинного Бога, открывшего ему пророческое значение сна.

Тогда возвысил царь Даниила и поставил его над всею областью 
Вавилонскою и главным начальником над всеми мудрецами.

Однако нечестивый царь был язычник и приказал он поклоняться 
золотому идолу высотой 66 локтей (приблизительно 30 метров) и шири
ной 6 локтей, поставленному на поле Дейре, а за неповиновение бросать 
непокорных в раскаленную печь. Но св. пророк Даниил и с ним трое 
отроков сохраняли веру в Истинного Бога, отказались от поклонения 
идолу и за то, по приказу царя, Анания, Азария и Мисаил были ввержены
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в печь, раскаленную в семь раз сильнее обычного. Но Господь послал им 
Ангела и разделил силу огня: силу жжения отнял от этого огня, и огонь 
только освещал, а они ходили как бы в росе и славили Бога. И все познали 
величие силы Божией и Кто помогает им. И вывели отроков из печи 
и прославили Бога. Св. Даниила не бросили в печь, так как имя ему было 
Валтасар и так назывался царский сын.

При царе Валтасаре св. пророк Даниил истолковал таинственную 
надпись, явившуюся на стене во время пира и возвещавшую падение 
Вавилонского царства.

При персидском царе Дарии св. Даниил, по наветам врагов своих, 
был брошен в ров со львами. Бог же заградил уста львов и они не сделали 
никакого вреда Даниилу.

При царе Кире св. пророк сокрушил Вавилонских идолов и за это 
снова был ввержен в ров со львами, но, как и прежде, остался невредим, 
а пророк Аввакум, по Божию повелению, приносил ему пищу.

Пророк Даниил вел народ к Богопознанию. Он указал точное время 
рождения Спасителя — пророчество о седмидесяти седминах: Седмъдесят 
седмин сократишеся о людех твоих и о граде твоем святем, яко да обет- 
шает согрешение, и скончается грех, и запечатаются греси, и загладятся 
неправды, и очистятся беззакония, и приведется правда вечная: и запе
чатается видение и пророк, и помажется Святый святых (Дан. 9, 24). 
Это — пророчество, в котором предсказаны явление Спасителя и Его 
крестная смерть, и следующее за ней разрушение храма и Иерусалима, 
и прекращение ветхозаветных жертв.

Пророк Даниил указал время царствования антихриста — 1290 дней 
и еще 45 дней и суд. По слову св. Макария, это будет период весны, значит 
антихрист воцарится в октябрьские дни, осенью.

Скончался св. Даниил в Персии, в глубокой старости (имея свыше 
90 лет), а святым отрокам Анании, Азарии и Мисаилу при персидском 
царе Камбизе отсекли головы. Тела отроков были перенесены из Вави
лона в Иудею на гору Гевальскую. Святая царица Елена принесла мощи 
пророка Даниила в Царьград и положила их близ церкви св. Романа. Их 
видели многие русские паломники: Антоний в 1200 г., Стефан новгородец 
в 1342 г., дьяк Александр в XIV в. и иеродиакон Зосима в 1420 г. Феофан 
написал канон святому пророку Даниилу и трем святым отрокам. Память 
их совершается 17/30 декабря.

О житии, служении и пророчествах св. Д аниила возвещает нам 
сотница из книги пророка Даниила:
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1. Отроков, красивых видом и смышленых в премудрости, 
в познании, в науках, без пороков, приказал царь Навуходоносор 
после взятия Иерусалима избрать из пленных, чтобы предстояли 
пред царем в служении, научив их книгам и языку халдейскому.

2. Между ними были из сынов Иудиных Даниил, Анания, 
М исаил и Азария, которых назвали Валтасаром, Седрахом, 
Мисахом, Авденаго.

3. Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со 
стола царского и вином, какое пьет царь, и просил об этом евнуха.

4. Даниил убеждал начальника евнухов не бояться и сделать 
опыт в течение десяти дней: пусть дают им овощи и воду для питья.

5. После десяти дней поста лица отроков оказались красивее, 
и телом они были полнее и крепче тех, которые питались царскими 
яствами (см. Дан. 1,15).

6. И даровал Бог четырем сим отрокам знание и разумение 
всякой книги и мудрости, а Д аниилу еще даровал разуметь 
и всякие видения и сны.

7 .И  во всяком деле мудрого уразумения, о чем ни спрашивал их 
царь, он находил их в десять раз выше всех тайноведцев и волхвов, 
какие были во всем царстве его (1, 20).

8. И созвал царь тайноведцев и гадателей, и чародеев, и халде
ев и сказал: «Сон снился мне, слово и память его отступили от меня. 
Если вы не скажете мне само сновидение и ею значение, то в куски бу
дете изрублены, и домы ваши обратятся в развалины» (см. Дан. 2,5).

9. И сказали все: Дело, которого требует царь, так трудно, 
что никто не может открыть его (2, 11)

10. Мудрецы обречены были на истребление, а Даниил в доме 
своем молился с друзьями, и просили они милости у Бога Небес
ного об этой тайне, дабы не погибли мудрецы Вавилонские.

11. И была открыта тайна Даниилу в ночном видении, и воз
звал on. Да будет благословенно имя Господа от века и до века! Ибо 
у  Него мудрость и сила (2, 20).

12. И Даниил сказал царю: «Бог открыл мне, что видел ты 
большого истукана в блеске, и страшный вид его» (см. Дан. 2, 31).

15. У этого истукана голова была из чистого золота, грудь его 
и руки его — из серебра, чрево его и бедра его медные (2, 32).

14. Голени его железные, ноги его частью железные, частью 
глиняные (2, 33).
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15. Камень оторвался от горы без содействия рук, ударил 
в истукана, в железные и глиняные ноги его, и разбил его (2, 34).

16. Тогда все раздробилось: железо, глина, медь, серебро и золото 
сделались как прах, и ветер унес их, а камень, разбивший истукана, 
сделался великою горою и наполнил всю землю (2, 35).

17. Значение сна сказал Даниил Навуходоносору: Ты, царь, 
царь царей земных, и тебе Бог небесный даровал царство, власть, 
силу и славу, и всех сынов человеческих, где бы они не жили, зверей 
земных и птиц небесных Бог отдал в твои руки и поставил тебя 
владыкою над всеми ними. Ты — это золотая голова (2, 37-38).

18. После тебя восстанет другое царство (П ерсидское) 
серебряное, и еще третье царство ( Македонское) медное, которое 
будет владычествовать над всею землею (2, 39).

19. А четвертое царство будет крепко, как железо (Римское); 
ибо как железо разбивает и раздробляет все, так и оно, подобно 
всесокрушающему железу, будет раздроблять и сокрушать (2,40).

20. Бог небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разру
шится, а само будет стоять вечно (Христово) (2, 44).

21. Царь Навуходоносор пал на лицо свое и поклонился 
Даниилу и сказал: Истинно Бог ваш есть Бог богов и Владыка 
царей (2, 47).

22. И возвысил царь Даниила и поставил его над всею страною 
Вавилонскою и князя воеводам над всеми мудрецами Вавилонски
ми (см. Дан. 2, 48).

23. И  Д аниил проси у  царя, и пристави над делы страны  
Вавилонския Седраха, Мисаха и Авденаго. Даниил же бяше во дворе 
цареве (2, 49).

24. В лето осмонадесятое Навуходоносор царь сотвори тело 
злато, высотой в шестьдесят локтей и широтой в шесть локтей, 
и поставил его на поле Дейре (см. Дан. 3, 1).

25. По приказу царя при звуке труб все народы пали и покло
нились золотому истукану (см. Дан. 3, 7).

26. И Даниил с отроками сказал Навуходоносору: Царь, мы 
идолам твоим служить не будем, и золотому истукану, которого 
ты поставил, не поклонимся (3, 18).

27. Царь исполнился ярости и повелел разжечь печь в семь 
раз сильнее, и связали Седраха, Мисаха и Авденаго и бросили 
в раскаленную печь в верхнем платье и одеждах.
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28. О троки же ходили посреди пламени, воспевая Бога: 
Благословен ecu, Господи Боже отец наших, хвально и прославлено 
имя Твое вовеки (3, 26).

29. Заповедей Твоих не послушахом, ниже соблюдохом, ниже 
сотворихом, якоже заповедал ecu нам (3, 30).

30. Не предаждьубо нас до конца имене Твоего ради, и не разори 
завета Твоего (3, 34).

31. И  не отстави милости Твоея от нас, Авраама ради воз- 
любленнаго от Тебе, и за Исаака раба Твоего, и Израиля святаго 
Твоего (3, 35).

32. Ангел Господень сошел в печь и выбросил пламень из 
печи, и в печи был как бы шумящий влажный ветер, и огонь не 
прикасался к отрокам и не вредил им.

33. Тогда три отрока как бы одними устами воспели в печи 
и благословили и прославили Бога: Благословен ecu, Господи, Боже 
отец наших, и препетый и превозносимый во веки, и благословенно 
имя славы Твоея святое, и препетое и превозносимое во веки (3,52).

34. Исповедайтеся Господеви, яко Благ, яко в век милость Его 
(3, 89).

35. Благословите, ecu чтущии Господа, Бога богов, пойте 
и исповедайтеся, яко во век милость Его (3, 90).

36. Седрах, Мисах и Авденаго вышли из среды огня, и сатрапы 
и наместники, военачальники и советники усмотрели, что над телами 
отроков Божиих огонь не имел силы, и волосы на голове не опалены, 
и одежды их не изменились, и даже запаха огня не было от них.

37. Тогда Навуходоносор сказал: благословен Бог Седраха, 
Мисаха и Авденаго, Который послал Ангела Своего и избавил рабов 
Своих, которые предали тела свои огню, чтобы не служить и не 
поклоняться иному богу, кроме Бога своего (3, 95).

38. И  от меня дается повеление, чтобы из всякого народа, 
племени и языка кто произнесет хулу на Бога Седраха, Мисаха 
и Авденаго, был изрублен в куски, и дом его обращен в развалины, 
ибо нет иного бога, который мог бы так спасать (3, 96).

39. Сон видел Навуходоносор, и сказал он Даниилу: Валтасар, 
глава мудрецов! Я  знаю, что в тебе дух святого Бога; объясни мне 
видения сна моего (4, 6).

40. Даниил час пробыл в изумлении и созерцании и сказал 
царю: «Дерево большое и крепкое, и на нем листья прекрасные
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и множество плодов, и звери полевые и птицы небесные обитают 
там, — это ты, царь, возвеличившийся и укрепившийся, и величие 
твое возросло и достигло до небес, и власть твоя — до краев 
земли» (4, 19).

41. По повелению Бога бодрствующего и святого, тебя, царь, 
отлучат от людей, и обитание твое будет с полевыми зверями; 
травою будут кормить тебя, как вола, росою небесною ты будешь 
орошаем, и семь времен пройдут над тобою, доколе познаешь, что 
Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его, 
кому хочет (4, 22).

42. А что повелено было оставить главный корень дерева, это 
значит, что царство твое останется при тебе, когда ты познаешь 
власть небесную (4, 23).

43. Царь, искупи грехи свои правдою и беззакония твои мило
сердием к бедным (4, 24).

44. В гордыне пребывая, царь услышал голос с неба: «Царство 
твое отошло от тебя!» И  отлучен был царь от людей, ел траву, как 
вол, и орошалось тело его росою небесною, так что волосы у  него 
выросли как у  льва, и ногти у  него — как у  птицы (4, 28, 30).

45. По окончании дней тех Навуходоносор возвел глаза свои 
к небу, и разум возвратился к нему; и благословил он Всевышнего, 
восхвалил и прославил Присносущего, Которого владычество 
вечное и Царство в роды и роды (см. Дан. 4, 31).

46. И  все, живущие на земле, ничего не значат; по воле Своей 
Бог действует как в небесном воинстве, так и у  живущих на земле; 
и нет никого, кто мог бы противиться руке Его и сказать Ему: «что 
Ты сделал?» (4, 32).

47. И разум, и славу, и сановитость, и прежний вид возвратил 
Бог царю, и советники и вельможи восстановили его на царство, 
и Навуходоносор воззвал тогда: Ныне я, Навуходоносор, славлю, 
превозношу и величаю Царя Небесного, Которого все дела истинны 
и пути праведны, и Который силен смирить ходящих гордо (4, 34).

48. Даниил обличил Валтасара царя, сына Навуходоносора, 
когда он из священных сосудов на пиру пил вино сам и вельможи 
его, и сказал тогда: Всевышний Бог даровал отцу твоему Навухо
доносору царство, величие, честь и славу (5, 18).

49. Но когда сердце его надмилось и дух его ожесточился до 
дерзости, он лишен был славы своей и жил со зверями и питался
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травой, и он познал Всевышнего Бога, а ты, сын его Валтасар, не 
смирил сердца твоего, хотя знал все это (5, 20, 22).

50. Но ты вознесся против Господа небес, и ты, и вельможи 
твои, и жены, и наложницы пили вино из священных сосудов 
Дома Господня, и не прославил Бога, в руке Которого дыхание 
твое и пути твои (см. Дан. 5, 23).

51. Исчислил Бог царство твое и положил конец ему; взвешен 
на весах и найден очень легким, и разделено царство и дано 
мидянам и персам (см. Дан. 5, 26-28).

52. И в ту же самую ночь Дарий Мидянин принял царство, 
будучи шестидесяти двух лет (5, 31).

53. Даниил был в числе трех главных правителей при Дарии, 
и сатрапы, а их было 120, по зависти хотели обвинить его.

54. И принудили царя написать указ бросать в львиный ров 
тех, кто будет молиться Богу, а не Дария царя просить о чем.

55. И потребовали сатрапы Даниила бросить в ров, ибо он три 
раза в день молится пред своим Богом.

56. И привели Даниила, и бросили его в ров львиный (6, 16).
57. И  принесен был камень и положен на отверстие рва, 

и царь запечатал его перстнем своим, и перстнем вельмож своих 
(6, 17).

58. Дарий жалел Даниила и поутру взывал у рва: Даниил, раб 
Бога Живаго! Бог твой, Которому ты служишь, мог ли спасти тебя 
от львов (6, 20).

59. И Даниил из рва сказал: Бог мой послал Ангела Своего 
и заградил пасть львам, и они не повредили мне, потому что я  
оказался перед Ним чист, да и перед тобою, царь, я  не сделал 
преступления (6, 22).

60. Царь Дарий возрадовался и повелел поднять Даниила изо 
рва, а обвинителей его бросить в львиный ров.

61. После того царь Д арий написал всем народам, племе
нам и языкам, живущим по всей земле: Мир вам да умножится! 
Мною дается повеление, чтобы во всякой области царства моего 
трепетали и благоговели пред Богом Данииловым, потому что 
Он есть Бог живый и присносущий, и царство Его несокрушимо, 
и владычество Его бесконечно (6, 25-26).

62. Он избавляет и спасает, и совершает чудеса и знамения на 
небе и на земле (6, 27).
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63. И Даниил видел пророческое видение: как четыре больших 
зверя вышли из моря (см. Дан. 7, 3).

64. Первый — как лев, но у него крылья орлиные.
65. Второй зверь — похожий на медведя.
66. Третий зверь — как барс.
67. Зверь четвертый — страшный и сильный, и десять рогов 

у него.
68. Вышел между десяти рогов еще небольшой рог, и в нем 

глаза как человеческие и уста высокомерные, а три рога были 
исторгнуты.

69. Наконец, поставлены были престолы, и воссел Ветхий дня
ми, одежда Его была бела аки снег, и волосы главы Его — как чистая 
волна; престол Его — как пламя огня, колеса Его — пылающий огонь 
(7 ,9).

70. Огненная река выходила и проходила пред Ним; тысячи 
тысяч служили Ему, и тьмы тем предстояли пред Ним; судьи сели, 
и раскрылись книги (7, 10).

71. И Сын Человеческий дошел до Ветхого деньми, и Ему 
дана была власть, слава и царство, чтобы все народы, племена 
и языки служили Ему; владычество Его — вечное, и царство Его 
не разрушится (см. Дан. 7, 13-14).

72. И объяснили пророку, что большие звери — это четыре цар
ства восстанут на земле: Вавилонское, Персидское, Македонское, 
Римское (см. Дан. 7, 17).

73. Потом примут царство святые Всевышнего и содержати 
будут оное даже до века веков (7, 18).

74. Вновь вышел рог, у которого глаза и уста высокомерные, 
и стал больше десяти других рогов. Пред ним пали три рога, и он 
вел брань со святыми и превозмогал их (см. Дан. 7, 20-21).

75. Зверь четвертый — четвертое царство будет попирать 
и сокрушать землю, и из него восстанут десять царей, а после них 
восстанет особый (антихрист) и уничтожит трех царей (Ливию, 
Египет и Ефиопию) (см. Дан. 7, 23-24).

76 .И  против Всевышнего будет произносить слова и угнетать 
святых Всевышнего; даже возмечтает отменить у  них празднич
ные времена и закон, и они преданы будут в руку его до времени 
и времен и полувремени (три с половиной года — 1260 дней) 
(7, 25).
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77. И видел еще видение пророческое Даниил: овен стоял 
у реки и бодался, и никто не мог спасти от него (см. Дан. 8, 3 -4).

78. И  вот, с запада шел козел по лицу всей земли (8, 5).
79. Козел бросился на овна с яростью, и поразил овна, и рас

топтал его (см. Дан. 8, 7).
80. Тогда козел (Александр М акедонский) возвеличился 

и усилился, но сломился большой рог и на место его вышли четыре 
рога (см. Дан. 8, 8).

81. И был глас Божий, Сына Человеческого: Гавриил! Объясни 
ему (Даниилу) это видение (8, 16).

82. И сказал Архангел: Овен, которого ты видел с двумя рогами, 
это цари Мидийский и Персидский (8, 20).

83. А козел косматый — царь Греции, а большой рог, который 
между глазами его, это первый ее царь (8, 21).

84. Он сломился, и вместо него вышли другие четыре; это 
четыре царие восстанут от языка его, но не в крепости его (8, 22).

85. Под конец восстанет царь наглый, лесть в руце его и на 
пагубу многих (8, 23, 25).

86. Д аниил, уразум ев, что кончается сем идесятилетие 
опустошения Иерусалима, стал молиться: Приклони, Господи 
Боже мой, ухо Твое и услыши, отверзи очи Твои, да отвратится 
гнев Твой от града Твоего, Иерусалима, от горы святыя Твоея 
(9, 18, 16).

87. Гавриил Архангел прилетел, коснулся пророка и сказал 
ему: Семьдесят седмин определены о людех твоих и о граде твоем 
святом, яко да обетшает согрешение, и скончается грех, и запе
чатаются греси, и загладятся неправды, и очистятся беззакония, 
и приведется правда вечная: и запечатается видение и пророк, 
и помажется Святый святых (9, 24).

88. Итак, знай и разумей: с того времени, как выйдет по
веление о восстановлении И ерусалима, до Христ а Владыки  
семь седмин и шестьдесят две седмины; и возвратится народ 
и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена (9, 25).

89. И  по истечении шестидесяти двух седмин предан будет 
смерти Христос, а город и святилище разрушены будут, и по- 
требятся аки в потопе. И  утвердит завет мнозем седмина едина; 
в пол же седмины отымется жертва и возлияние, и во святилище 
мерзость запустения будет (9, 26-27).
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90. Двадцать один день в посте и молитве пребывал Даниил, 
и открыты были ему судьбы мира в последние дни, и молились 
с ним о народе Божием Архангелы Гавриил и Михаил, и Ангел 
Х ранитель П ерсидского царства. М ного царей, много войн 
и опустошение испытает земля.

91. И муж в льняной одежде, подняв правую и левую руку к не
бу, клялся Живущим вовеки, что к концу времени и времен и по- 
лувремени уведят сия вся, ибо все это совершится (см. Дан. 12, 7).

92. Вил — был идол в Вавилоне, и издерживали на него 
каждый день двадцать больших мер пшеничной муки, сорок овец 
и вина шесть мер. А это все пожирали 70 жрецов Вила с женами 
и детьми, а царь думал, что все поедал Вил. Даниил в храме Вила 
указал тайный ход, через который входили обманщики жрецы 
и все поедали и выпивали. Царь умертвил жрецов, а Даниил 
разрушил идола Вила и храм Его (см. Дан. 14, 3-22).

93. Еще Даниил без меча и жезла, а комом из смолы, жира 
и волос, брошенным в пасть большого дракона, которого очень 
чтили в Вавилоне как живого, умертвил и разрушил его, и дракон 
расселся.

94. А жители Вавилона восстали на царя и сказали ему: Царь 
сделался иудеем, Вила разрушил и убил дракона, и предал смерти 
жрецов. Предай нам Даниила, иначе мы умертвим тебя и дом твой 
(14, 28-29).

95. Они же бросили Даниила в ров львиный, и он пробыл там 
шесть дней. Во рве было семь львов, и давалось им каждый день по 
два тела и по две овцы; в это время им не давали их, чтобы они съели 
Даниила (14, 31-32).

96. Был в Иудее пророк Аввакум, который, сварив похлебку 
и накрошив хлеба в блюдо, шел на поле, чтобы отнести это жнецам. 
Но Ангел Господень сказал Аввакуму: отнеси этот обед, который 
у  тебя, в Вавилон к Даниилу, в ров львиный. Аввакум сказал: 
господин! Вавилона я  никогда не видал и рва не знаю. Тогда Ангел 
Господень взял его за темя и, подняв его за волосы головы его, поста
вил его в Вавилоне над рвом силою духа своего. И  воззвал Аввакум  
и сказал: Даниил! Даниил! возьми обед, который Бог послал тебе. 
Даниил сказал: вспомнил Ты обо мне, Боже, и не оставил любящих 
Тебя. И  встал Даниил, и ел; Ангел же Божий мгновенно поставил 
Аввакума на его место ( 14, 33-39).
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97. В седьмой день пришел царь, чтобы поскорбеть о Данииле, 
и, подойдя ко рву, взглянул в него, и вот Даниил сидел. И  воскликнул 
царь громким голосом, и сказал: велик Ты, Господь Бог Даниилов, 
и нет иного кроме Тебя! (14, 40-41).

98. В 539 г. пало Вавилонское царство, воцарился Дарий, 
зависящий от Кира, царя Мидо-Персидского. После смерти в 537 г. 
царя Дария Персия, М идия и Вавилония под единоначалием 
Кира стали единой монархией. Как отдельное государство она 
существовала в течение 88 лет (625-537). При Кире был указ 
о восстановлении Иерусалима, от которого пошел отсчет 70 сед- 
мин. Из откровения Даниила мы узнали, что каждый народ имеет 
своего Ангела Хранителя, князя, в чине Архангела. Откровение 
о четырех монархиях было в 606 г., во второй год царствования 
Навуходоносора, когда он на постели своей размышлял, «чесому 
подобает быти по сих», то есть после Навуходоносора.

Вавилонское царство символизирует первый зверь, золотая 
голова истукана. Мидо-Персидское — серебряная часть истукана, 
символом этого царство выбран второй зверь. Македонское же 
царство — медная часть истукана, это третье царство. А после 
смерти Александра Македонского наступит четвертое царство, 
которое прообразуют железные и глиняные части истукана.

Камень, превративший в прах истукана, — это Царство Мес
сианское, Церковь Христова в Евангельской истине, которая, рас
пространяясь по вселенной, возрастет в Гору Господню. Камнем 
в Писании и Господь наш Иисус Христос именуется. А откровение 
о седминах было в 539 г. Даниил в молитве исповедал грехи народа 
и просил Божественного снисхождения, и Бог явил Свою милость 
и народу иудейскому, и всему человеческому роду.

Хотя семидесятилетний плен и был мерою наказания, но 
полное и совершенное заглаждение всех неправд иудеев и всего 
человечества даруется Мессией. Он — Святый святых. Он — Един 
Свят, Един Господь Иисус Христос во Славу Бога Отца.

Отсчет седмин от указа о восстановлении Иерусалима начался 
при Неемии в 20-й год царствования Артаксеркса Лонгимана 
в 453 г. до Р.Х. Шестьдесят девять седмин, отсчитанные от этого 
момента, дают 30-й год после Рождества Христова (483-453 = 30), 
бывший годом Крещения Христа пред вступлением Его на откры
тое служение роду человеческому.
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По прошествии еще 62 седмин, т.е. 434 лет, последует смерть 
Христа, хотя и без вины Его. «И суд не будет в нем», следствием 
чего будут разрушение Иерусалима и храма и истребление людей, 
как в потопе. Гибель Иерусалима была в 70 г. от римских войск 
под предводительством Тита.

В половине седмины, через три с половиной года после 
Крещения Кровию Христа Спасителя, утвержден Новый Завет 
и установлением Таинства Евхаристии отменены ветхозаветные 
жертвы.

Совершенное римлянами запустение Ветхозаветного Святи
лища произошло 10 августа 70 г. по Р.Х. На пророчество Даниила 
указывают и евангелисты (Мф. 24, 15; Мк. 13, 14; Лк. 21, 20).

99. Кумранские рукописи пророка Даниила, возвещающие 
о судьбе четырех мировых монархий до времени пришествия 
Мессии, подтверждают, что книга была написана на двух родст
венных между собою языках: еврейском и арамейском. Видение 
огромного истукана из золота, серебра, меди, железа и глины 
было дополнено видением четырех зверей. Золотая голова — 
Вавилонское царство, подобна первому зверю — крылатому 
льву; серебряная часть истукана подобна медведю, символизи
рующему Мидо-Персидское царство, основанное Киром; медная 
часть истукана подобна третьему зверю, которое характеризует 
Македонское царство; железная и глиняная части истукана — 
безымянное животное, означающее четвертое царство — Римское.

Царство Христово рассыпало в прах языческие устои, сознание 
и нравственность древних народов: «Камень нерукосечный от 
несекомыя Горы, Тебе, Дева, краеугольный отсечеся». Христос, 
совокупивый растоящиеся естества, сокрушил диавола и язычество. 
Власть восприял Сын Человеческий, и у Него вечная власть, свя
тость, правосудие, всеведение, как и у Ветхого деньми — Бога Отца.

Откровение о 70 седминах было после молитвы пророка о на
роде, храме и Иерусалиме. Евреи вели счет времени седминами: 
седмина дней — наша неделя, седмина лет, или семилетие, седмина 
субботних годов — 49 лет с юбилейным пятидесятым по счету 
годом.

Итак, 70 седмин из седмины дней указывают время в 490 дней, 
из субботних седмин — время в 3500 лет. Период 70 седмин, т.е. 
490 лет, откровение разделяет на три части: 1)7  седмин — 49 лет



Да з з

на восстановление Иерусалима, 2) 62 седмины — 434 года на 
ожидание Мессии, 3) последняя седмина (70-я) на заключение 
Нового Завета. И запечатаются грехи, т.е. человечество избавля
ется от власти первородного греха, и прощаются личные грехи 
страданием, смертью и воскресением Мессии Господа Иисуса 
Христа. Вечная Правда — Сам Владыка Христос. С пришествием 
Христа запечатается видение пророка, ибо все возвещенное им 
исполнилось. Закон и пророки только до Иоанна Крестителя, 
а теперь пришла Сама Истина. Христос — и Царь, и Пророк, 
и Первосвященник, и Судия в Церкви Своей, Он — Святое святых.

Был указ Кира от 538 г. до Р.Х. о возвращении иудеев, указ 
Дария Гистаспа в 520 г. до Р.Х. о продолжении прерванных работ 
по построению храма, указ Артаксеркса Лонгимана, данный Ездре 
в седьмой год царствования, в 458 г. до Р.Х., о восстановлении 
Иудеи как национальной провинции Персидской монархии 
(Е зд.7 ,8-14, 21), указ Артаксеркса I, данный Неемии в двадцатый 
год царствования, т.е. в 445 г. до Р.Х.

Отсчет времени идет от указа Артаксеркса I от 458 г. до Р.Х., 
ибо он повелевает «обрезать Иудею и Иерусалим по Закону 
Бога» — устроить, наладить жизнь, возродить Иерусалим; этот 
период в 483 года до Крещения Христа в Его тридцатилетием 
возрасте. 49 лет ушло в точности на восстановление стен, площади, 
улиц храма, и во времена Александра Македонского Иерусалим 
был крепким городом в 50 стадий в окружности с населением 
в 120 тыс. человек.

Утвержден в пол седмины Новый Завет, и завеса храма раз- 
драся, и дом оставляется пуст (М ф. 27, 51). С 70 г. при Тите 
окончательное запустение, даже до скончания времени, времен 
и полувремени.

100. Пророк Даниил возвещал в плену славу и премудрость 
Истинного Бога. Навуходоносор соорудил огромную статую — 
свое изображение — и требовал воздавать ей божеские почести. 
Отроки прославили Бога в пещи Вавилонской, ибо пламя их не 
опаляло.

Город Вавилон был самой мощной крепостью своего времени. 
Чтобы овладеть городом, воины Кира отвели реку Ефрат и по ее 
руслу проникли под городскую стену. Так великий и богатый 
при Валтасаре Вавилон был взят. Золотые истуканы, висячие



34 Да

сады, широкие стены (шесть колесниц в ряд могли по ним ехать) 
Вавилона пали.

А вестник радости Архангел Гавриил возвещал Даниилу 
о Спасителе мира и Деве Богородице принес благовестие о духов
ной свободе и усыновлении Богу.

Важно начало отсчета 70 седмин, а оно начинается с седьмого 
года царствования Артаксеркса Долгорукого.

Канон царей или царств Птоломея, греческого географа 
и астронома, в таблицах ассирийских, мидийских, персидских, гре
ческих и римских царей, начиная с Набонассара, указывает число 
лет царствования каждого. Первый год Набонассара начинается 
26 февраля 747 г. до Р.Х. по Дионисиеву счету.

В каноне указано, что Артаксеркс вступил на престол в 283 г. 
и царствовал 41 год, а это ок. 18 декабря 464 г. до Р.Х., и седьмой 
год его царствования падает на 458 г. Учитывая, что Дионисий 
считал 754 г. от основания Рима годом рождения Иисуса Христа, 
видим, что седьмой год царствования Артаксеркса, т.е. начало 
Данииловых седмин, был 296 год (754 = 458 + 296) от основания 
Рима. 69 седмин, т.е. 483 года, значит, время явления Христа 
было в 779 г. от основания Рима (296 + 483). Евангелист Лука 
удостоверяет, что явление Иоанна Крестителя на проповедь 
и Крещение Иисуса Христа в Иордане было в пятнадцатый год 
правления Тиверия Кесаря — в 779 г. от основания Рима.

Так, о времени явления Иисуса Христа на Иордане с великой 
точностью объявил Архангел Гавриил. Это Богоявление было 
и началом последней, 70-й, седмины, которая утвердила Новый 
Завет, и началась проповедь Воскресения, Евангелия Царствия 
Христова. Исполнились все пророчества о Христе: пророк Исаия 
говорил о рождении Мессии от Девы (Ис. 7,14), пророк Михей — 
о месте рождения в Вифлееме (Мих. 5, 2), пророк Захария — 
о торжественном входе во Иерусалим на ослице (Зах. 9,9), пророк 
Соломон — о кознях Праведнику, Сыну Господню (Прем. 2,12-20), 
пророк Давид — о предателе Иуде (Пс. 40, 10; 108), пророк Заха
рия — о сребрениках (Зах. 11,12-13) и многие другие пророчества. 
Христос воцарился во веки, и Царствию Его не будет конца.

В .И . М асальский в своем очерке «Туркестанский край» 
(«Россия. Полное географическое описание нашего отечества». 
Т. 19. — СПб., 1913. С. 678) сообщает:
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«В Самарканде и его окрестностях находится до двухсот 
свящ енны х мест и могил. Есть там могила Хаджи Даниара 
(Даниила). Существуют два предания об этой могиле: 1) что эта 
могила сподвижника Куссама-ибн-Аббаса; 2) что Тимур, желая 
поднять духовное значение города Самарканда, во время одного 
из своих походов перевез из Севаса останки погребенного там 
пророка Даниила и похоронил близ Самарканда. Рядом с могилой, 
внизу, из-под земли, бьет вода, которую сарты считают целебной 
от кожных болезней.

Могила интересует приезжих потому, что ее еще называют: 
“могила семисаженного святого”. Она обращает на себя внимание 
своею несоразмерною длиною, имеющей ок. 26 аршин длины, 3 ар
шина ширины, 2У2 аршина высоты. Проводник туземец уверяет, 
что святой был “очень большой”, высокий, по на самом деле длина 
могилы получилась от постепенного ее удлинения погребением 
родственников святого.

Намогильник кирпичный, оштукатуренный алебастром. Мес
тоположение могилы очень живописно: весною и летом приятно 
провести время под тенью старых развесистых карагачей.

Тимур очень любил свой Самарканд и желал сохранить свою 
столицу. Ему посоветовали, что в основание города надо положить 
мощи четырех пророков, — и он перенес мощи пророка Даниила. 
Поклоняются гробнице Даниила и мусульмане (они и следят за 
ней), и евреи, и христиане. У гробницы часто бывают исцеления, 
и в память их люди отрезают лоскуты и вешают на ветках».

ДА Н И И Л II С ЕРБС КИ Й  — святой, святитель, архиепископ. Проис
ходил из знатного рода и был приближенным Сербского короля Стефана 
Уроша Милютина. Возгоревшись желанием стать иноком, отказавшись 
от светской карьеры, святой тайно удалился в Кончульский монастырь 
св. Н иколая и был пострижен в иноческий чин с именем Даниила. 
Подвижническая жизнь инока Даниила была примером для всей братии.

За свою богоугодную жизнь он был назначен игуменом Хилендарской 
обители на Афоне. Игуменствовать святому пришлось в тяжелейшее для 
Святой Горы время, когда изгнанные из Палестины крестоносцы-латиня- 
не, смешавшись с арабами, расхищали и грабили афонские монастыри «не 
щадя никакой святыни». Св. Даниил мужественно пребывал в Хилендар- 
ском монастыре, который перенес и штурм, и осаду, и голод.
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Когда на Святой Горе воцарился мир, св. Даниил сложил с себя игу
менство и удалился в келию св. Саввы (в Карее) для полного безмолвия. 
Но по случаю междоусобной войны святому пришлось вернуться обратно 
в Сербию. В 1323 г. св. Даниил становится архиепископом Сербским. 
Неустанные заботы и труды о нуждах Церкви и паствы и благолепии 
храмов отличали его святительское служение.

Архиепископ Даниил знаменит не только как благочестивый под
вижник, церковный и государственный деятель, но и как просвещенный 
человек и писатель. Он оставил после себя обширный труд «Жития кралей 
и архиепископов Сербских».

Св. Даниил, после 14 лет архиепископского служения, мирно отошел 
ко Господу в 1338 г. Память его совершается 20 декабря/2 января и 30 ав
густа/12 сентября.

ДАНИИЛ СТОЛПНИК — святой, преподобный, родом из г. Самосаты 
в Месопотамии. Мать его была неплодна и усердно молила Бога о даро
вании ей дитя. Господь услышал ее молитву и даровал ей сына. До 5 лет 
отрок жил без имени, так как родители хотели, чтобы он получил себе имя 
от Бога. Поэтому они просили одного игумена наречь имя их сыну. Вдох
новенный Богом, игумен назвал его Даниилом, в честь великого пророка 
Даниила. В 12 лет отрок удалился для подвигов в одну обитель, где скоро 
удивил строгих подвижников ревностью к молитве и трудолюбием. Здесь 
он был пострижен в иноческий чин. Затем Даниил посетил преподобного 
Симеона Столпника и с его благословения прожил 9 лет в запустелом язы
ческом храме близ Царьграда, претерпев много зла от бесов и победив их 
с помощью Божией. В 459 г., по Божьему повелению, св. Даниил удалился 
в пустыню близ Черного моря и там взошел на столп. Подвизаясь на столпе 
до конца своей жизни, он «всяку претерпел лютость», «зимы злостужение 
и солнца зной, и гнилости плоти, и от нея бывших червей озлобление». За 
великие труды Господь даровал преподобному многие дары: он изгонял 
бесов, исцелял недуги и предсказывал будущее.

Достигнув глубокой старости, преподобный Даниил преставился в 489 
или 490 г., имея 80 лет от роду. По его кончине на небе против столпа его 
появились три звезды, наподобие креста, и были видны до тех пор, пока 
не было погребено тело святого. Память его совершается 11 /24 декабря.

Д А Н И И Л  Ш У Ж Г О Р С К И Й  — святой, преподобный, родом из 
пределов Московских. Пострижение в иноческий чин святой получил
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в Комельском монастыре преподобного Корнилия. Отсюда св. Даниил 
ушел в безлюдную лесистую местность, на гору, называемую Шужгорской, 
и основал здесь свой монастырь. Время жизни подвижника относится 
к XVI столетию. Память его совершается 21 сентября/4 октября.

ДАНИЛОВ М ОНАСТЫРЬ — мужской монастырь в Москве. Основан 
в 1272 г. св. благоверным князем Даниилом Московским, сыном св. благо
верного князя Александра Невского, и назван именем своего основателя.

Перед своей смертью князь Даниил принял в новопостроенном 
монастыре схиму и завещал похоронить себя не в церкви, как князя 
и храмосоздателя, а вне ее, как простого монаха.

Новосозданному монастырю пришлось просуществовать только 
пятьдесят с лишним лет; сын св. князя Даниила князь Иоанн, основав 
Спасский монастырь, перевел в него братию из Данилова монастыря. 
Обитель оставалась в запустении, остался только один храм в честь св. Да
ниила Столпника, до 1560 г., когда царь Иоанн Грозный возобновил ее.

Однажды, когда Иоанн Васильевич ехал мимо места древнего Дани
ловского монастыря, одному из юношей, сопровождавших царя, было 
явление св. блг. князя Даниила, который сказал ему: «Иди, юноша, к Ве
ликому князю Иоанну и скажи ему: вот ты всячески себя утешаешь, зачем 
же меня предал забвению. Но если он забыл меня, то Бог мой не забывал 
меня никогда». Много и других чудес совершалось при гробе св. Даниила. 
Царь Иоанн Грозный, видя то место Даниловское, где почивали честные 
мощи блаженного князя Даниила, в небрежении и забвении, повелел 
построить там каменную церковь и воздвигнуть монастырь.

30 августа 1652 г. были обретены нетленными мощи св. князя Даниила 
и положены в соборном храме монастыря.

В обители три храма: во имя Живоначальной Троицы, во имя Святых 
Отец Вселенских Соборов и Покрова Богоматери и церковь св. Даниила 
Столпника.

ДАНОВО КОЛЕНО — одно из 12 колен израильских. Получило свое 
название от имени родоначальника — Дана (судия). Он был пятым сыном 
Иакова от Валлы, служанки Рахилиной. Дан был назван так потому, что 
Рахиль при рождении его сказала: суди ми Бог и послуша гласа моего, и даде 
ми сына. Сего ради прозва имя ему Дан  (Быт. 30, 6).

Даново колено имело свой удел между владениями колена Иудина 
и Ефремова с одной стороны и между владениями колена Вениаминова
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и морским берегом с другой. Удел данитян был плодороден, но он был 
самым малым уделом в числе прочих, поэтому они были озабочены 
расширением своих владений и вели многочисленные войны. Народ 
этого колена отличался воинственностью, силой и хитростью, ловкостью: 
Дан, скгшен львов, и изскочит от Васана (Втор. 33, 22). Есть пророчество 
о Дане, что из его колена произойдет антихрист: Дан судити имать люди 
своя, яко и едино племя во Израили, и да будет Дан змий на пути, седяй на 
распутии, угрызая пяту конску: и падет конник вспять, спасения ждый 
Господня (Быт. 49, 16-18).

ДАНЬ — подать, пошлина. Дань была гражданская и церковная. По 
иудейскому закону, каждый израильтянин свыше 20 лет обязывался ежегод
но подавать полсикля на храм, как выкуп за свою душу. Со времени царей 
у евреев появились гражданские налоги, которые иногда за свою тяжесть 
вызывали ропот у народа. Господь и апостолы учили народ в точности 
исполнять все гражданские обязанности, в том числе и внесение податей. На 
вопрос фарисеев: Рцы убо нам, что Tu ся мнит ? достойно ли есть даты кинсон 
кесаревы, или ни? Разумев же Иисус лукавство их, рече: что Мя искушаете, 
лицемеры? покажите Ми златыцу кинсонную. Они же прынесоша Ему пенязь. 
И  глагола им: чий образ сей и написание? И  глаголаша Ему: кесарев. Тогда 
глагола им: воздадите убо кесарева кесаревы, и Божия Богови (Мф. 22,17-21).

Воздадите убо всем должная: емуже урок, урок: емуже дань, дань: 
емуже страх, страх: емуже честь, честь (Рим. 13, 7).

Сам Господь, когда от Него требовали подать, в беседе с ап. Петром 
показал ему, что хотя Он, как Сын Божий, и может быть освобожден от 
внесения подати, но, чтобы предупредить всякое недоразумение в народе, 
сотворил чудо: приказал апостолу Петру идти на море и закинуть уду. 
Апостол Петр пошел и во рту у пойманной рыбы нашел статир (четыре 
драхмы) и заплатил дань, как за Господа, так и за себя (Мф. 17, 24-27).

ДАР ЗЕМ ЛИ . Эффективные приемы и навыки мелкотоварного вы
ращивания многих культур, накопленные в многовековом крестьянском 
опыте, начнем понемногу возрождать — именно посев озимых зерновых 
не осенью, а весной, причем с пониженной нормой засева и нередко 
под покров яровых зерновых. Что это давало крестьянину? Он получал 
полноценный урожай зерна, скажем, ячменя, а после его уборки растения 
ржи или пшеницы, вышедшие из-под покрова, сильно кустились и до 
наступления холодов давали обильный укос, а то и два, зеленой массы,
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или выдерживали до двух стравливаний скотом, а на следующий год 
они же давали невиданные урожаи зерна. А все дело в том, что озимые 
при таком возделывании в первый год образовывали мощную корневую 
систему, после стравливаний или укосов закладывали многочисленные 
генеративные органы, а на второй год эти могучие хлебные кусты (до 
30-40  колосьев и более в каждом!) формировали прекрасный урожай 
зерна. Без удобрений и пестицидов (их тогда и не было).

При этом русский крестьянин неосознанно использовал биологиче
скую особенность озимых, прежде всего ржи, сильно куститься в первый 
год жизни, причем при отчуждении зеленой массы это кущение (в том 
числе и продуктивное)усиливалось.

Крестьяне пришли к этому эффективному и экологически чистому, 
говоря современными терминами, приему. Но свойство озимых форми
ровать мощные кусты при весеннем разреженном подпокровном посеве 
было крестьянами подмечено давно.

В «Санкт-Петербургских ведомостях» в 1764 г. великий Михаил 
Ломоносов описал опыт по разреженному севу озимой пшеницы и ржи. 
«Сие так удалось, что почти всякое зерно взошло многочисленными 
колосами, наподобие кустов. В одном из оных содержалось 43 колоса 
спелых да 5 недошлых, из коих в одном начтено 81 зерно, а всех в целом 
кусте из единого посеянного зерна вышло 2375 зерен...»

Русские журналы активно пропагандировали разреженный весенний 
посев озимых. «Экономический магазин» в 1784 г. писал: «Никакой луг 
столько корма скоту принести не может, сколько таким образом засеянное 
поле, ежели дважды косить удается. Корень, пробывший целое лето 
в земле, так усилится, что его ни мокрота, ни суша, ни ветры, ни морозы 
повредить не могут. Следующее лето рожь, таким способом посеянная, 
пятнадцатью или двадцатью днями раньше поспеет, нежели под осень 
посеянная, и, по опыту, один корень может принести до 120 колосьев, 
наполненных лучшими зернами, нежели дает осенний посев».

О большой эффективности весенних разреженных посевов озимых 
для урожая зерна озимой ржи свидетельствуют сами хлеборобы.

Для посева возьмите примерно треть общепринятой в зоне нормы 
семян яровой и столько же озимой культуры. Со сроком посева и нормой 
высева лучше поставить простенький опыт, скажем, с тремя-четырьмя 
вариантами. Сейте примерно в последней декаде мая — первой июня, когда 
миновала опасность заморозков. Убирать урожай зерна яровой культуры 
надо на высоком срезе — 15-20 см, поле хорошо очистить от соломы.



40 Да

Ну, а дальше — наблюдайте за травостоем озимых. До холодов его 
потребуется один-два раза подкосить или стравить. Андрей Болотов со
ветовал «не только сеять рожь гораздо реже, но смотреть на густоту тра
вы и не допускать того, чтобы она, снизу пожелтев, стала подопревать, 
и косить тогда, как скоро она довольно густа сделается» («Нечто о посе
ве ржи», 1887).

На следующий год могучие, отлично перезимовавшие кусты озимых 
начнут быстро развиваться и формировать урожай зерна, радуя ваш 
глаз.

И еще одно немаловажное замечание, которое делают почти все упо
мянутые авторы: все эти рекомендации относятся к районам достаточного 
увлажнения, а если дело происходит в степи или лесостепи, то необходи
мы, как писал один автор в «Земледельческой газете» в 1844 г., «смочливая 
и теплая весна и лето и погожая осень». С хорошей влагозарядкой мощный 
куст хорошо и вырастет.

Попробуйте применить опыт предков! «... И в наших северных 
краях натура в рассуждении хлеба плодовитее быть может старательным 
искусством».

Д А Р И Й  (с перс. — царь, повелитель) — имя нескольких царей, 
упоминаемых в Священном Писании.

Дарий I Мидийский — последний царь Мидийский, родом мидянин, 
был сыном Ассауира, вступил на престол 62 лет от роду и царство оставил 
наследнику Киру, которому приходился дядей и тестем. К собственному 
его имени Дарий прибавилось название Астиаг, вероятно, общий царский 
титул, иначе Ашдахал, что значит жалящая змея — символ Мидийского 
царства. При нем пророк Даниил был возведен на высокое положение 
и удостоен от Бога высоких откровений. Когда св. Даниила бросили в ров 
к голодным, кровожадным львам, то они не тронули его и пророк был 
чудесно спасен. Тогда Дарий издал повсеместный указ: благоговеть пред 
Богом Данииловым, ибо Он есть Бог живой и Присносущный и Царство 
Его несокрушимо и владычество бесконечно:

От лица моего заповедася заповедь сия во всей земли царства 
моего, да будут трепещуще и боящеся от лица Бога Даниилова, яко 
Той есть Бог живый и пребываяй во веки, и царство Его не разсы- 
плется, и власть Его до конца: подъемлет и избавляет, и творит 
знамения и чудеса на небеси и на земли, иже избави Даниила от уст 
Львовых (Дан. 6, 26-27).
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Дарий П ерсидский (Езд.4, 5; Агг. 1, 1; Зах. 1, 1) — второй царь 
Персидский, сын Истаспа. В его царствование иудеи возвратились 
в Иерусалим и возобновили работы по постройке храма Иерусалимского. 
На шестой год его царствования строение храма было закончено, он был 
освящен и в нем была торжественно отпразднована Пасха. Город Вавилон, 
недовольный некоторыми указаниями Кира, возмутился, и Дарий почти 
после двухлетней осады овладел этим городом. Так почти буквально 
исполнилось пророчество Исаии (24, 6-10):

Сего ради проклятие пояст землю, яко согрешиша живущии 
на ней: сего ради убози будут живущии на земли, и останется 
человеков мало. Восплачется вино, возрыдает виногард, возстенут 
ecu радующиися душею. Престало есть веселие тимпанов, преста 
высокодерзостъ и богатство нечестивых, престал есть глас гуслей: 
усрамишася, не пиша вина, горька быстъ сикера пиющым. Опусте 
всяк град, заключит храм, еже не внити.
По свидетельству Геродота, Дарий приказал срыть и разрушить до 

основания сто медных ворот Вавилона.
Дарий был разбит греками в битве при Марафоне.
Дарий III (Дарий Кадоман) — последний царь Персидский. Был 

разбит Александром Македонским сначала на Гранике, а затем при Иссе 
и Арбеллафе. Так был положен конец Персидского царства и исполнилось 
пророчество Даниила:

И  последи тебе востанет царство другое меншее тебе, еже 
есть сребро, царство же третие, еже есть медь, еже соодолеет 
всей земли, и царство четвертое, еже будет крепко аки железо: 
якоже железо стончевает и умягчает вся, такожде и то истончит 
и истнит вся (Дан. 2, 39-40).

И  се, зверь вторый подобен медведице, и на стране единей ста, 
и три ребра во устех его, среде зубов его, и сице глаголаху ему: 
востани, яждь плоти многи: созади сего видех: и се, зверь ин аки 
рысь, томуже крила четыри птичия над ним и четыри главы зверю, 
и власть дадеся ему (Дан. 7, 5-6).

И  о десяти розех его, иже на главе его, и о друзем возшедшем 
и истрясшем первыя три, рог же той емуже очи и уста глаголюща 
великая, и видение его более прочиих: зрях, и рог той творяше рать 
со святыми и укрепися на них, дондеже прииде Ветхий денми и суд 
даде святым Вышняго: и время приспе, и царство прияша святии 
(Дан. 7, 20-22).
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ДА РИ Я РИМ СКАЯ — святая, мученица. Будучи языческой жрицей, 
была отдана замуж за христианина Хрисанфа и им была обращена в хрис
тианство. Молодые супруги по обоюдному согласию стали вести девствен
ную жизнь, а после смерти отца Хрисанфа поселились в отдельных домах, 
обращая ко Христу многих язычников. Горожане пожаловались епарху, 
что святые Хрисанф и Дария проповедуют безбрачие. Св. Хрисанфа 
отдали на мучения, а св. Дарию отвели в блудилище. Но там ее охранял 
посланный Богом лев. Всех, кто пытался осквернить святую, лев валил 
на землю, но оставлял живыми. Мученица проповедовала им Христа 
и обращала на путь спасения.

После истязаний святые мученики Хрисанф и Дария были живыми 
закопаны в землю. Пострадали в 283 г. в Риме. Память 19 марта/1 апреля.

Д А Р О В А Н И Е  Д У Х А  — величайш ее из всех чудес и милостей 
Божиих, и принявшие Его чадами Божиими нарекаются (1 Кор. 15, 20). 
Должно непрестанно молиться, дабы вселился в нас Дух Святый. Просите, 
и дастся вам: ищите, и обрящете: толцыте, и отверзется вам (Мф. 7, 7), 
и Той пришед, научит обо всем и все таинства откроет. Святой Антоний 
Великий поучает: «Побуждает меня молить Бога, чтобы Он дал и вам Тот 
огненный Божественный дар Свой, который я принял от Него. Ищите сего 
огненного Духа чистотою сердца — Он откроет высокие тайны и будет 
источником радости небесной».

Без Духа Святаго никто не может ни греха избежать, ни исполнить 
заповедей Божиих, ни отражать ни власть, ни силу, какую возымели 
над ним демоны. Когда сила Духа сойдет в душу, то учение преподается 
Духом, и утверждается благочестие. Святые достигали совершенства и вы
соты добродетели и соделались обителями Святаго Духа. В пришествии 
Духа в душу снимается покрывало тьмы, и душа видит уже души святых 
и настоящее и будущее. Где Д ух  Господень, там свобода (2 Кор. 3,17), т.е. 
совершенное освобождение от тиранства диавола, от страстей, похотей 
мирских и плотских. Самая жизнь живущих есть рождение души от Духа, 
и человек в благочестии и созерцании пребывает богоподобным. В этом 
залог Царствия Божия.

ДАРОВАНИЯ. Бог дарует плоды Духа людям: ум, ведение, разли
чие добра и зла, свободу. Слово — великий дар и мудрость; познание 
помышлений, и всякое знание — Божественный дар. И сама вера и страх 
Божий — дар Божий. Дар пророчества, рассуждения, чудотворения,
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исцеления, как милость Божия, подаются для народа. Есть дарования 
естественные, и есть сверхъестественные, кои даруются любви ради 
к ближним, кротости и смирения.

Рождение Христа составляет главное во всем домостроительстве 
и является началом и корнем всех дарованных нам благ. Благодатные 
дарования получают только те, которые имеют внутреннее делание. Раз
бойник просил Господа помянуть его во Царствии, но первый наследовал 
рай. Наибольший дар Богу — добрые нравы.

ДАРОНОСИЦА — сосуд для хранения и перенесения Святых Даров 
в дома больных. Обыкновенно она состоит из двух отделений. В одном 
находится ковчежец для Св. Даров, в другом — лжица и небольшой потир. 
Дароносица вкладывается в шелковую или бархатную сумку, которую 
священник носит на груди. Имея при себе Св. Дары, священник не должен 
вмешиваться ни в какие дела и споры и заходить куда-либо.

ДАРОХРАНИТЕЛЬНИЦА — один из богослужебных сосудов, предназ
наченный для хранения запасных Св. Даров для больных или для Прежде- 
освященных литургий. Дарохранительница носит еще название «Ковчег», 
или «Кивот». Ковчег этот означает, во-первых, место, где распят, погребен 
и воскрес Иисус Христос; во-вторых, — стражу, которая была приставлена ко 
гробу Спасителя, дабы ученики тайно не унесли тела Его; в-третьих, сей кивот 
напоминает нам кивот и ковчег завета ветхозаветной церкви, где хранилась 
святыня Божия. Дарохранительница находится на престоле и изготовляется 
наподобие гроба Господня. На Востоке иногда Св. Дары хранились внутри 
золотого или серебряного голубя, висевшего над престолом.

Д А РЫ  СВЯТОГО ДУХА — особые благодатные действия Духа 
Святого, служащие для возрождения и процветания души человеческой 
в христианском смысле и для создания и развития Церкви.

Святая апостольская Церковь восприяла благодатные дарования 
от Бога. Учение о них дано св. апостолом Павлом (1 Кор. Гл. 12-14; 
Рим. Гл. 12, Еф. Гл. 4).

Апостол Павел различает следующие виды даров:
1) дар мудрости и разумения Божественного учения о спасении;
2) дар учительства для просвещения народа Божия;
3) дар пророчества о будущем и прозрения в сокровенные пути 

Промысла и тайны человеческого сердца;
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4) дар различия духов, дабы различать истинных пророков от ложных 
и мудрое различение истины и лжи;

5) дар языков получили Апостолы при сошествии Святаго Духа 
и стали говорить новыми языками;

6) дар толкования языков для назидания всех;
7) дар служения — в благочестии, попечении о больных и христиан

ской благотворительности и любви;
8) дар пастырства;
9) дар чудотворений — исцеление больных и бесноватых, воскрешение 

мертвых;
10) любовь — высший из даров.
Каждый из даров имеет источник их — единый Дух Святой. Причем, 

по учению св. апостола, Павла высшим даром Святого Духа является 
любовь к людям, которой он посвятил 13-ю главу Первого послания 
к коринфянам, справедливо названную «гимном любви». Все основные 
дары служат для проявления основного дара любви, без которого, по 
слову апостола, они не имеют значения: И  аще имам пророчество, и вем 
тайны вся и весь разум, и аще имам всю веру, яко и горы преставляти, 
любве же не имам, ничтоже есмъ (1 Кор. 13, 2). И апостол подчеркивает, 
что (1 Кор. 13, 8). И достигший любви — достиг всего, ибо любовь есть 
союз совершенства (Кол. 3, 14).

Вспомним определение прп. Серафимом Саровским цели христи
анской жизни: «Цель жизни христианина состоит в стяжании Духа 
Святаго». В первую очередь это значит стяжание основного дара Святого 
Духа — дара любви, для которого все остальные дары Его служат, как уже 
было сказано, лишь средством для практического осуществления этого 
основного дара. Следует заметить, что изложенное учение апостола Пав
лом о дарах Святого Духа в точности соответствует сути учения Христа 
Спасителя: 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 (Ин. 13, 34-35). А Он возлюбил грешных 
людей жертвенной любовью и учил учеников Своих, что болши сея любве 
никтоже имать, да кто душу свою положит за други своя (Ин. 15, 13). 
Таким образом, христианская любовь коренным образом отличается от 
любви, которую требуют заповеди Моисея: нужно любить ближних как 
самого себя, больше чем самого себя, и жертвовать собою для них. Вместе 
с тем Спаситель дал точный критерий для определения понятия «ученика 
Христова», или «христианина»: Его ученик, или иначе христианин, тот,
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кто имеет в себе Христову, жертвенную любовь к людям. В Евангелии 
есть особо важные по своему значению слова Спасителя, дающие ключ 
к пониманию того, какая из новозаветных заповедей является первой 
и главной: так, кто накормит голодного, напоит жаждущего, приютит 
бездомного, оденет нагого, посетит больного и заключенного в темницу, 
тот все это делает для Самого Христа Спасителя: аминь глаголю вам, 
понеже сотвористе единому сих братий Моих менших, Мне сотвористе 
(Мф. 25, 40).

В свете этого учения заповедь о любви к людям выступает в Евангелии 
на первое место в качестве центральной и главной. Причем это подчерки
вается указанием, что на Страшном суде определится дальнейшая судьба 
людей и будет только в зависимости от выполнения этой первой и главной 
новозаветной заповеди. Эту суть Христова учения точно передает и св. 
апостол Иоанн Богослов: Бог любы есть, и пребываяй в любви в Бозе пребы
вает, и Бог в нем пребывает (1 Ин. 4,16). Итак, цель христианской жизни 
заключается в стяжании Духа Святаго, т.е. Его даров для того, чтобы 
выполнять первую и главную заповедь Христа Спасителя о любви, которая 
невыполнима естественными, человеческими силами. Выполнение своего 
молитвенного «правила», посещение богослужений, говенье, соблюдение 
постов и праздников и т.д. являются средствами для достижения того 
основного и главного — смирения и любви.

После П ятидесятницы в Церкви каждый получает свой особый 
дар (в таинстве Миропомазания: «печать дара Духа Святаго»). Через 
сошествие Святого Духа в Церкви начинается духовная жизнь. Дух 
Святой, сообщаясь человеку, вызывает в нем новую, духовную жизнь, или, 
выражаясь языком богословия, подает ему благодать. Благодать есть дар 
сверхприродный, которая сообщалась при возложении рук апостольских. 
Господь говорит о принятии Духа как о новом рождении: Рожденное от 
плоти плоть есть, и рожденное от духа дух есть (Ин. 3, 6). Это «второе 
рождение» — необходимое условие быть христианином.

Д А РЫ  СВЯТЫ Е — это в Православной Церкви хлеб и вино в та
инстве Святой Евхаристии, после пресуществления их в Тело и Кровь 
Христовы. Освящение Святых Даров бывает во время пения «Тебе поем» 
во время Евхаристического канона, потому что Христос, сказавши слова: 
Приимите, ядите: сие есть тело Мое, еже за вы ломимое и пийте от нея 
ecu: сия есть кровь Моя Нового Завета, яже за вы и за многия изливаемая 
во оставления грехов (см. Мф. 26, 26-28; Мк. 14, 22-24; Лк. 22, 19-20),
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повелел апостолам и их ученикам до скончания века совершать Тайную 
вечерю в Его воспоминание, т.е. в благодарную память об Его любви 
к людям, и Сам указал на хлеб и вино, как на вещества для таинства.

Священник за Божественной литургией вспоминает эту заповедь Спа
сителя, с благодарностью вспоминает также и великую любовь Его к нам, 
Его смерть, погребение, воскресение, вознесение на небо и второе прише
ствие Его. И затем после краткой молитвы, смиренно приподнимая над 
престолом св. сосуды с предложенными дарами, хлебом и вином, приносит 
их в жертву Богу Отцу и говорит: «Твоя от Твоих Тебе приносяще о всех 
и за вся». Этот возглас означает: «Господи, нет у нас ничего своего такого, 
чем бы мы могли достойно возблагодарить Тебя за все Твои благодеяния 
нам. Приими же от нас ныне избранные Твоим Единородным Сыном, 
нашим Спасителем дары — хлеб и вино, из множества Твоих даров нами 
получаемых; мы приносим их Тебе в благодарность и в умилостивление 
за все». Такое всеобщее значение имеет бескровная Жертва. Поющие 
доканчивают возглас: «Тебе поем, Тебе благословим, Тебе благодарим, 
Господи, и молим ти ся Боже наш».

Во время пения этой песни священник молит Бога о ниспослании 
Святого Духа на него самого, на всех верующих и на предложенные дары 
и просит, чтобы всемогущею силою преложены были: хлеб — в истинное 
Тело Христово, и вино — в истинную Кровь Спасителя нашего. Потом 
троекратно благословляет Дары, сопровождая словами: «Преложив Духом 
Твоим Святым». В эти-то минуты совершается великое таинство, т.е. хлеб 
становится истинным Телом, а вино — истинной Кровью Христовой. В это 
время священнику, по свидетельству св. Иоанна Златоуста, предстоят 
Ангелы, и все место престола наполняется Небесными Силами.

Принятие Святых Даров верными составляет таинство Причащения 
Тела и Крови Христовых. Свящ еннослужители причащаются Тела 
и Крови Христовых в алтаре, отдельно принимая Тело и отдельно Кровь 
Христову, миряне же принимают тело и Кровь Христову одновременно, 
вне алтаря. Святые отцы объясняют это так: «Христос преподал ученикам 
Своим в горнице сперва Тело Свое под видом хлеба отдельно, и потом 
отдельно же Кровь, под видом вина, а потом показал на кресте народу 
вместе и тело, и излившуюся из Него кровь Свою. Посему священники, 
приемлющие в алтаре отдельно Тело Христово и отдельно причащающи
еся Крови из чаши, представляют учеников Христовых, так приявших 
оныя и причастившихся, а миряне, причащающиеся вне царских врат 
Тела и Крови вместе, означают тело, обагренное кровию на кресте».
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В каждой церкви должны быть запасные Святые Дары для причаще
ния больных на дому. Они приготовляются заблаговременно, за литургией 
в Великий Четверг или, в случае необходимости, в другие дни. Запасные 
Святые Дары хранятся в дарохранительнице.

ДАР Я ЗЫ К О В  — дар Божий, сообщенный апостолам в день Пяти
десятницы.

И  егда скончавашася дние Пятъдесятницы, беша ecu апостоли 
единодушно вкупе. И  быстъ внезапу с небесе шум, яко носиму 
дыханию бурну, и исполни весь дом, идеже бяху седяще: и явишася 
им разделены языцы яко огненны, cede же на едынем коемждо 
ых. И  исполнышася всы Духа Свята и начата глаголати иными 
языки, якож еДух даяше им провещаваты. Бяху же во Иерусалиме 
живущии иудее, мужие благоговейниы, от всего языка, ыже под 
небесем. Бывшу же гласу сему, сныдеся народ ы смятеся, яко 
слышаху един кийждо их своим языком глаголющих их. Дивляхуся 
же ecu и чудяхуся, глаголюще друг к другу: не се ли, ecu сии суть 
глаголющии галилеане? ы како мы слышим кийждо свой язык наш, 
в немже родихомся, Парфяне и Мидяне и Еламите, и живущии 
в Месопотамии, во Иудеи же и Каппадокии, в Понте и во Асии, 
во Фригии же и Памфшши, во Египте и странах Ливии, яже при 
Киринии, и приходящии римляне, иудеи же и пришельцы, Критяне 
и Аравляне, слышим глаголющих их нашими языки величия Божия? 
ужасахуся же ecu (Деян. 2, 1-12).

Д А С И Й  Д А М А С С К И Й  — святой, мученик. Вместе с Кесарием 
Дамасским за веру христианскую был схвачен магометанами при взятии 
г. Дамасска (VII в.). Святые были преданы жестоким мучениям и усечены 
мечом. Память их совершается 1/14 ноября.

Д А С И Й  Д О РО С Т О Л Ь С К И Й  — святой, мученик. Пострадал за 
Христа в начале IV в. в языческом городе Доростоле при императорах 
Диоклетиане и Максимиане.

Воина Дасия, который был тайным христианином, выбрали в жертву 
для принесения языческому богу. Чтобы не отдать свою жизнь для 
умилостивления гнусного языческого бога, св. Дасий объявил себя 
христианином. Он стал обличать нечестие язычников, проповедуя учение 
Христово. Св. Дасий был предан на суд, подвергся жестоким мучениям,
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после которых его усекли мечом. Память святого мученика совершается 
20 ноября/3 декабря.

ДА СИ Й  н и к о м и д и й с к и й  — святой, мученик. Пострадал за 
Христа вместе со святыми мучениками Гаием и Зотиком в 303 г. Находясь 
в Никомидии, они вошли однажды в идольское капище и разрушили жерт
венники, за что подвергнуты были многим мучениям, а затем брошены 
в море. Память их совершается 21 октября/3 ноября.

ДАФ АН — сын Елиава из Рувимова колена. Вместе с братом своим 
Авироном, левитами Кореем, Оном и другими 250 мужами составил 
возмущение против Моисея и Аарона:

И  глагола Корей, сын Иссаара сына Каафа сына Левиша, и Да- 
фан и Авирон, сынове Елиавли, и Авнан сын Фалефа сына Рувимля: 
и восташа на Моисеа, и мужи сынов Израилевых двести и пятьдесят 
началницы сонма, сигклитики совета и мужи именити. Совосташа на 
Моисеа и Аарона и региа к ним: довлеет вам, яко весь сонм ecu святи, 
и в них Господь: и чесоради востаете на сонм Господень? (Чис. 16,1-3). 
Они обижались, что гражданская и духовная власть не досталась 

Рувимову колену по праву первородства. За это они были наказаны Богом 
страшной смертью: живыми поглощены землею (Чис. 16,1-26; Втор. 11,6; 
Пс. 105,17):

И  разверзеся земля, и пожре я и домы их, и вся люди сущыя 
с Кореом, и скоты их: и снидоша тии, и вся, елика суть их, живи во 
ад, и покры их земля, и погибоша от среды сонма (Чис. 16, 32-33).
А 250 бунтовщиков, участвовавших в возмущении, были истреблены 

огнем небесным: И  огонь изыде от Господа и пояде двести и пятьдесят 
мужей принесших фимиам (Чис. 16, 35).

ДАФ АН, ДАФАИМ  (колодец, источник, бьющий кверху) — место, 
близ которого братья Иосифа продали его в рабство измаильтянину. Пола
гают, что это место находится севернее Самарии. Паломникам показывают 
колодец, куда был брошен Иосиф. Прекрасный Иосиф прообразовал 
Спасителя, пришедшего спасти народ, и Его ближний ученик из числа 
учеников Иуда продал Его на смерть за 30 сребреников.

Д В Е Р И  В И К О Н О СТА СЕ — 1) Средние (двойные) называются 
«святыми» и «царскими», потому что на литургии через них исходит Царь
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Славы для напитания верных Своим Божественным Телом и Своей Бо
жественной Кровью. Через них непосвященным входить не разрешается.
2) Двери направо от средних называются «южными». 3) Двери налево от 
средних называются «северными».

ДВИНСКАЯ И КОН А  Пресвятой Богородицы — по преданию, она 
принадлежала св. Клименту, папе Римскому. Эта икона находилась 
в деревне Цыгломине Архангельской губернии. В 1419 г. деревня была 
подвергнута совершенному опустошению норманнов. Жители Цыгломина 
спасли чудотворную икону из пламени; но дерзкая рука варваров не 
пощадила святыни: на иконе остался след от меча. Празднование иконе 
совершается 25 ноября/8 декабря.

ДВУНАДЕСЯТЫЕ П РА ЗДН И КИ  — двенадцать особенно чтимых по 
церковному уставу праздников после Пасхи. Они посвящены важнейшим 
событиям земной жизни Спасителя и Божией Матери:

1. Рож дество Христово (25 декабря/7 января) — великий 
христианский праздник в воспоминание Рождения Господа 
нашего Иисуса Христа в Вифлееме. Празднование Рождества 
Христова установлено еще с IV в.

Празднику Рождества Христова предшествует сорокадневный 
Рождественский, или Филиппов, пост. Праздник имеет 5 дней 
предпразднства и 6 дней попразднства. Канун, или день навечерия 
праздника, проводится в строгом посте и называется сочельником, 
так как в этот вечер, по церковному уставу, употребляется в пищу 
сочиво — сушеные хлебные зерна, размоченные в воде. Пост этот 
соблюдается до вечерней звезды.

В навечерии, если оно не случится в субботу и воскресенье, 
совершаются Царские часы, отличающиеся от обычных часов тем, 
что на них читаются паремии, Апостол и Евангелие. Во время часов 
Церковь вспоминает различные события и ветхозаветные проро
чества, относящиеся к Рождению Христа. Название Царских они 
получили потому, что в Греции на них присутствовали императоры. 
Около полудня, кроме субботы и воскресенья, совершается литур
гия Василия Великого с вечернею. После литургии поется тропарь 
праздника: «Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия мирови свет 
разума: в нем бо звездам служащий звездою учахуся Тебе кланятися 
Солнцу правды и Тебе ведети с высоты востока: Господи, слава
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Тебе!» и кондак: «Дева днесь Пресущественнаго рождает, и земля 
вертеп неприступному приносит, Ангели с пастырьми славословят, 
волсви же со звездою путешествуют: нас бо ради родися Отроча 
младо, превечный Бог».

Если навечерие бывает в субботу и воскресенье, то Царские 
часы читаются в пятницу. В самый же канун бывает в свое время 
литургия св. Иоанна Златоуста, а после — вечерня.

Всенощное бдение начинается Великим повечерием, на кото
ром поется торжественная песнь Исаии: «С нами Бог, разумейте 
языци, и покаряйтеся, яко с нами Бог!»

Песнопения праздника выражают его величие и духовную 
радость: «Христос рождается, славите: Христос с небес, срящите; 
Христос на земли, возноситеся! Пойте Господеви вся земля, 
и веселием воспойте людие, яко прославися».

Торжество праздника Рождества Христова усугубляется для 
Русской Церкви воспоминанием об избавлении нашего отечества 
от галлов и с ними дванадесяти языков в 1812 г.

2. Крещение и Богоявление (6/19 января) — великий христи
анский праздник, посвященный воспоминанию Крещения Господа 
нашего Иисуса Христа в водах Иордана и явлению в это время 
Пресвятой Троицы. Время установления праздника относится 
к первым векам христианства.

П раздник Крещ ения Господня соверш ается так же, как 
и праздник Рождества Христова. Накануне совершаются Царские 
часы, литургия Василия Великого и всенощное бдение, начи
нающееся Великим повечерием. Особенность этого праздника 
составляют два великих водоосвящения, совершаемые только 
в эти дни.

Первое великое освящение воды бывает накануне праздника 
в храме, а другое — в самый праздник под открытым небом на 
реках, прудах, колодцах. Вода (великая агиасма), освященная 
в это день по особому церковному чину, не портится в течение 
целого года и является величайшей святыней для христиан. Первое 
великое водоосвящение в древности совершалось для крещения 
оглашенных и уже впоследствии обращено было в воспоминание 
крещения Господня; второе же, вероятно, произошло от древнего 
обыкновения иерусалимских христиан в день Богоявления вы
ходить на реку Иордан и здесь вспоминать крещение Спасителя.
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От чего и у нас Богоявленский крестный ход имеет наименование 
крестного хода на Иордан.

В праздник Крещения Господня поются песнопения, в которых 
передаются события крещения Господня на реке Иордан.

Тропарь праздника: «Во Иордане крещающуся Тебе Господи, 
Троическое явися поклонение: Родителев бо глас свидетельствова- 
ше Тебе, возлюбленнаго Тя Сына именуя, и Дух, в виде голубине, 
извествоваше словесе утверждение. Явлейся, Христе Боже, и мир 
просвещей; слава Тебе!»

Кондак: «Явился еси днесь вселенней, и свет Твой Господи, 
знаменася на нас, в разуме поющих Тя; пришел еси и явился еси, 
Свет неприступный».

3. Преображение Господне (6/19 августа) — двунадесятый 
праздник в воспоминание великого события в жизни Иисуса 
Христа, когда Он показал Свою Божественную славу на горе 
Фавор ученикам Петру, Иакову и Иоанну. Лицо Его просияло, 
как солнце, одежды Его стали белыми, как снег, а с неба был 
голос Бога Отца: Ceù есть Сын Moil возлюбленный, в Котором Мое 
благоволение; Его слушайте (Мф. 17, 5).

Праздник праздновался уже в IV в., а в V III в. св. Иоанн 
Дамаскин и св. Косма М аиумский составили песнопения на 
этот праздник, которые и сейчас употребляются в богослужении 
и выражают событие этого праздника.

Тропарь: «Преобразился еси на горе, Христе Боже, показавый 
учеником Твоим славу Твою, якоже можаху; да возсияет и нам 
грешным свет Твой присносущный, молитвами Богородицы, 
Светодавче, слава Тебе!»

Кондак: «На горе преобразился еси, и якоже вмещаху ученицы 
Твои, славу Твою, Христе Боже, видеша; да егда Тя узрят Распи
наема, страдание убо уразумеют вольное, мирови же проповедят, 
яко Ты еси воистинну Отчее сияние».

Особенностью этого праздника является то, что после литур
гии благословляются и освящаются принесенные верующими 
в храм виноград и древесные плоды — яблоки, груши, сливы 
и проч. Праздник Преображения избран для благословения 
плодов потому, что в Иерусалиме к этому времени созревает 
виноград, который, собственно, и положено освящать в этот день. 
Церковь, благословляя приносимые плоды, внушает тем, что
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в Ней, как в обществе священном, все — от человека до растения — 
должно быть посвящено Богу, как Его творение.

4. Вход Господень в Иерусалим празднуется Православной 
Церковью в последнее воскресенье Великого поста перед светлым 
праздником Пасхи. Оно называется «Вербным Воскресеньем», 
потому что в этот день все люди держат в руках освященные 
ветви вербы или другого растения. В старину с зелеными ветвями 
встречали царей, возвращавшихся с торжеством после победы над 
врагами. Так и сейчас мы прославляем Спасителя как Царя — По
бедителя смерти, Который в этот день входил в Иерусалим, чтобы 
умереть за наши грехи и воскреснуть, и тем спасти нас от вечной 
смерти и вечных мук, и воспеваем это событие: «Общее Воскресе
ние прежде Твоея страсти уверяя, из мертвых воздвигл еси Лазаря, 
Христе Боже. Темже и мы, яко отроцы, победы знамения носяще, 
Тебе, Победителю смерти, вопием: осанна в вышних, благословен 
грядый во имя Господне!» (тропарь праздника).

5. Вознесение Господне — один из древних праздников, уста
новленный Православной Церковью в воспоминание вознесения 
Господа нашего Иисуса Христа на небо после Его Воскресения. 
Празднуется в 40-й день после Пасхи и всегда приходится на 
четверг. В тропаре праздника ясно изображается это событие: 
«Вознеслся еси во славе, Христе Боже наш, радость сотворивый 
учеником Твоим, обетованием Святаго Духа, извещенным им быв
шим благословением, яко Ты еси Сын Божий, избавитель мира».

6. Пятидесятница — один из древних христианских праздни
ков, посвященный событию сошествия Святого Духа на апостолов, 
которое произошло в 50-й день после Пасхи. Церковь воспевает 
в этот день: «Благословен еси, Христе Боже наш, Иже премудры 
ловцы явлей, ниспослав им Духа Святаго, и теми уловлей вселен
ную, Человеколюбче, слава Тебе» (тропарь праздника).

Первый день Пятидесятницы — воскресенье, Церковь посвя
щает преимущественно во славу Пресвятой Троицы и он называ
ется днем Святой Троицы, второй — понедельник — посвящается 
во славу Святого Духа и называется Духовым днем.

В праздник Пятидесятницы литургия соединяется вместе 
с вечерней и священник читает три коленопреклоненные молитвы, 
составленные св. Василием Великим, в которых мы исповедуем 
грехи наши перед Отцом Небесным и просим о помиловании;
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просим также Господа даровать нам Божественного Духа, в прос
вещение и утверждение душ наших, и, наконец, молимся об 
усопших отцах и братиях наших.

От Пятидесятницы ведется счет богослужебных недель, с их 
рядовыми евангельскими и апостольскими чтениями, вплоть до 
недели мытаря и фарисея, перед Великим постом.

В праздник П ятидесятницы  принято украш ать и храмы 
и дома верующих деревьями и цветами. Это является символом 
обновления людей силою снисшедшего Святого Духа.

7. В оздви ж ен ие Ч естн аго  и Ж и во тво р ящ его  К реста  
(14/27 сентября) — один из древнейших христианских праздников, 
посвященный великому событию в Церкви Христовой, бывшему 
в 313 г., когда после трехсотлетних гонений св. равноапостольная 
царица Елена, нашедши подлинный крест Христов, воздвигла его 
для общего чествования и поклонения.

Особенностью этого праздника является то, что на Всенощном 
бдении, после великого славословия, выносится из алтаря для 
поклонения крест, а в соборных храмах и монастырях совершается 
чин его воздвижения.

В этот день поется: «Спаси, Господи, люди Твоя и благослови 
достояние Твое, победы православным христианам на сопротив- 
ныя даруя, и Твое сохраняя Крестом Твоим жительство» (тропарь 
праздника).

Ради воспоминания о страданиях и смерти Господней праздник 
Воздвижения Креста Господня положено проводить в строгом посте.

8. Рож дество П ресвятой Богородицы (8/21 сентября) — 
великий христианский праздник в память рождения Пресвятой 
Девы Марии, Матери Господа нашего Иисуса Христа. Он имеет 
один день предпразднства и 4 дня попразднства. Песнопения этого 
праздника, написанные еще в древности, поются и поныне: «Рож
дество Твое, Богородице Дево, радость возвести всей вселенней: 
из Тебе бо возсия Солнце правды Христос Бог наш, и разрушив 
клятву, даде благословение, и упразднив смерть, дарова нам живот 
вечный» (тропарь праздника).

9. Сретение Господне (2/15 февраля) — христианский празд
ник, установленный в память принесения Пресвятой Богородицей 
Сына Своего Иисуса Христа в 40-й день после рождения в Иеруса
лимский храм и встречи там Богомладенца праведным Симеоном
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Богоприимцем, который пророчествовал Богоматери о страданиях 
Ее Сына. В песнопениях праздника воспевается это событие: 
«Радуйся, благодатная Богородице Дево, из Тебе бо возсия солнце 
правды, Христос Бог наш, просвещаяй сущия во тьме: веселися 
и ты, старче праведный, приемый во объятия Свободителя душ 
наших, дарующаго нам воскресение» (тропарь праздника).

10. Введение во храм Пресвятой Богородицы (21 нояб
ря/4  декабря) — великий христианский праздник, посвященный 
событию, когда П ресвятая Богородица, по обету родителей, 
в возрасте трех лет была введена в Иерусалимский храм для 
служения Богу.

Тропарь праздника: «Днесь благоволения Божия предобра- 
жение и человеков спасение проповедание, в храме Божии ясно 
Дева является и Христа всем предвозвещает. Той и мы велегласно 
возопиим: радуйся, смотрения Зиждителева исполнение».

11. Благовещение Пресвятой Богородицы (25 марта/7 апре
ля) — древнейший, великий христианский праздник, посвященный 
воспоминанию возвещения Архангелом Гавриилом Деве Марии 
тайны воплощения от Нее Бога Слова. Праздник этот особенно 
почитаемый, так как событие его является началом освобождения 
человеческого рода от греха и вечной смерти: «Днесь спасения 
нашего главизна, и еже от века таинства явления: Сын Божий Сын 
Девы бывает, и Гавриил благодать благовествует. Темже и мы с ним 
Богородице возопиим: радуйся, Благодатная, Господь с Тобою» 
(тропарь праздника). Праздник Благовещения так велик, что если 
он совпадает с Пасхой, то празднование его не отменяется, а пост 
ради него послабляется.

12. Успение Пресвятой Богородицы (15/28 августа) — один из 
великих христианских праздников, посвященный воспоминанию 
преселения Пресвятой Богородицы в обители небесные, Ее успению 
и отшествию из земной жизни в жизнь вечную: «В рождестве 
девство сохранила еси, во успении мира не оставила еси, Богоро
дице, преставилася еси к животу, Мати сущи Живота, и молитвами 
Твоими избавляеши от смерти души наша» (тропарь праздника).

Празднику предшествует строгий двухнедельный Успенский 
пост.
Двунадесятые праздники бывают непреходящие, т.е. всегда празд

нуемые в одни и те же числа месяца: Рождество Христово, Крещение
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Господне, Преображение Господне, Благовещение, Рождество Богороди
цы, Воздвижение Честнаго и Животворящего Креста, Введение во храм 
Пресвятой Богородицы, Сретение Господне, Успение Пресвятой Бого
родицы; и переходящие, т.е. празднуемые в разное время в зависимости 
от даты празднования Пасхи: Вход Господень в Иерусалим, Вознесение 
и Пятидесятница.

Богослужение праздников отличаются особой торжественностью 
и посвящено празднуемому событию, бывает бдение с литией и полелей. 
За день или несколько дней бывает предпразднство, а после того по 
празднство. В тропарях, кондаках, ирмосах канонов воспевается празд
нуемое событие.

ДЕВОРА (с евр. — пчела) — известная пророчица, бывшая судией И з
раиля после Аода, жена Лапидофова. Она жила между Рамой и Вефилем, 
на горе Ефремовой. В то время Израиль, за грехи свои, был под тяжким 
игом Иавина, царя Ханаанского. Девора по Божественному повелению 
призвала Варака и повелела поразить Сисару, военачальника ханаанского, 
которого она приведет к потоку Кисову:

И посла Деввора, и призва Варака сына Авинеемля из Кедеса Неф- 
фалимова, и рече к нему: не заповеда ли тебе Господь Бог Израилев? 
и пойдеши в гору Фавор, и поймеши с собою десять тысящ мужей 
от сынов Неффалимлих и от сынов Завулоних: и приведу к тебе 
в водотечь Кисон Сисару воеводу силы Иавини, и колесницы его, и мно
жество (вой)  его, и предам его в руки твоя. И  рече к ней Варак: аще 
пойдеши со мною, пойду, и аще не пойдеши со мною, не пойду: яко не 
вем дне, в онъже благоустроит Господь Ангела со мною. И  рече Деввора 
к нему: идущи пойду с тобою: обаче веждь, яко не будет тебе слава 
на пути, в онъже ты идеши: понеже в руку женску предаст Господь 
Сисару. Ивоста Деввора и пойде с Бараком до Кадиса (Суд. 4, 7-9).
И была победа:

И  покори Господь Бог в той день Иавина царя ханааня пред 
сыны Израилевыми: и хождаше рука сынов Израилевых ходящи, 
и ожесточися на Иавина царя ханаанска, дондеже истребиша его 
(С уд.4, 23-24).
И сорок лет при правлении Деворы земля покоилась от нашествия врагов.

Д ЕВ П Е Т У РО В С К А Я  И К О Н А  Пресвятой Богородицы явилась 
в 1392 г. На иконе изображается Матерь Божия со стоящим младенцем
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Иисусом с правой стороны, и на плече Богомладенца покоится правая 
рука Богоматери. Один из древнейших списков с этой иконы находился 
в селе Бататкове (Батюшкове), в Николаевской церкви Московской 
епархии Дмитровского уезда. Другой список с Девпетуровской иконы 
Матери Божией был келейной иконой святителя Питирима и прославился 
чудесами в г. Тамбове в 1833 г. Одна женщина, муж которой по ложному 
обвинению был посажен в тюрьму, видела во сне неизвестного старца, 
который приказал ей отыскать в соборе келейную икону свт. Питирима 
и пред нею отслужить молебен. Ж енщина исполнила все, как сказал 
старец, и вскоре муж ее был выпущен из тюрьмы.

Празднование иконе совершается 29 февраля/13 марта.

ДЕВСТВО есть особенный дар Божий для немногих: не ecu вмещают 
словесе сего, но имже дано есть: суть бо скопцы, иже из чрева материя 
родишася тако: и суть скопцы, иже скопишася от человек: и суть скопцы, 
иже исказиша сами себе Царствия ради Небеснаго: могий вместити да 
вместит ( Мф. 19, 11-12).

Св. Иоанн Златоуст девство называет царским одеянием Адама и Евы. 
Пока Адам и Ева почитали Бога, девство, как царское одеяние, украшало 
их, а когда стали пленниками диавола, то приняли смертное тление, 
проклятие, скорбь и многотрудную жизнь. Только после грехопадения 
и изгнания их из рая потребовались им одежды, потому что девство 
отлетело от них, ибо они стали недостойными этого блага. Так вступил 
в силу закон супружества и смертности.

Адам и Ева, тьмы Ангелов и Архангелов без болезней чадородия 
предстали Богу. Таким образом, Бог мог бы без брака создать людей, как 
создал Он первых, от которых произошли все люди. А человек «в чести 
сый» уподобился скотам несмысленным. Душа связалась через плоть 
с миром, а плоть подчинила ее себе, заключила в свои узы, привязала 
к тому, что противостоит закону ума нашего, через плотские страсти.

Но не остались и те времена бесплодными. Бог послал для народа 
Илию, Елисея и Иоанна — истинных любителей девства. И если иссле
довать, то они окажутся нисколько не хуже Ангелов. Только смертной 
природой разнятся эти земные ангелы от небесных, но этот-то кажущийся 
недостаток и служит к великой похвале их. Какое мужество, какое любо
мудрие было у тех, которые, живя на земле и подчиняясь необходимости 
смертной природы, могли достигнуть такой добродетели! Например, св. 
пророк Иоанн Креститель, лишше пророка, больше которого не воста
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в рожденных женами (Мф. 11, 9, 11), не нуждался даже в человеческой 
пище: снедь же его бе пружие и мед дивий (Мф. 3, 4).

И когда пришло время благодатное, Бог послал Архангела Гавриила 
возвестить праведным Иоакиму и Анну о рождении от них Той Девы, 
Которая принесет радость всему миру. Она стала «огненный столпе» 
сущим во тьме, «покрове миру, ширший облака», «море, потопившее 
фараона мысленного», т.е. сатану и всю силу его. Скиния Моисеева и храм 
Соломонов служили прообразом Девы Богородицы, ибо Она «селение 
Слова» и Славы Божией. Церковь воспевает Деве: «Радуйся, свещнице 
светлый, ручко (сосуд) в нейже манна, жезл Ааронов, трапеза, кадильница 
златая, скрижаль Богописанная, Ковчег святый, Святая Святых большая», 
ибо во втором храме не было кивота, вместо него в храме явилась Сама 
Пресвятая Дева, вместившая манну жизни — Христа, сшедшего с неба, 
Хлеб жизни и бессмертия. Неопалением отроков в Вавилонской пещи 
предуказано неопаление Пресвятой Богородицы от огня Божества, и образ 
жизни, и обновления, и спасения. Иону, как младенца, из чрева морской 
зверь изрыгнул, каким приял, а Слово, вселившееся в Деву и принявши 
плоть, прошло, сохранив Ее нетленною. «Паче скинии Моисеевы всю Тя 
Бог освяти, Богородице». И когда родился от Девы Марии Спаситель, то 
это было чудо, которое святые отцы называют равным сотворению мира 
и даже большим его: «Бог на землю сниде, да нас на небеса возведет».

Сын Божий родился во Святом Духе от Пресвятой Богородицы, а от 
Него все святые, ибо Господь им дает плоть Свою от существа Матери 
Своей, значит, Матерь Божия есть Матерь и всех святых.

Христос, родившейся от Девственной Матери, отринул плотские 
законы, очистил и освятил человеческое естество: «побеждаются есте
ства уставы в Тебе, Дево Чистая», и тогда в полноте засияло для людей 
первозданное девство.

Девство — приношение Богу, дороже золота и всего мира.
Девство преимущественно делает душу невестою Небесного Ж ени

ха — Христа, а тело — храмом Святаго Духа.
Девство всегда полезно, всегда прекрасно и блаженно, — и прежде 

смерти, и после смерти, и прежде брака, и после брака.
Супружество послужило украшением земли, а девство — Божия неба.
Девство божественно и преестественно, законный брак честен, а блуд 

беззаконен, поэтому первое достойно небес, и ему уготован венец, второе 
принадлежит земле, и ему соразмерная похвала, третье — исчадие ада, 
и ему готовится вечное наказание в геенне.
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Девство вовсе не признак малодушия, но напротив, оно есть достояние 
душ самых мужественных, которые при содействии благодати Божией 
облеклись в броню не с плотью и кровью, но с миродержителями тьмы 
века сего.

Господь не запрещает супружества, но предпочитает девство. Св. Ио
анн Златоуст и св. Григорий Богослов единогласно говорят, сравнивая 
девство с супружеством, что насколько небо отличается от земли и душа 
от плоти, насколько Бог совершеннее человека, настолько девство пред
почтительнее супружества.

Дева стоит выше наказаний, присвоенных Еве.
Апостол Павел говорит: Сие же глаголю по совету, а не по повелению. 

Хощу бо, да ecu человецы будут, якоже и аз: но кийждо свое дарование 
имать от Бога, ов убо сице, ов же сице. Глаголю же безбрачным и вдови
цам: добро им есть, аще пребудут, якоже и аз: аще ли не удержатся, да 
посягают: лучше бо есть женитися, нежели разжизатися (1 Кор. 7, 6-9). 
Преимущество девственного состояния в том, что: Не оженивыйся печется 
о Господних, како угодити Господеви: а оженивыйся печется о мирских, како 
угодити жене. Разделися жена и дева: непосягшая печется о Господних, 
како угодити Господеви, да будет свята и телом и духом: а посягшая 
печется о мирских, како угодити мужу (1 Кор. 7, 33-34).

Супружество или удаляет вовсе от Христа, или слегка касается 
Божественного.

«Сущность девства состоит в святости тела и духа» (св. Иоанн Злато
уст). Невозмущаемость духа является следствием борьбы и понуждения 
себя ко всем добродетелям. Девственники находятся в постоянной борьбе 
с враждебным телу сластолюбием, они презирают мир и все, что в нем: 
похоть плоти, похоть очей и гордость житейскую.

Девство есть царица всех добродетелей.
Но девство без милосердия бесполезно. Если кто совершил многие 

подвиги, посты, бдения, коленопреклонения, молитвословия, если кто 
соблюл чистоту девства не оскверненною и изнурил воздержанием тело, 
но был немилосерд и затворял сердце свое для ближних, то с мытарства 
немилосердия низвергается долу и затворяется в адской бездне навеки.

Прп. Феогност говорит, что нет другого столь великого и трудного 
подвига, как целомудрие и девственность, а св. Иоанн Златоуст говорит: 
«Я знаю трудность девства. Девство ведет войну с природой, и это 
сражение не имеет никогда перемирия. Сколько требуется трудов и по
двигов от того, как будучи связан плотию и кровию, старается подражать
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бесплотным. Поэтому восприявшие подвиг девства, прежде всего, должны 
постараться найти себе руководителя на сем пути, дабы по своей неопыт
ности не уклониться на какие-нибудь новые и непроходные дороги».

Девство — это борьба со страстями и своей природой, подражание жиз
ни Ангелов, состязание с бесплотными силами. Девственник подражает 
Архангелу Михаилу в ревности о славе Божией и Гавриилу — в благого
вейном служении Богоматери.

Вся забота нашей жизни состоит в том, чтобы не унизить высоту души, 
но чтобы оторваться от тленных и созерцать горняя. Подвиг девства — это 
искание совершенства, способствующее достижению более Божественной 
жизни.

Телесная же чистота и борьба со страстями так очищают ум, что он 
становится подобен уму первозданного.

Вступивший на путь стяжания чистоты да не мыслит успокоиться 
прежде времени от трудов своих. Лукавый всюду рыщет и постоянно 
высматривает, где низложить, в чем уязвить борца. Чем более он видит 
в нем чистоты, тем паче и усиливается осквернить его. А посему будем 
бдительно подвизаться и не дадим «сна своим очесем». Не должно 
слишком устрашаться и его козней, но нельзя быть и отважным через 
меру, ибо как страшливость, так и бесстрашие опасны равным образом. 
Следует чаще прибегать к Богу, и с воплем крепким умолять Его 
о помощи; надо всегда помнить, что только Господь созиждет дом наш. 
И сколько бы мы ни употребляли усилий, и как ни велико было бы наше 
усердие к посту и бдению, мы ничто не успеем, если будем самонадеянны. 
Нам необходима помощь свыше, которую невозможно стяжать без 
непрестанной молитвы.

Молитва — это общее дело у человека с Ангелами; а так как девство 
соревнуется с бесплотными, то кому, как не ему, так свойственна молитва. 
Без чистоты молитвы невозможно пребывание в Господе.

Молитва есть проявление любви, она служит источником душевного 
освящения и залогом постижения Божественных тайн и премудрости. 
И первой благословенной Трудницей в новом человечестве, умным тру
дом своим восхитившей сокровенную тайну нового бытия, была Пребла- 
гословенная Дева и Матерь Родоначальника иного, нового человечества, 
Родительница рода монашеского, Начальница умного делания, Небесная 
Игумения земного иночества. Она первая проложила путь этот к тайнам 
Царствия Божия и к нудному восхищению этих тайн. От Нее пошло 
новое человечество: Ангельское, Небесное, Божественное — иноческое
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устремление к иному веку, к иному житию, к воскресению, бывающему 
здесь прежде общего Воскресения.

Оставление молитвы девственником есть оскорбление Божиего 
величия, измена Богу, равная прелюбодеянию, ибо оставивший молитву 
уже не сокрушается духом, не устремляется к Богу, не пребывает в памяти 
о смерти, но порабощается дерзостью, чревоугодием, многозаботливостью 
и самомнением. Здесь нарушение заповеди Божией о том, чтобы любить 
Бога всем сердцем, душою и помышлением.

Девство, ты — совершенная жемчужина между звездами, голубица 
между пернатыми, маслина между деревьями, лилия в полях!

Чистое девство любезно и Богу, и людям. Еще здесь на земле сподоб
ляются девственники великих утешений: Сама Матерь Божия — Покро
вительница девственного лика — является тайным веселием чистых дев 
и вдовиц, а обетование будущее не может и вместить никакой ум.

Труды девственные так велики в очах Божиих, что им готовятся 
мученические венцы.

Девственникам уготована особая награда в вечности: и поющих яко 
песнь нову пред престолом и пред четыри животными и старцы: и никтоже 
можаше навыкнути песни, токмо сии сто и четыредесятъ и четыри 
тысящы искуплени от земли. Сии суть, иже с женами не осквернишася, 
зане девственницы суть: сии последуют Агнцу, аможе аще пойдет. Сии 
суть куплены от людий первенцы Богу и Агнцу (Апок. 14, 3 -4).

ДЕВЯТЫ Й  ЧАС — одна из ежедневных или суточных церковных 
служб, обычно совершаемая перед вечерней.

У иудеев девятый час соответствует времени от 4 до 6 часов дня. День 
тоже делился на четыре части: 1, 3, 6 и 9-й часы.

Господь Иисус Христос предал Свой Дух Богу в девятый час:
О девятем же часе возопи Иисус гласом велиым, глаголя: Или, 

Или, лима савахфани? еже есть: Боже Мой, Боже Мой, векую Мя 
ecu оставил? Нецыи же от ту стоящих слышавше глаголаху, яко 
Илию глашает Сей. И  абие тек един от них, и приемь губу, исполнив 
же оцта, и вонзе на трость, напаяше Его. Прочии же глаголаху: 
остави, да видим, аще приидет Илия спасти Его. Иисус же, паки 
возопив гласом велиим, испусти дух (Мф. 27, 46-50).
Поэтому служба 9-го часа установлена в воспоминание предсмертных 

страданий и смерти Спасителя, а заповедь совершать молитву в этот час 
изложена в Апостольских постановлениях.
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Псалмы (83, 84 и 85-й) к службе девятого часа избраны св. Пахомием 
Великим, а тропари и молитвы, читаемые на девятом часе, написаны 
св. Василием Великим.

ДЕИЗМ (религия разума) — религиозно-философское направление, 
признающее Божество, но отрицающее Промысл. Это учение о Боге, 
согласно которому Бог сотворил мир и предоставил его самостоятельному 
развитию по установленным Им законам, не вмешиваясь в его развитие, 
историю и судьбу. Другими словами, это учение отрицает Промысл 
Божий, ограничивает отношение Бога к миру актом творения, уподобляя 
Бога искусному механику, создавшему механизм с постоянным ходом 
и оставившему мир на его собственную участь. Отсюда — отрицание 
не только Промысла и чудес, но и Откровения. В последовательном 
развитии деизма из него логически следует вывод о бесполезности 
и бессмысленности всякой молитвы, обращенной к Богу, Который не 
вмешивается в дела мира и не может влиять на ход его событий, т.е. деизм 
приводит к практическому атеизму, за которым (как его оправдание) 
следует и теоретический (материализм). Эта логика деизма полностью 
обнаружилась в его истории.

Деизм появился впервые в Англии в начале XVII в., отсюда перешел 
во Францию и, наконец, распространился в Германии. В каждой из этих 
стран он получил окраску, соответствующую национальному характеру. 
В Англии деизм не стал общим течением образованного общества; он был 
здесь учением только отдельных писателей, группировавшихся около 
лорда Герберта Чербери и Локка. Чербери является основоположником 
деизма в форме т.н. естественной религии. Он стремился обосновать 
религию на «врожденных» идеях, свойственных всем людям. Существо
вание Бога вытекает из рассмотрения как природы, так и человеческого 
сознания. Пять врожденных идей, вложенных в сознание человека Богом, 
касаются религии:

1) существование Высшего Существа;
2) обязанность почитания Его;
3) лучшее Его почитание — добродетель и благочестие;
4) преступления и проступки должны искупаться раскаянием;
5) существование воздаяния в загробной жизни.
Эти пять идей составляют сущность «естественной» религии. Источ

ником последней является, по Чербери, не откровение, а разумное начало, 
врожденное у человека, и все положительные религии приемлемы лишь
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в той мере, в какой они заключают в себе принципы, не противоречащие 
разуму. В дальнейшем деисты стали противопоставлять «естественную 
религию» откровенной, основной, как они говорили, на «чудесах и мифах».

Локк оказал большое влияние на развитие деизма в Англии, требуя 
согласия религии с законами разума и утверждая, что вера не должна быть 
сверхразумной и содержание ее должно быть понятно.

Джон Толанд написал сочинение «Христианство без таинств», которое 
по решению парламента было сожжено. Толанд, подобно Спинозе, выска
зывал относительно Библии мысли, которые были развиты Тюбингенской 
исторической школой.

Граф Ш ефтсбери сводил религию к нравственности, указывал на 
врожденное нравственное чувство и видел в добродетели критерий 
религии (это по существу уже атеизм под маской «естественной религии»).

Основываясь на сочинения перечисленных и других авторов, М. Тин
даль (1657-1733) дал наиболее систематическое изложение деизма 
(в сочинении под длинным названием), которое стали называть «Библией 
деизма» (1703 г.) и которое выдержало 4 издания в течение трех лет. Тин
даль выставлял естественную религию как сущность христианства, и со
держание религии видел в повиновении закону разума и нравственности, 
в связи с чем религия, по Тиндалю, не нуждается ни в каком откровении. 
Книга Тиндаля оказала сильное влияние на развитие и распространение 
деизма в Англии и (через Вольтера и энциклопедистов) во Франции.

Вольтер — один из пропагандистов деизма во Франции и враг христи
анства, жил несколько лет в Англии, которая тогда считалась передовой 
страной, пережившей первую революцию, и это определило его убеждения. 
Сам он ничего не дал для теории деизма, но имел большое влияние на 
современников своей резкой критикой христианства. Следует заметить, что 
во Франции распространение деизма было связано с эпохой т.н. «француз
ского Просвещения», с деятельностью энциклопедистов, подготовивших 
(в идеологическом плане) французскую революцию. Из всех деистов 
наибольшее значение во Франции имел Ж ан-Ж ак Руссо, который видел 
в религии проявление чувства, а не разума, и считал веру в Бога и Промысл 
возможной без всякого Откровения и без всякого культа. Эти идеи Руссо 
имели громадное влияние (благодаря художественному изложению) не 
только во Франции, но и на всем континенте и отразились на Канте.

Гельвеций приблизил деизм к материализму, объявив все нравствен
ные понятия шаткими и основанными на эгоизме. Влияние религии в деле 
нравственного совершенствования человека он отрицал.
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Дидро, более талантливый и философски одаренный, сначала увле
кался деизмом, но кончил пантеистическим материализмом.

Окончательное свое завершение французский деизм нашел в т.н. 
«Евангелии материализма», т.е. в «Системе Природы» Гольбаха.

Немецкий деизм определился сочинениями английских и ф ран
цузских писателей-деистов, переведенных в XVIII в., и философией 
Вольфа, который своим различением «естественного богословия» отрицал 
значение догматов и культа и видел весь смысл религии в нравственности. 
Подобно Диппелю, Эйдельман боролся с лютеранской церковью, под
вергая критике христианское вероучение с позиции пантеизма Спинозы.

Центральной фигурой немецкого деизма был Герман Реймарус, озна
комивший немцев с английскими деистами, защищавший права разума 
против лютеранской ортодоксии. «Единственное чудо, — говорил он, — это 
творение мира; признавать иные чудеса, значит, унижать божественную 
мудрость, создавшую разумный естественный порядок». Известность 
доставило ему сочинение «Трактат о важнейших истинах естественной 
религии» 1754 г.

Лессинг приблизил деизм к пантеизму. Язычество, иудаизм и христи
анство Лессинг рассматривал как три ступени нравственной эволюции 
человечества, конечной целью которой является торжество разума 
и справедливости. На высшей ступени истории христианская религия 
должна уступить место гуманизму. Лессинг заканчивает собой первый 
период истории деизма и выражает его наиболее полно.

С Канта («Религия в пределах только разума», 1793) начинается 
второй период деизма. Кант считал, что не нравственность основана на 
религии, а религия должна основываться на нравственности, т.е. он сделал 
последний шаг на пути к эмансипации, освободив даже нравственность 
от религии. В этот период своей истории деизм получил новую окраску 
и постепенно выродился в материализм и атеизм; пройдя через школу 
Гегеля, он приводит ко взглядам Л. Фейербаха и Д. Штрауса. Таким 
образом, деизм в своей истории (и во Франции, и в Германии) пришел 
к тем выводам, которые логически в нем содержались с самого начала 
и только непоследовательно. Неумение продумать до конца свои соб
ственные предпосылки сохраняло религиозную веру у первых деистов 
(преимущественно в Англии, где он до конца так и не развился, не выявив 
свое атеистическое содержание). Теперь, когда оглядываешься назад 
и видишь историю деизма, невольно удивляешься: как такие убогие, 
бессодержательные идеи могли влиять на сильные умы и пленять их?
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Этот парадокс объясняется тем обстоятельством, что распространение 
деизма сопровождалось борьбой за права человека: за свободу мысли, 
за свободу совести. Вот эта сторона движения деизма, свойственная ему 
лишь исторически, а не логически, и привлекла к нему сердца благородных 
людей и большие умы. Вот именно эти, сопутствующие деизму стороны, 
и объединили под его флагом людей самых различных убеждений от 
теистов до пантеистов и атеистов, ибо исторически деизм принимал, как 
мы видели, самые разные формы и оттенки. Хотя деизм, по-видимому, 
явление религиозной жизни, но в действительности это скорее течение 
философской мысли, относящееся к общей истории культуры. С философ
ской точки зрения деизм представляет собой момент или фазу в истории 
развития представлений о Божестве.

Политеизм уступает место монотеизму еще в Греции, благодаря 
Ксенофану и его последователям. Они же старались устранить антропо
морфные представления из понятия Божества; но в идее личного Бога, 
Творца и Руководителя мира все же остается антропоморфный элемент: 
личность есть атрибут человека. В устранении этого элемента и состоит 
философский мотив деизма (развитие представлений о Божестве на этом 
не остановилось. Следующим этапом в развитии этих представлений 
было, с одной стороны, проявление новых форм пантеизма, а с дру
гой — панентеизма. Именно панентеизм является самой совершенной 
формой современного понятия о Боге, которое лучше всего выражает 
христианское учение о Боге).

С другой стороны, причину появления деизма следует искать в об
щих условиях умственного развития XVII в. Деизм был естественным 
и необходимым порождением только что возникшего европейского 
рационализма. Принципом и критерием деистов был разум в форме так 
называемого «здравого смысла», общего всем людям; отсюда псевдо-ра
ционализм, отсутствие исторической точки зрения, борьба против всего, 
что превышает понимание «здравого смысла».

Теперь переходим к критике деизма по существу. Последовательные 
деисты выставляли против христианского учения о Промысле такой 
аргумент: Бог-Промыслитель уподобляется несовершенному механику, 
неудачно и неудовлетворительно создавшему мир, и потому вынужден 
постоянно восполнять и исправлять его новыми творческими актами, 
т.е. чудесами. Если эта машина не может идти своим ходом, не требуя 
постоянной починки в виде сверхъестественного вмешательства в ее ра
боту (всякого рода «чудес»), то, очевидно, она есть дело несовершенного,
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ограниченного творца. Не должно ли и помимо всякого особого помыш
ления идти к лучшему в «сем наилучшем из миров», отразившем в себе 
идеального Творца, каким мы мыслим Бога?

Если понимать творение мира так, как оно обычно понимается 
(и, к сожалению, не только в деизме, но и в школьном богословии), то это 
возражение следует признать неопровержимым. Но, к счастью, правиль
ное понимание творения мира Богом исключает все аргументы деизма, 
обнаруживая их полную несостоятельность. Бог творит мир — в Абсо
лютном сверхъединстве непостижимым образом возникает относительное 
и множественное... Это возникновение не может мыслиться по категории 
причинной связи, мир не есть следствие, а Бог не есть его причина. И это 
не только потому, что Бог, понятый как Первопричина, уже включается 
в причинную цепь, в область относительного, но и потому, что причина 
объясняет следствие лишь находясь с ним в той же плоскости, при творе
нии же мы имеем скачок от Абсолютного к относительному, и причинное 
объяснение здесь «не срабатывает» и дает только фикцию объяснения. 
Идея творения мира Богом поэтому не притязает объяснить возник
новение мира в смысле эмпирической причинности, она оставляет его 
в этом смысле необъясненным и непонятным; вот почему она совершенно 
не вмещается в научное мышление, основывающееся на имманентной 
непрерывности опыта и универсальности причинной связи, она остается 
для него бесполезна и в этом смысле — заведомо ненаучной идеей. Пе
реход от Абсолютного к относительному недоступен пониманию, ибо он 
упирается в антиномию, которая хотя и может быть осознана, но от того 
не становится понятной для непрерывного мышления. Поэтому творение 
мира нельзя рассматривать как действие Бога, созидающего мир силой 
Своего всемогущества и премудрости, который не имеет, строго говоря, 
никакого основания в Его собственной жизни. Вообще мир, с этой точки 
зрения, является делом божественного произвола. Такое представление 
(а оно подчеркивается во всех наших системах догматики) действительно 
может быть уподоблением механику в его отношении к созданной им 
машине. Впрочем, даже здесь, если внимательно проанализировать 
вопрос отношения механика (или конструктора) к своей машине гораздо 
сложнее, чем отношение Бога к миру по представлениям деистов и наших 
догматических систем. В самом деле, машина есть не безразличный 
предмет выдумки конструктора, и в этом смысле дело совсем не внешнее 
и случайное для него; оно находится во внутренней связи с ним (кон
структором), есть его творчество, материализованная, или воплощенная
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в металле его идея, т.е. откровение его личности, частица его души. Точно 
так же идея архитектора или скульптора осуществляется или воплощается 
в камне, композитора — в звуках, художника — в красках и т.д. Поэтому 
творение мира Богом не есть лишь дело Его всемогущества, ищущего себе 
проявления и находящего его в одном из возможного множества миров, не 
связанного с внутренней жизнью Бога и потому безразличного для Него; 
но оно является самооткровением Бога-Любви и для единственного мира, 
связанного с Творцом причастностью своей к Божеству и к Божественной 
жизни, в котором Бог хочет иметь друга. Творение мира Богом есть 
жертва Абсолютного ради относительного, которое становится целью для 
него, творческая жертва любви. Мир созданный крестом, во имя любви 
подъятым на Себя Богом. Творение есть акт не только всемогущества 
и премудрости Божией, но и жертвоприносящей любви, он совершается 
ради наслаждения бытием «другого», становящегося, во имя тварного 
«добро зело», безграничной любви к творению. Ибо Бог есть Любовь, 
а жизнь любви, величайшая радость ее есть жертва. Любовь имеет и смысл, 
и цель, и награду только в себе самой и потому не знает рационального 
почему — отсюда нет ничего святее и блаженнее любви. Поэтому творение 
есть абсолютно-свободное, лишь в себе самом имеющее смысл и основу, 
абсолютно-самобытное движение божественной любви, любовь ради кро
ви, ее святое безумие. Поэтому творение мира не есть нечто случайное, что 
могло бы и не быть (как подчеркивается в наших догматических системах, 
не замечающих, что они этим самым характеризуют творение мира как 
случайный каприз и произвол небесного деспота), а есть необходимое 
обнаружение и проявление природы Божества, состоящее в любви. Вместе 
с тем творение есть и акт безмерного смирения Абсолютного, Которое 
совлекается актуальности своей: любовь — смирение, эта предельная 
и универсальная добродетель христианства, есть и онтологическая основа 
творения. Давая в Себе место миру с его относительностью, Абсолют
ное в любви Своей смиряется пред тварью — воистину неисследимы 
глубины божественной любви — смирения! Сотворенный мир, в лице 
человека, наделяется свободой — этим высшим божественным даром, 
уподобляющим его Самому Богу. И, чтобы человек (а в его лице весь 
мир) мог осуществить свою свободу, он был создан несовершенным, но 
способным достигать совершенства в своем самосозидании и становиться 
другом Божиим. Если бы Бог создал человека совершенным, то это было 
бы не самостоятельное и не свободное существо, а часть Самого Бога, не 
способная от Него отпасть («Совершенство для твари означает обожение.
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Если бы то, или другое существо было создано совершенным, это значило 
бы, что сочетаться или не сочетаться с Богом — не зависит от его свобод
ного выбора; но существо, лишенное этой свободы, не было бы другим 
по отношению к Богу, а было бы частью Его существа, ибо оно было бы 
божественным по природе. Для него вечность была бы совершившимся 
фактом и, следовательно, навязывалась бы ему как рок, как независящая 
от его воли необходимость. Такое существо могло быть не другом 
Божиим, а лишь несамостоятельным явлением божественной сущности» 
(Е. Трубецкой «Смысл жизни». — М., 1918. С. 85)). Но Бог в творении 
ищет друга, т.е. самостоятельное и свободное существо, способное принять 
или отвергнуть эту дружбу, способное принять или отвергнуть дар вечной 
жизни. Таким образом, именно в силу Своей любви Бог не мог создать 
мир идеально совершенным, и все аналогии машины с механиком здесь 
абсолютно неуместны и вызываются полным непониманием существа 
вопроса. Отсюда — необходимость постоянного попечения Божиего 
о Своем становящемся друге, т.е. находящемся в процессе самосозидания 
и совершенствования.

Д ЕИ Р (с евр. — круг, окружность) — большое поле близ Вавилона, 
на котором Навуходоносор водрузил золотой истукан и требовал покло
няться ему как богу.

В лето осмонадесятое Навуходоносор царь сотвори тело 
злато, высота его лактий шестидесяти и широта его лактий 
шести, и постави е на поли Дейре во стране Вавилонстей. И  посла 
Навуходоносор царь собрати ипаты и воеводы и местоначалники, 
вожди же и мучители, и сущыя на властех и вся князи стран, 
приити на обновление кумира, егоже постави Навуходоносор 
царь. И  собрашася местоначалницы, ипатове, воеводы, вождеве, 
мучителие велицыи, иже над властьми, и ecu началницы стран на 
обновление тела, еже постави Навуходоносор царь: и сташа пред 
телом, еже постави Навуходоносор царь. И  проповедник вопияше 
со крепостию: вам глаголется, народи, людие, племена, языцы: 
в онъже час аще услышите глас трубы, свирели же и гусли, самвики 
же и псалтири и согласия, и всякаго рода мусикийска, падающе 
покланяйтеся телу златому, еже постави Навуходоносор царь: 
и иже аще не пад поклонится, в той час ввержен будет в пещь 
огнем горящую. И  бысть егда услышаша людие глас трубы, сви
рели же и гусли, самвики же и псалтири и согласия, и всякаго рода
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мусикийска, падающе ecu людие, племена, языцы, покланяхуся телу 
златому, еже постави Навуходоносор царь (Дан. 3, 1-7).
За отказ поклониться истукану три отрока — Анания, Азария и Миса- 

ил, которым в Вавилонском плену дали имена Седрах, Авденаго и Мисах, 
были брошены в пещь огненную, но произошло чудо и Господь спас их 
от огня:

Понеже глагол царев превозможе, и пещь разжжена бысть 
преизлишше: и муж ей оных, иже ввергоша Седраха, М исаха  
и Авденаго, уби пламень огненный. И  мужие тии трие, Седрах, 
Мисах и Авденаго, падоша посреде пещи огнем горящия оковани, 
и хождаху посреде пламене поюще Бога и благословяще Господа 
(Дан. 3, 22-24).

Ангел же Господень сниде купно с сущими со Азариею в пещь, 
и отрясе пламень огненный от пещи и сотвори среднее пещи яко 
дух росы шумящь: и не прекоснуся их отнюд огнь и не оскорби, ниже 
стужи им (Дан. 3 ,49-50).

Навуходоносор же слыша поющих их, и почудися, и воста со 
тщанием, и рече вельможам своим: не триех ли мужей ввергохом 
среде огня связаных? И  реша цареви: воистину, царю. И  рече 
царь: се, аз вижду мужы четыри разрешены и ходяща среде огня, 
и истления несть в них, и зрак четвертаго подобен Сыну Божию. 
Тогда прииде Навуходоносор ко устию пещи огнем разжженныя 
и рече: Седрах, Мисах, Авденаго, раби Бога Вышняго, изыдите 
и приидите. И  изыдоша Седрах, Мисах, Авденаго от среды огня.
И  собрашася князи и воеводы и местоначалницы и вельможи 
царевы, и видяху мужей, яко не одоле огнь телесем их и власа 
главы их не опали, и ризы их не изменишася, и вони огненны не бяше 
в них. И  поклонися пред ними царь Богу, и отвеща Навуходоносор 
царь и рече: благословен Бог Седрахов, Мисахов и Авденаго, иже 
посла Ангела Своего и изъя отроки Своя, яко уповагиа на Него: 
и слово царево премениша, и предаша телеса своя во огнь, яко да 
не послужат, ни поклонятся всякому богу иному, но точию Богу 
своему (Дан. 3, 91-95).

ДЕИСУС — широко распространенная икона, обязательная для ико
ностаса (становится над иконой «Тайная вечеря»), изображающая посреде 
Спасителя, а по сторонам предстоящих Ему Богородицу и св. Иоанна 
Предтечу. Это изображение показывает особую заслугу и труды в деле
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домостроительства нашего спасения Богородицы — Матери Божией 
и Матери всех святых в Царстве славы. А также это изображение есть 
откровение о небесной славе Иоанна Крестителя, ведь он проповедовал 
о Спасителе, открывая людям тайну Боговоплощения и спасения: Се 
Агнец Божий, вземляй грехи мира, — говорил Предтеча (Ин. 1, 29). Он же 
и крестил Господа на Иордане, и в это время было явление Пресвятой 
Троицы: Отец во гласе: Сей есть Сын Мой возлюбленный, о Немже благо
волил (Мф. 3, 17), Сын Божий стоял пред Иоанном, и Дух Божий в виде 
голубя сходил на Него.

ДЕЙСТВИЕ — акт воли в противоположность рефлексу.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ — то, что реально существует и развивается, 
содержит свою собственную сущность и закономерность в самом себе, 
в противоположность возможности.

У подвижников благочестия близ Синая в подвигах поста, покаяния 
и непрестанной молитвы возможность стяжания чистоты сердца и бого- 
общения достигала действительности, так что они созерцали души других. 
В Великую Субботу, когда сходил в Иерусалиме Благодатный огонь, 
брали они пучки веток и свечей, которые зажигались благодатию Божией. 
Синайские подвижники жили с Богом.

ДЕКАНЫ (сгреч. — десять, начало) — это особые должностные лица 
Восточной Церкви, учрежденные при Константине Великом, обязанно
стями которых было погребение бедных, безродных и казенных и вообще 
наблюдение за порядком всяких похорон. Вместе с духовенством деканы 
освобождались от повинностей, от платы торговых пошлин, а пользо
вались доходами от лавок и гостиниц. Со временем должность деканов 
постепенно упраздняется. В настоящее время в католической церкви 
декан — каноник, стоящий во главе духовного капитула. В лютеранской 
церкви деканами часто называются суперинтенденты.

В древности монахи делились по десяткам и старший над десятью 
монахами назывался десятник — декан.

ДЕКАПОЛЬ (ДЕСЯТИГРАДИЕ) — область полуколена Манас- 
сиина, на восток от Иордана, куда входили 10 городов: Дамаск, Ф ила
дельфия, Пелла, Гадара, Скифополь, Дион, Рафана, Иппон, Гераза, или 
Гергес, Канафа. Города эти составляли своего рода союз и пользовались



70 Де

особенными правами. Во время земной жизни Господа они были населены 
преимущественно чужестранцами и имели большие стада свиней, что 
запрещалось евреям. Когда Господь исцелил гадаринского бесноватого 
и изгнал из него несколько тысяч бесов, которые по разрешению Христа 
вошли в свиней, и стадо бросилось в море и утонуло (Мф. 7, 30-33), то 
жители этой местности не приняли Иисуса. Они просили Его уйти из 
их пределов или из великого страха, или из неверия, или по жалости 
к свиньям.

Место, где совершилось чудо исцеления, всегда посещают паломники 
во время путешествия по Святой земле.

ДЕК АРТ РЕНЕ (1 5 9 6 -1 6 5 0 ) — основатель новой ф илософии, 
представитель рационализма. Был математиком, физиком, физиологом, 
философом.

Декарт считал, что необходимо внести в разработку философии мате
матический метод, т.е. положить в основание своей системы очевидную, 
всеми признанную истину и из нее выводить все дальнейшее.

Декарт путем логических рассуждений приходит к познанию бытия 
Бога, как Существа всесовершенного, идея о Котором не могла быть 
получена человеком из опыта, так как в причине не может быть меньше, 
чем в следствии, и сам по себе человек не может представить существо 
совершеннее себя, а идея эта является врожденной и соответствующей 
реальному бытию Бога. Кроме Бога, существуют еще две созданные 
субстанции — душа и материя. Сущность души — мышление, а сущность 
материи — протяженность.

Взгляд на внешний мир у Декарта чисто механический: все известные 
ему явления он объясняет исключительно при помощи движения.

Последователи Декарта называются «картезианцами», а его филосо
фия «картезианской» от латинского имени Декарта. В области точных 
наук Декарту принадлежит ряд ценных открытий и установлений, как 
закон инерции, преломления и отражения света, сложение движения, 
изобретение аналитической геометрии и введение более простых обозна
чений в алгебру.

ДЕЛА положи подобно цели, к которой направляешь дела жизни 
своей. Деяния есть добрые и злые, и есть дело собственного усилия, 
и плод человеческих трудов, и расположения сердца, и свободы. Вера 
являет добрые дела: покаяние, милосердие. Дело же покаяния совершается



Де 71

очищением помыслов, непрестанной молитвой, терпением постигающих 
скорбей. Прежде чем сделать и сказать, испытай, согласно ли с волей 
Божией, и, помолившись, скажи или сделай. Прежде начинания всякого 
дела древние молились о нем трижды. Если приступаешь к какому делу 
и не видишь на то воли Божией, ни за что не делай того. Со смирением 
скрывай добрые дела свои. Добро есть в день воскресный и Господские 
праздники и в дни святых в церкви молиться. Доброе дело — плод любви, 
особенно на пользу ближним, во славу Божию. Как пища дает жизнь телу, 
так добрые дела животворят душу.

Слово с в я т и т е л я  Г р и г о р и я  П а л а м ы

« О  ЗЛЫХ И ДОБРЫХ ДЕЛА ТЕЛЯХ»

Некоторые из философов утверждают, что внешней мудрости 
надо искать всем, чтобы прийти к совершенству и святости, 
набираться знаний отовсюду, особенно из эллинской науки; что 
эта наука, подобно откровению пророков и апостолов, тоже есть 
Божий дар, от нее в душе возникает знание сущего, она оттачивает 
познавательную способность и ведет человека даже к познанию 
Бога.

Нет, обессмысленная ф илософ ия внеш них мудрецов не 
служит постижению и возвещению Божественной мудрости, да 
и как ей служить, раз через нее мир не познал Бога (1 Кор. 1,21). 
Апостол Павел говорит, что, «познав Бога, они не прославили 
Его, как Бога», то есть хотя они и пришли к понятию о Боге, да 
не к такому, какое Богу подобает: они не восславили Его ни как 
Всемогущего, ни как Всевидящего, ни как Единого Безначального 
и Несотворенного. Потому, будучи оставлены Богом с тех самых 
времен, которые у этих мудрецов считаются блаженными, они, 
как апостол Павел же и показал, были преданы превратному 
уму, служа твари вместо Творца и пресмыкаясь в грязи срамных 
и гнусных страстей; мало того, они устанавливали законы и пи
сали книги — увы, какие бездны падения и обмана! — льстящие 
демонам и потакающие страстям (см. Рим. 1, 21-32).

Несомненный общий и первый признак такого падения — 
когда не принимают с верой преданий, которые мы в простоте 
усвоили от святых отцов, понимая, что они лучше и мудрее, чем 
человеческие вопрошения и помышления, и что они явлены 
делами, а не доказаны словами.
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Лю бое лж еучение носит личину истины для людей, не
способных заметить это небольшое изъятие или прибавление. 
Здесь — хитрая уловка лукавого с его великим искусством 
обмана. Ведь ложь, недалеко отстоящ ая от истины, создает 
двойное заблуждение: поскольку крошечное различие ускользает 
от большинства, либо ложь принимают за истину, либо истину, 
по ее близкому соседству с ложью, — за ложь, в обоих случаях 
совершенно отпадая от истины.

Нет ничего страшнее лжи, нет ничего тяжелее бремени лже
свидетельства — но только для клеветников, не для страдающих 
от клеветы; эти часто делаются от нее еще совершеннее, получая 
за терпение небесные награды, а всех говорящих ложь Господь 
погубит (см. Пс. 5, 7). Однако, когда грабитель кричит словно 
ограбленный, а клеветник словно оклеветанный плачет и жалуется 
на пострадавшего и ни в чем не повинного, то мыслимо ли дальше 
зайти во зле, и какого осуждения он не достоин? Если даже оно 
постигнет его не сейчас, все равно он сам на себя копит ярость 
в день праведного суда и откровения Бога (см. Рим. 2, 5). Вот я 
и печалюсь, думая о приезжем из Сицилии философе, проповед
нике внешних наук. Увидев его в монашеском одеянии, я было 
обрадовался, думая себе, что он поступит мудро, сблизившись до 
прохождения Божественной науки с нашими лучшими монахами, 
которые распрощавшись со всем остальным, посвящают в исихии 
свою жизнь Богу. Но все вышло наоборот. Притворяясь учеником 
некоторых из наших монахов, он потом отш атнулся от них, 
заявив свое осуждение, и стал писать против них сочинения, где 
пространно и несдержанно их ругал, изощряясь во лжи и клевете. 
Он распространялся затем об умной молитве и священном свете, 
и он задумывал и готовил намного худшие сочинения. В наших 
же сочинениях он кое-что, с чем не смел спорить, пропускал, 
словно совсем не читал, а против другого, клеветнически исказив 
мысль, выступал, жалуясь при этом сам, как якобы оклеветанный. 
Поэтому необходимо вступиться, возразить по порядку на все 
твердыни лжи его сочинений и в меру своих сил восстановить 
сияние истины, которую не могут затмить лжеучения.

Премудрость, дарованная пророкам и апостолам, есть самое 
Отчее Слово, предвечная София, как говорит апостол Павел: Он 
сделался для нас премудростью от Бога (1 Кор. 1, 30); мудрость



Де 73

внешних наук, как и оздоровляющее искусство врачей в сравнении 
со здоровым, данным от Бога, не меньше отличается от нее (прему
дрости), чем пророки отличаются от эллинов. Да и приравнивать- 
то подобные вещи — все равно, что называть светлячка похожим 
на солнце, раз они оба светятся в воздухе.

Нет, говорит он, боговдохновенное Писание с его премуд
ростью и философия внешних наук направлены на одну цель 
и достигают одного: обнаружения истины, ведь истина одна во 
всем, как непосредственно данная изначально от Бога апосто
лам, так и в трудах добываемая нами; к истине, данной от Бога 
апостолам, ведут и философские науки. Какой здравомыслящий 
человек, знающий всю меру различия между этими вещами, 
не возмутится, услышав, что боготворящая премудрость Духа 
вполне совместима с философией внешних наук. Разве истина 
внешней науки не сомнительна и не смешана с ложью, почему 
всегда рано или поздно опровергается, что должны признать сами 
ее сторонники, тогда как другой истине, по Божественному слову 
(см. Лк. 21, 15), никто не может противостоять, потому что она 
провозглашает очевиднейшую истину, ни в чем не смешанную 
с неправдой? Как же можно говорить, что этими двумя разными 
путями мы приходим к одной и той же истине?

Перенеся приемы исследования, принятые в философии 
внешних наук, на искание жизненно необходимых вещей и в чем- 
то воспользовавшись философским учением при истолковании 
слова Божия, мы быстро собьемся с верного пути, если потеряем 
единственный ключ к священным книгам, благодать Духа и не 
будем руководствоваться самим этим боговдохновенным словом. 
Ведь совершенно ясно, что только оно впервые и превращает, 
и преобразует философское знание в полезное. Духовная прему
дрость сама по себе ни в чем не нуждается, а ее истинное благо 
делает добрым и благо неистинное; отдаленное подобие тому — 
природа огня и света, которая делает все окружающее огневидным 
и световидным.

Как можно говорить, что святое учение веры и эллинские нау
ки вселяют в нас мудрость одинакового вида, да еще совпадающую 
с апостольской премудростью, которая некогда кратко воссияв, ох
ватила крайние пределы вселенной, обличив немудрость внешних 
мудрецов, простецам оставив их простоту и приведя тех и других
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от безбожного блуждания к благочестию? Неужели истина едина 
и там, и здесь? Что общего у боговдохновенного учения с суетой? 
Какое дело боготворческой премудрости до всей истины о звездах? 
А ведь философ поставил рядом с духовными и подлинно Божии- 
ми дарами даже не эту истину, а философские науки, то есть, так 
сказать, бесполезную крайнюю плоть лукавых учений.

Конечно, не будет совершенно ложным говорить, что внешняя 
философия сама по себе ведет к познанию сущего; в каком-то 
смысле она истинна. Но только это не то знание сущего и не 
та премудрость, которую Бог непосредственно дал пророкам 
и апостолам: та есть Дух Святой, а о причастности Святому Духу 
египтян, халдеев и эллинов мы что-то пока еще не слыхали. «Свя
той Дух учения» далек от греховных дел и помыслов, в лукавую  
душу, по Писанию, не войдет и не будет обитать в теле, порабо
щенном греху (Прем. 1, 4 -5 ). Если кто трудами и усердием изучил 
пророческие и апостольские Писания, он еще далек от обладания 
апостольской премудростью и пророком не становится. Апостоль
ская премудрость через немногих достигших ее мужей в краткое 
время уловила вселенную Евангельскими сетями и вознесла ее 
к небу; а если бы даже все мудрецы, сколько их есть, собравшись 
вместе, приложили все силы и все упорство, они и тогда не смогли 
бы вырвать из бездны нечестия даже малую часть мира.

Но даже знание, получаемое нами из Писания, хотя ему 
бесконечно далеко до премудрости писавших, никак не тожде
ственно знанию, добываемому внешними науками. Недаром мы 
расходимся с внешней мудростью в суждениях о происхождении 
и составе, распаде и превращении вещей, о свойственном каждому 
сущему достоинстве и за малым исключением вообще обо всем 
прочем. Божия премудрость прежде всего стремится знать, в чем 
Божия воля, благая, совершенная и угодная (Рим. 12, 2), а искать 
этого также чуждо внешним философским наукам.

Стремящийся исследовать волю Божию, познавший о каждой 
вещи, ради чего она произведена Творцом Вселенной, и обра
щающийся с ней согласно этой Божией воле — вот кто знает 
причины и основания сущего, вот у кого знание всего в мире, вот 
кто истинный философ и совершенный человек по Соломонову 
слову: Бойся Бога и соблюдай Его заповеди, потому что в этом 
весь человек (Еккл. 12, 13). Такой имеет уже не сомнительную
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мудрость, потому что о его разуме свидетельствует его жизнь, 
которую нельзя опровергнуть и которая сама в себе несет свиде
тельство совести (см. 2 Кор. 1, 12).

Наоборот, кто набирается убеждений от внешней мудрости, 
хоть и причастен какой-то истине, однако представляя свои 
доказательства только словом и всегда против другого слова, он 
иногда противоречит себе, мало того, гордится и возносится, когда 
удается доказать противоположное об одной и той же вещи. Таким 
образом, он и сам имеет и другим дает знание неустойчивое и из
менчивое, до того сбивающее с толку подвижную и расчленяющую 
способность мыслящей души, что обладателя подобной мудрости 
становится нельзя уже в точном смысле назвать даже разумным, 
не говоря уже духовным. А исследующий и исполняющий Божию 
волю истинный философ, у которого мысль действенна, а действие 
осмысленно, через сами дела показывает основательность подвиж
ной способности своей мысли и, достигнув полноты разума, может 
уже от расчлененности священных символов восходить к единой 
цельности первообразов.

Можно ли все еще говорить, что через внешние науки мы 
добываем то самое знание сущего, которое Бог Сам прямо даровал 
пророкам и апостолам?

Богодухновенное Писание должно давать нам нечто такое, 
что несравненно выше познания сущего и из-за чего его богодей
ственное слово несравненно выше той философии, потому что 
философские науки сами собой к благу, которое выше знания, не 
приближают и не возводят. И как можно говорить, что врачебное 
искусство и Бог дают одно и то же здоровье? Философ не сумел 
даже заметить, что Божественное исцеление, то есть премудрость, 
по большей части затрагивает душу, тогда как человеческие изобре
тения, оказав ничтожную помощь телу, становятся бесполезными, 
когда смерть разрушает ту самую материю, которую лечил врач.

И среди наших исихастов мы не припомним ни одного, кто, 
выучившись грамоте, не читал бы прилежно священных книг, 
а иные из неграмотных, словно живые книги, тоже бегло прочи
тывают наизусть большую часть Писания.

Знание, добываемое внешними науками, «никак нельзя поэто
му назвать духовным даром, а только природным, который через 
природу дается нам от Бога и от трудов возрастает, и это — то есть
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что без стараний он никому вообще не дается — есть очевидное 
свидетельство природности, а не духовности этого дара; но Боже
ственный в подлинном смысле дар, дарованный Духом Святым, 
а не природой, есть наше богомудрие, которое нисходя свыше, 
даже рыбарей делает сынами грома». В самом деле, как Господня 
земля и все живущие на ней (Пс. 23, 1), но мало Божиих людей, 
хоть все Божии создания. Так и знание дается человеку Богом, 
но мало кто приобрел духовную премудрость, хоть все от Него по 
природе разумны и способны к усвоению наук. Так разве не явно 
клевещет тот, кто говорящему о природности дара приписывает 
утверждение, что это совсем не Божий дар? Чей же дар природа? 
Разве не Божий? Как же мы не считаем данным от Бога то, что по 
нашим же словам дано от Бога через природу?

В собственном смысле Божественный, а не природный дар — 
наше богомудрие, нисходя свыше, оно даже рыбарей, по св. Григо
рию Богослову, делает сынами грома, преображает и превращает 
из Савлов в Павлов, возносящихся от земли до третьего неба 
и слышащих несказанное (2 Кор. 12, 2-6).

Брат Божий апостол Иаков ясно говорит, что есть две мудро
сти, одна свыше, другая снизу, первая чистая и добрая, вторая 
душ евная и бесовская (И ак. 3, 13 -17), и о двух тоже видах 
мудрости заставляет догадываться апостол Павел в своих словах 
о том, что в Божией мудрости мир своею мудростью не познал Бога 
(1 Кор. 1,21).

Св. Григорий Богослов говорит: «Ту мудрость я восхваляю 
и той жажду, которой рыбаки поймали сетями Евангельскими 
вселенную, победив упраздненную мудрость своим совершенным 
и прямым словом». Разве он не показывает тут, что мудрость бывает 
разная? «Одну, первую и победившую, надо, — говорит он, — вос
хвалять и приветствовать, а другая, упраздненная и побежденная, 
заслуживает презрения, а если она еще склоняется к злоучениям, то 
не постесняемся назвать ее и дурной». Такова Платонова мудрость, 
или еще каких-нибудь составителей законов, души которых вдох
новлялись злым духом, неким свирепым демоном.

В начале платоновского диалога «Тимей» пифагореец Тимей 
говорит: «Все, имеющие хоть немного благоразумия, при любом 
малом и великом деле непременно призывают Бога; и мы, собира
ясь неким образом описывать Вселенную, как она возникла или
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даже существует не возникшей, если только не совсем заблуждаем
ся, должны, призвав богов и богинь, молиться о том, чтобы сказать 
все как можно согласнее с их умом, но и не противореча себе».

У Сократа был демон, который конечно уж посвятил его в свои 
тайны; видно, он же и свидетельствовал, что Сократ превосходит 
всех мудростью. Принимая смертный приговор, Сократ признался 
друзьям, что с самого детства «привычный мне вещий голос моего 
гения (демона) во все предыдущее время был всегда очень настой
чив и резко противился мне при малейшей моей попытке сделать 
что-нибудь неправильное» (а в продолжение всего суда, когда 
независимыми речами Сократ усугубил ненависть обвинителей, 
демон-гений не сдерживал его («Апология Сократа»)).

Гомер тоже призывает богиню воспеть через него человеко
убийственный гнев Ахилла, давая этому демону пользоваться собой 
как орудием и возводя к той же богине источник своей мудрости 
и красноречия. А Гесиоду показалось мало, раз он сочиняет «Теого
нию», быть одержимым только одним бесом, так он то из Пиерии, 
то с Геликона навлекает на себя сразу девятерых, и не напрасно, 
потому что когда «пас он свиней под горою и ел геликонского 
лавра», он был дарованной ими «мудростью всякой исполнен».

Философской учености лучше всех достигла душа Аристотеля, 
которого богословы называли лукавым. В самом деле, какую черту, 
хотя бы только одной телесной чистоты, можно у него отыскать? 
Знание философских наук поселяется даже в теле Плотина, 
который сожительствовал с одной матерью и ее двумя дочерьми.

По апостолу Павлу, никто не может пить чашу Господню 
и чашу бесовскую (1 Кор. 10, 21), то как можно обладать Бо
жией мудростью и вдохновляться демонами. О чем же мы здесь 
говорим? Ведущих свою мудрость от демонов мы за это самое 
называем «бесовскими» мудрецами. Конечно, мы называем бе
совской мудрость нечестивых за содержащиеся в ней злоучения. 
«Поэтому, — говорит св. Иоанн Златоуст, — философствование 
тех философов пропало и погибло, и по справедливости: ведь все 
это внушили демоны».

Кто прошел через всю добродетель, тот извлек пользу и из 
суетного, как свт. Григорий Богослов, который говорит, что в Афи
нах получил пользу от зрелища суеверного почитания демонов, 
потому что «посмеялся над демонами там, где демоны в чести».
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Стало быть, если кто назовет суеверное почитание демонов 
вредным, тот противоречит великому святому? Никак. Так же вот 
точно и называть геометрию и прочие науки суетными и вредными 
еще не значит отрицать, что от них может быть польза для достиг
шего всей добродетели. Даже зло способствует добру при доброте 
воли, как плоть змеи становится целебной пищей, но только после 
ее умерщ вления и приготовления приемами многоискусной 
врачебной науки. И египтяне, изобретатели геометрии, и халдеи, 
почитатели астрономии, изобретали и почитали их не для цели 
богопознания, нет, они воздвигали в них как бы чудовищную стену 
между Богом и людьми; гордясь своими науками, они направляли 
на звезды почитание, которым люди обязаны Богу, и, урвав у Бога, 
звездам приписывали причину всего сущего и возникающего.

Не ясно ли, что умственным змием обернулись для них эти 
науки, обманувшие человека и отдалившие его от Бога? Если 
человек, достигший полноты добродетели, даже от них получает 
пользу, то, только сначала опровергнув и разъяв, а потом, восстано
вив заново и разумно ими пользуясь, а, кроме того, не проводя всю 
жизнь до старости в суетных разысканиях, но понимая, подобно 
св. Афанасию Великому, чем надо пренебречь, избрав «полезную 
науку» и отрешившись от «бессмысленной и вредной», как говорит 
свт. Василий Великий, который на благо себе приобрел в юности 
«египетское богатство», то есть внешнюю ученость, а потом по 
достижении возраста отрекся и писал, что ему стыдно называться 
ее учеником, то есть сыном бесплодной жены, в согласии с тем, 
что его брат сказал о Моисее. «Если, — пишет он, — бесплодная 
и бездетная дочь фараона, в собственном смысле означающая, по- 
моему, внешнюю философию, присвоив себе младенца, устроила 
так, чтобы называться его матерью, то разум позволяет до тех пор 
не отвергать родство этой лжеименной матери, пока еще видишь 
в себе несовершенство возраста; но кто достиг вершин, как мы 
это знаем о Моисее, тот считает постыдным называться сыном 
бесплодной, — потому что поистине бесплодна внешняя ученость».

Кто не знает, что одна философия — теоретическая, другая — 
практическая, в каждой есть еще много разнообразных подразде
лений, и везде обнаруживается мудрость безумная и нет, плотская 
и духовная, опровергаемая и неопровержимая, временная и веч
ная, причем одна совершенно отличается от другой? Защитники
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философских наук говорят, что имеют в виду прежде всего саму 
по себе мудрость, идею истинного знания, которое едино. Но 
если саму по себе первую премудрость, наверное, можно назвать 
единой, то просто мудрость или философию единой назвать никак 
нельзя. Значит, так называемая «мудрость сама по себе» не есть 
неизреченно существующая в Нем премудрость; с другой стороны, 
она не есть и премудрость внедренная в его создания, потому 
что такая никак не называлась бы философией. Получается, что 
раз такая мудрость существует, но не в Боге и не в человеках, 
а как «идея знания», то она существует на своем собственном 
основании, — и так среди нас сразу возрождается Платон вместе 
со всей своей злоучительной болтовней.

И если кто, задумав бороться против мужей, мирно живущих 
и отбросивших излишние противоположения, предлагает предлоги 
для греха (см. Пс. 140, 4), сочиняя новые догматы и определения, 
служащие к вражде и раздору, то неужели все послушно пойдут 
за ним, забросив впитанные с детства общепринятые мнения 
и положения? Не будет того, не будет. Потому что кто вообще из 
людей, теперешних и прежних, будь они живы, захотел бы слушать, 
что совершенный, мудрый и чистый человек — это все познавший, 
и отсюда вывести, что надо старательно учиться у всякого знатока 
любых наук, будь он благочестив или нет. И что несовершенен 
и нечист всякий, кто не выучился геометрии у Евклида, арифме
тике у кого-нибудь другого, логике у тебя, музыке и астрономии — 
познакомившись с Птолемеем через сочинения о нем, а диалектике 
и учению о бытии — изучив аристотелевские рассуждения?

Просто и кратко правду о философии внешних наук надо бы 
выразить так: философское содержание, имеющееся в сочинениях 
или рассуждениях отдельных философов, можно назвать частной 
философией; то, что соблюдается всеми философами — общей; 
философию, отпавшую от должной цели всякой мудрости, бо- 
гопознания — обезумевшей. Ф илософия, с которой этого не 
случилось, не превращена в безумие; да и с чего бы ей обезуметь, 
если она достигает своей цели, то есть обращается к Дарителю 
природы Богу? Такова мудрость наших праведных и избранных 
мужей, поистине мужественно отбросившая вредное, отобравшая 
полезное, поддержавшая Божию Церковь и пришедшая в прекрас
ное согласие с духовной премудростью. Поэтому правда — здесь.
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ДЕЛАНИЕ есть покаяние и добрая жизнь. В делании ищи смирение, 
ибо от сего — отпущение грехов. Святой апостол Павел учит жить тихо, 
не слушать басни житейские, работать своими руками, не желать даров 
и подаяний, удаляться от бесчинных. Делание должно быть по силам. 
Совесть определяет и вкушение пищи, и сон. Затворять нужно врата 
слуха, зрения, вкуса и осязания и ратовать внутри сердца, и хранить, 
и возделывать рай в молитве. Как колос от зерна, так телесное и душевное 
делание приводит к духовным дарованиям.

ДЕЛАНИЕ ВНУТРЕННЕЕ МЫСЛЕННОЕ есть богомыслие, созер 
цание, сердечная молитва или внутренняя беседа с Богом. Благодатные 
дарования получают только те, которые имеют внутреннее делание и бдят 
о душах наших. Тайну блаженства, совершенство и постижение того, что 
принес Христос, постигают лишь в безмолвии и делании разумном. Дела
ние сердца служит узами для внешних чувств. Необходимы постоянное 
делание (молитва) и хранение от злых и лукавых помыслов. Всегда и везде 
храни сокровенное делание — непрестанное собеседование с Богом.

ДЕМОКРИТ (ок. 470 или 460 г. до Р.Х. — умер в глубокой старости) — 
древнегреческий философ-атомист. Ф илософия Демокрита является 
прототипом материалистического учения. Он писал, наподобие басни, 
что душа есть круглый гладкий атом, а мир — сочетание атомов. Душу 
Демокрит считал смертной.

ДЕМОНОЛОГИЯ — учение о природе демонов и их влиянии на 
человека. Гадание и служение падшим духам было и в древние времена, 
особенно в эпоху Возрождения, и дошло, в конце концов, до материализма, 
атеизма и легализации церкви сатаны.

ДЕМОНЫ — это падшие ангелы, которые внушают людям делать зло. 
Вначале все Ангелы были сотворены Господом богоносными и святыми, 
но величественный Денница — ангел в чине Херувима, несший на себе 
печать совершенства, полноту мудрости и венец красоты, — возгордился 
и задумал сам стать Богом. За свою великую гордыню и тщеславие он был 
свержен с высот небесных. Самый первый светоносец, превознесшись 
высоко, когда, отличенный преимущественною славою, возмечтал о цар
ственной чести великого Бога — погубил свою светозарность, с бесчестием 
ниспал на землю и, захотев быть богом, весь стал тьмою. Но ниспал
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не один. И поелику погубила его дерзость, то увлек в падение многих, 
именно всех, кого научил греху. С тех пор явились во множестве надзем
ные злобы, демоны. Духовные существа, удалившиеся от Бога, имеют еще 
и другие названия: сатана, бес, диавол, веельзевул, князья тьмы и др., но 
суть их одинакова. С этого времени все ангельское естество разделено на 
два главных нравственных союза и общества: на святое — сонм Ангелов 
Божиих, и проклятое — демонов, или падших ангелов.

Демоны, будучи одной и той же духовной природы с Ангелами, но, 
добровольно уклонившись от блага ко злу, сделались по образу бытия 
в противоположность первым (светам) — тьмою. Так как Ангелы не могут 
быть ограничены каким-либо физическим местом, то, следовательно, 
и демоны по природе своей пространственно не могут быть определяемы 
и измеряемы нашими мерками.

Демоны являются носителями всех зол на земле. Они — учителя 
всевозможного нечестия, страстей и пороков: убийства, гордыни, пьянства, 
прелюбодеяния и т.д. Характер диавола с достаточной ясностью определен 
в Слове Божием: он — гордый (Исх. 14,12,14), жестокий (Лк. 8,21), злобный 
(Иов. 1,9; 2,4), лукавый (Мф. 6,13; 13,19), лживый (Ин. 8,44), тщеславный 
(Мф. 4, 9). И вся сила ненавистнической природы бесов направлена на 
людей: он научил Еву не верить Богу, Каина — убить Авеля, Навуходоно
сора — считать себя за Бога, Наполеона — объявить себя мессией.

С пришествием Христа сила диавола уже сломлена окончательно, 
и он действует ныне только в сынах противления (Еф. 2, 2). Если кто не 
верует в Божество Иисуса Христа, тот невернее бесов, ибо и бесы веруют 
и трепещут. Демоны не творят воли Божией, а Христа исповедуют Богом. 
Со времени грехопадения и преступления сатана и князи тьмы воссели 
в сердце, в уме и в теле Адамовом, как на собственном престоле. Бесы 
горды, злы, завистливы и поэтому различным образом стараются людей 
привлечь ко греху. Но «ты (диавол) низложен Крестом, умерщвлен Живо- 
тодавцем, бездыханен, мертв, недвижим, бездействен, и хотя сохраняешь 
образ змия, но предан позору на высоте», — восклицает св. Григорий 
Богослов в «Слове на Святую Пасху».

Демоны знают, что им мучения неизбежны за то, что они отпали от 
Бога, от добра, за то, что враждуют против Творца, но к покаянию они не 
способны. «Может быть, что до сотворения человека и для диавола остава
лось еще какое-нибудь место покаянию, — говорит св. Василий Великий, — 
но как скоро явились и устроение мира, и насаждение рая, и человек в раю, 
и заповедь Божия, и зависть диавола, и убиение возвеличенного, с тех пор
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заключено для диавола и место покаянию. Ибо, если Исав, продав перво
родство, не нашел места покаянию, то остается ли какое место покаянию 
для того, кто умертвил первозданного человека и чрез него внес смерть?»

Душа человеческая за свои преступления предается демонам (ду
ховным зверям) на поругание. Лукавые духи, как палачи, исполняют 
наказание над злыми людьми, как пишет апостол Павел, так как нецыи 
от веры отпадоша, то предал их сатане, да накажутся не хулити ( 1 Тим. 
1, 19-20), также блудника судих содеявшаго сице сие предати таковаго 
сатане во измождение плоти, да дух спасется ( 1 Кор. 5, 3, 5).

Бесы вводят нас в грех всегда лживым мечтанием. За грех и гордость 
Ангел Хранитель, ранее возбуждавший к праведности, удаляется от 
человека. Тогда чуждый дух тьмы приближается к нему, и с того времени 
нет уже попечения о праведности. От присутствия невидимого демона 
приходит в страх тело, а от присутствия Ангела Хранителя душа смирен
ных радуется.

По мере зла, какое кто делает, имеет он и беса, или малого, или 
великого, или многих. Бес человека ум помрачает и мучительски облачает 
страстями. Без отречения от страстей нечестия человек не познает обмана 
духов злобы, и язв, и уз, и сокровенную брань. Брани бесовские происхо
дят от самоугодия, от гордости и зависти бесов. Лукавые духи скрывают 
как ненависть свою к нам, так и враждебные действия против нас, внушая 
нам богохульные мысли, побуждения сомневаться в истинах веры, чтобы 
привести нас к неверию. Они потемняют наш разум, рождают в сердце 
порочные желания, повергают нас в уныние и отчаяние, возбуждают в нас 
гнев, рождают и укрепляют наклонность осуждать других, оправдывать 
самого себя, злословить ближних, производить между нами распри 
и несогласия. Бесы вводят в ереси, побуждают предпринимать дела, 
подвиги, которые превышают наши силы и отклоняют нас от исполнения 
того, что для нас полезно и нужно. Бесы сеют семя зла в сердцах наших, 
укореняют, возращают и умножают его, делая нас своею добычею и готовя 
нам наказание и пагубу.

Демоны различаются по степени зла и силы. Одни — услаждаются 
нечистыми и срамными похотьми, иные любят богохульство, иные гнев 
и ярость, иные наводят печаль, иные тщеславие и гордость. Каждый ту 
страсть в сердца человеческие всевает, какою услаждается сам. Бесы 
влагают вначале чревоугодные желания: объедение и пьянство, а потом — 
сребролюбие и тщеславие, другие же идут позади, собирают пораненных 
ими. Демон сна приготовляет к нападению блудного беса, который нападает
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на тело и на душу. Бес уныния расслаблением и сном уготовляет путь бесу 
блуда. Смехотворство и вольность в обращении — дело блудного беса.

Демоны тщеславия пророчествуют во время сна, по хитрости своей 
предугадывая будущее и предвещая оное нам, чтобы по исполнении 
видений пришли мы в удивление и вознеслись помыслом, как близкие 
уже к дарованию предвидения. Для тех, кто верит демону, он — пророк. Но 
демоны будущего не знают. Однажды бес явился блж. Андрею, Христа 
ради юродивому, и произнес предсказание о будущих, то есть нынешних, 
христианах.

— В те времена люди будут злее меня, — сказал он, — и малые дети 
превзойдут стариков лукавством. Тогда я начну почивать, тогда не буду 
учить людей ничему! Они сами собою будут исполнять мою волю!..

— Как же ты это знаешь? — спросил блаженный. — Ведь демон ничего 
не знает по предвидению?

Последний отвечал:
— Умнейший отец наш, сатана, пребывая во аде, гадательствует о всем 

посредством волхвования (выражаясь по-нашему, с помощью присущих 
ему громадных оккультных, неведомых сил как бы решает задачки на 
составление уравнений относительно взаимоотношений и столкновений 
народов, подобно тому, как химик, физик, астроном или математик 
с помощью своих знаний и различных действий над кислотами, газами, 
планетами делают свои предсказания о различных физико-химических 
и астрономических явлениях) и передает нам, а сами мы не знаем ничего.

Но ясно видно, что и сам сатана ничего не знает, но, смешивая, как 
разные химические реактивы, страсти людские, переливая из одного 
человека в другого, ему работающего, различные яды злобы, лукавства, 
самолюбия, делает вероятные заключения.

Несмотря на свое незнание будущего, демоны постоянно берутся 
ложно предсказывать. Им не должно верить, даже если они много раз и го
ворят истину. Иногда демон тщеславия одному брату влагает помыслы, 
а другому открывает их, и последнего настраивает сказать первому, что 
у него на сердце, и потом ублажает сказавшего как провидца.

Также не знают демоны и мыслей человеческих (если только они не 
внушены ими самими). «Сатана не знает, какою страстию будет побежде
на душа, — говорит древний египетский подвижник авва Матой. — Он 
сеет, но не знает, пожнет ли. Сеет он помыслы блуда, помыслы злословия 
и также другие страсти. К какой страсти склонною покажет себя душа, 
ту и внушает он ей». «Демоны, хотя и крайне нечисты, однако же в чинах
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своих не сокрыты друг от друга, но не видят двух чинов, которые выше 
их (т.е. ангельского и душевного, нашего, человеческого)», — говорит 
св. Исаак Сирин. Вот еще свидетельство аввы Серена, знаменитого еги
петского подвижника: «Даже и те мысли, которые они внушают, приняты 
ли или как приняты, они узнают не по природе самой души, то есть не 
по внутреннему движению, скрывающемуся, так сказать, в мозгах, но по 
движениям и признакам внешнего человека. Например, когда внушают 
чревобесие, если видят, что монах с любопытством устремляет глаза 
в окно или на солнце, или заботливо спрашивает о часе, то познают, что 
у него родилось желание есть. Если, внушая блуд, примечают, что он 
терпеливо принял стрелу похоти, или видят, что плоть возмутилась, или, 
по крайней мере, он не вздохнул, как должно, против внушения нечистого 
сладострастия, то понимают, что у него во внутренность души вонзена 
стрела похоти».

Итак, будем помнить, что во всякое время дня и ночи вокруг нас 
находятся демоны и в буквальном смысле, что называется, в рот смотрят. 
«Всякое наше телодвижение с любопытством наблюдают, — говорит дру
гой великий прозорливец, прп. Нил Синайский, — и ничего не оставляют 
в нас незамеченным, ни восклонения на ложе, ни сидения, ни стояния, ни 
слова, ни выхода, ни взгляда, на все смотрят пристально, все употребляют 
в дело, весь день поучаются на нас лъстивным (Пс. 37, 13), чтобы во время 
молитвы оклеветать смиренный ум и угасить в нем блаженный свет».

Демоны или сами нас искушают (как Господа в пустыне), или воору
жают против нас людей, не боящихся Господа (как фарисеев и саддукеев). 
От человека злого мы можем удалиться, а от злых духов удалиться не 
можем, мы их не видим, а злые духи познаются в наших грехах и как бы 
вселяются в нас. Лукавый борет душу не в такой мере, как он желает, но 
сколько попускается ему Богом. Знай, что ни демоны, ни звери, ни люди 
не могут тебе сотворить искушение, если не попустит Правящий Бог.

Демоны искушают человека и как человека, и как бессловесное 
животное. Они влагают помыслы тщеславия, или гордости, или зависти, 
или осуждения, которые не касаются ни одного из бессловесных, или 
возбуждают гнев и похоть.

Злых духов два рода: тончайшие — на душу воюющие и грубые — на 
тело действующие. Дольше всего души борют бесы чрезмерной ревности 
и бесы похоти плотской. Не делай себя рабом рабов, ибо раб тот, кто во 
власти бесов, страстей и пороков, поэтому отделяй страсти от мыслей. 
Вопрошение, совет и открытие помыслов врагу страшно. Темные силы
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отвлекают ум и чувства, вводят рассеяние и мешают молитве, наводя даже 
страхования и страшные явления, но это бывает в уединении.

Демоны часто наводят страх. Когда молишься, страх ли нападет на 
тебя, или стук, или свет появится, или другое что, не робей и не смущайся, 
но молись. За то, что бесы искушают праведника, им готовится от Бога 
наказание. Демоны убегают от молитвы, крестного знамения, призывания 
святых, таинств церковных, как бы мучимые огнем.

Подвижники наблюдают за помыслами и замечают, на чем они наста
ивают, какой за каким следует, и просят у Христа премудрости познания. 
Бесы очень злятся на них. Так одному афонскому иноку с вечера демоны 
внушали, что он грешник и будет в аду, поэтому молиться не надо, а нужно 
есть, пить и веселиться; утром же другие бесы, чтобы возбудить тщеславие, 
стали говорить мысленно, что он святой, потому что большие посты несет, 
молитву долгую, поклоны, терпит от братии. И тогда инок, как живым им, 
сказал: «какие вы бесы окаянные и безумные, меня, великого грешника, 
за одну ночь освятили и возвели в разряд святых», и бесы убежали, видя, 
что их брань уразумели.

Сам Господь говорил: «Именем Моим бесы ижденут». М олитва 
Иисусова: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешна- 
го» — изгоняет бесов и открывает присутствие их. Много нужно времени 
и подвига, чтобы изгнан был враг и вселился Христос в сердце боголюбца. 
Кто любит Бога всем сердцем, душою и помышлением, того Он ограждает 
от злых демонов, как написано: ополчится Ангел Господень окрест боящих
ся Его, и избавит их (Пс. 33, 8).

ДЕННИЦА — Люцифер, сатана, диавол, начальник падших ангелов. 
По сотворении все Ангелы были связаны союзом святой любви, пребывали 
в великой святости и чистоте и имели мир между собою Богом. Но вскоре 
ангел, которому была вверена охрана земли, не вынес чести и славы, да
рованных ему Творцом, и допустил самомнение, высокоумие и гордость. 
Как существо разумное, он был одарен от Бога свободой и имел власть 
оставаться и преуспевать в добре или измениться в худшую сторону. Он по 
самовластному произволению изменился из того, что согласно с природой, 
в то, что против природы, отпал от блага и оказался во зле.

«Зло не есть что-либо другое, — пишет св. Иоанн Дамаскин, — кроме 
лишения блага, подобно тому, как и тьма — лишение света; ибо благо 
есть свет духовный; и зло есть тьма духовная. И разве не тьма объяла его, 
враждовавшего на Бога?»
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Слово Божие говорит, что денница в помышлении своем пожелал 
взойти на небо, выше звезд небесных поставить престол свой, сесть на горе 
высоце, сущей к северу, и быть подобным Всевышнему (Ис. 14, 12-14). 
Он возымел желание быть равным Богу (сделаться богом для мира или 
заменить собой Бога для мира) и пользоваться божескою честию и славою 
в мире. И вслед за этим самообольщением последовало явное неповинове
ние Богу и дерзкое возмущение против Него. Он начал клеветать на Бога, 
все отрицать и всему противиться, и из светлого ангела стал диаволом 
(клеветником) и сатаной (противником Бога и всего доброго). Кроме 
того, он увлек за собой множество стоявших под его властию ангелов. 
И они, будучи одной и той же природы с добрыми ангелами, добровольно 
сделались злыми.

И  быстъ брань на небеси (Апок. 12, 7). Святые ангелы во главе с Ар
хистратигом Божиим Михаилом возревновали о славе Божией. Архангел 
Михаил, обладающий великой духовной силой, имя которого означает 
«кто как Бог», во время падения и отступления денницы собрал всех 
оставшихся верными Богу Ангелов и велегласно воскликнул: «Вонмем 
(будем внимательны)! Встанем добре пред Творцом и не будем думать 
о том, что противно Богу нашему!» Михаил и ангели его брань сотвориша 
со змием, и змий брася и аггели его, и не возмогоша, и места не обретеся 
им ктому на небеси (Апок. 12, 7-8). И спал сатана вместе с мятежными 
ангелами с неба, как молния. Уподобление молнии указывает на сияние 
прежнего состояния и на скорость падения. «Вонмем! — снова взывал 
Святой Архангел, — и уразумеем, что потерпели те, которые были созданы 
с нами и доселе вместе с нами были причастниками Божественного 
света. Вонмем и уразумеем, как они по гордости отпали от света и впали 
во тьму, и с высоты низвергнулись в бездну. Вонмем, как спала с неба 
утренняя денница и сокрушилась на земле». Говоря так ко всему собору 
Ангелов — Церкви Небесной, начал со всеми небесными силами славить 
Пресвятую, Единосущную и Нераздельную Троицу, согласно воспевая 
торжественную песнь хвалы.

ДЕРЖАВНАЯ ИКОНА Пресвятой Богородицы явила себя русскому 
православному народу 2/15 марта 1917 г. в день отречения царя Николая 
II от престола. Вскоре всю Россию облетело известие, что именно в этот 
день в селе Коломенском под Москвой произошло чудесное явление новой 
иконы Божией Матери, названной «Державная», так как Царица Небесная 
была изображена на этой иконе как Царица земная.
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Эта святая икона явилась в двух сновидениях одной благочестивой 
крестьянке и указала место, где ее искать. 2 марта в церковном подвале 
среди старых досок и рухляди была найдена старая икона. Когда ее 
промыли, то всем присутствовавшим в храме представилось изображение 
Божией Матери как Царицы Небесной, величественно восседающей на 
царском троне в красной царской порфире на зеленой подкладке, с ко
роной на голове и скипетром и державой в руках. На коленях находился 
благословляющий Богомладенец.

Весть о явлении новой иконы в день отречения Государя быстро про
неслась по всей России. Богомольцам, стекавшимся в Коломенское, пред 
иконой были явлены чудеса исцеления телесных и душевных недугов.

Сама Царица Небесная взяла на себя верховную царскую власть над 
народом, отвергшим своего Царя-Помазанника. Она пришла в самый 
тяжкий момент жизни богоизбранного народа, в момент его величайшего 
падения, и приняла на Себя преемство власти державы Российской. 
Потому строг, суров и скорбен взгляд Ее дивных очей.

С радостным страхом и покаянным трепетом начал русский народ 
молиться перед «Державной» иконой Божией Матери, а сама икона, 
в бесчисленных копиях, стала украшать русские храмы. Появились служба 
и дивный акафист этой иконе, составленный с участием Святейшего 
Патриарха Тихона.

Празднование иконе совершается 2/15 марта.

Д ЕРЗО С ТЬ — мать всех страстей, она отгоняет страх Божий. 
Смущение, часто от бесед, раздражает сердце и вызывает дерзость, 
возникает раздражительность (жар крови около сердца), острожелчие, 
вспыльчивость, и это — дрова на огонь. Гордость и дерзость лишают 
здравого разума, и человек ставит себя либо выше всех людей, либо ниже 
и бессловесных.

У святых отцов дерзостью называется не только грубые резкие слова 
или наглый бесстыдный поступок, а особый целокупный образ поведения, 
а именно — вольный (вольное поведение).

Ни одна, кажется, страсть не подвергается у святых отцов таким 
гневным нареканиям, как эта, о существовании которой мир и не знает, 
несмотря на то, что она составляет главное содержание его жизни.

Дерзость губит любовь и рождает ненависть. «Если видим, что 
некоторые любят нас о Господе, — говорит св. Иоанн Лествичник, — то 
перед ними мы наиболее должны сохранять скромность; ибо ничто так
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не разоряет любви и ничто столь скоро не производит ненависти, как 
вольность в обращении».

«Свобода в обращении с ближними — причина всех зол в человеке», — 
предостерегает св. Варсонофий Великий. «Она — матерь всех страстей», — 
вторит ему его ученик и «единодушный сын» св. Иоанн Пророк. «Это — 
совершенная погибель», — говорит их ученик и послушник авва Дорофей. 
Посему «уклоняйся от вольности в речах, как от смерти», — заключает 
прп. Исаак Сирин.

Дерзость бывает многообразна: можно быть дерзким и словом, 
и осязанием, и взором. От дерзости иной впадает в празднословие, 
говорит мирское, делает смешное и побуждает других к непристойному 
смеху. Дерзость и то, когда кто прикоснется другого без нужды. Когда 
поднимет руку на кого-либо смеющегося, толкает кого-нибудь, вырвет 
у него что-нибудь из рук, бесстыдно смотрит на кого-нибудь, — все это 
делает дерзость, все это происходит от того, что в душе нет страха Божия, 
и от сего человек мало-помалу приходит и в совершенное нерадение. 
Посему-то, когда Бог давал заповеди закона, Он сказал: благоговейны 
сотворите сыны Израилевы (Лев. 15, 31), ибо без благоговения и стыда 
человек не чтит и Самого Бога и не хранит ни одной заповеди. Поэтому 
хорошо нам, братья, иметь благоговение, бояться вредить себе и другим, 
почитать друг друга и остерегаться даже смотреть друг другу в лицо, ибо 
и это, как сказал некто из старцев, есть вид дерзости.

ДЕСНИЦА — правая рука, Божество в Богочеловеке, сила, всемогу
щество.

ДЕСЯТИСЛОВИЕ — заповеди Божии, данные Богом пророку 
Моисею на горе Синай.

Настоящая добрая христианская жизнь может быть только у того, 
кто имеет в себе веру Христову и старается жить по этой вере, т.е. своими 
добрыми делами исполняет волю Божию. Добрые дела есть выражение 
нашей любви, а любовь есть основание всей христианской жизни. Ибо 
так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единороднаго, дабы всякий 
верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную (Ин. 3,16). Так Бог делом 
проявил Свою любовь к людям.

А та любовь, которая не сопровождается добрыми делами, не есть 
истинная любовь, а есть любовь только на словах. Вот почему слово Божие 
говорит: вера без дел мертва есть (Иак. 2, 20).
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Сам Господь Иисус Христос сказал: Не всякий, говорящий М не: 
Господи! Господи! войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца 
Моего Небесного (Мф. 7, 21).

Мы получили от Бога также и особые средства для того, чтобы 
различать добрые дела и худые (злые) дела. Средства эти — закон Божий 
внутренний, или совесть, и закон Божий внешний, или заповеди Божии.

Совестью называется внутренняя духовная сила в человеке, или 
проявление духа в человеке. Совесть, как внутренний закон Божий (голос 
Божий), присуща всем людям. Совесть говорит нам, что есть добро, и что 
есть зло, что честно, и что нечестно. Голос совести обязывает нас делать 
добро и уклоняться от зла. За все доброе он награждает нас внутренним 
миром и спокойствием, а за все недоброе и злое осуждает и наказывает 
угрызениями, или мучениями совести.

Но совесть, как духовная сила человека, требует развития и усовер
шенствования в связи с другими душевными силами человека: с его умом, 
сердцем и волею. Ум, сердце и воля человека помрачились со времени 
грехопадения первых людей, отсюда и голос совести оказался слабым 
и недостаточным, как проявление духовной силы.

Даже в раю Бог открывал первым людям Свою волю, и в невинном 
(праведном) состоянии необходим был для человека внешний Божест
венный закон. Тем более нужен он после грехопадения.

Для того чтобы человек всегда был «на страже своей совести», Господь 
и Бог дал нам внешний закон, т.е. заповеди Божии.

Закон этот был дан еще в Ветхом Завете — в Синайском законодатель
стве через пророка Моисея. Главные 10 заповедей этого закона написаны 
были на двух скрижалях, или каменных досках:

1. Аз есмь Господь Бог твой: да не будут тебе бози инии, разве 
Мене.

2. Не сотвори себе кумира и всякаго подобия, елика на небеси 
горе и елика на земли низу, и елика в водах под землею: да не 
поклонишися им, ни послужиши им.

3. Не возмеши имене Господа Бога твоего всуе.
4. Помни день субботний, еже святити его: шесть дний делай 

и сотвориши в них вся дела твоя: в день же седмый, суббота 
Господу Богу твоему.

5. Чти отца твоего и матерь твою, да благо ти будет и да 
долголетен будеши на земли.

6. Не убий.
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7. Не прелюбы сотвори.
8. Не укради.
9. Не послушествуй на друга своего свидетелства ложна.

10. Не пожелай жены искренняго твоего, не пожелай дому ближ- 
няго твоего, ни села его, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, 
ни осла его, ни всякого скота его, ни всего, елика суть ближняго 
твоего (Исх. 20, 1-17).

Углублены и возвышены эти заповеди были в Нагорной проповеди 
Спасителя, но о Ветхозаветных заповедях Сам Господь подтвердил, что 
их необходимо знать и исполнять.

Спаситель сказал: Не думайте, что Я  пришел нарушить закон или 
пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить (Мф. 5, 17).

На вопрос одного юноши, что ему сделать доброго, чтобы иметь 
жизнь вечную, Господь прямо говорит: Если хочешь войти в жизнь вечную, 
соблюди заповеди (Мф. 19, 17).

Однако Господь учил исполнять эти заповеди гораздо совершеннее, 
чем их понимали до Него. Он внушает избегать нарушения заповедей не 
только делом, но и в самих мыслях и желаниях, требуя чистоты сердца.

Тогда человек преуспевает в добродетелях, когда хранит заповеди 
Божии. Посредством добродетелей и заповедей открывается для нас 
дверь ведения, или, лучше сказать, она открывается Иисусом Христом, 
Который сказал: Имеяй заповеди Моя и соблюдали их, той есть любяй Мя, 
и Аз возлюблю его и явлюся ему Сам (Ин. 14, 21).

ДЕТИ — чада, целые племена, народы. Это слово имеет в Священном 
Писании обширное значение. Первоначально оно означает естественное 
родство и в этом смысле прилагается не только к ближайшим потомкам 
человека, но и к отдаленному его потомству. Не только целые племена, но 
и народы обозначались как сыны и дети своего родоначальника, например, 
сыны Израиля.

Второе значение этого слова исклю чительно духовное: по вере 
в Иисуса Христа и по благодати возрождения все верующие называются 
сынами или чадами Божиими. Вера роднит всех людей и усыновляет Отцу 
Небесному, и сам Бог научил молиться: Отче наш, Иже ecu на небесех. 
Все по вере — дети Отца Небесного, братья и сестры по духу Евангелия, 
и жительство детям — со Отцом во Отечестве Небесном.

В древние времена делался большой пир в то время, когда дети 
отнимались от груди. По иудейскому законоположению , родители
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были облечены значительною  властью над своими детьми. Она не 
только была гарантирована и освящена положительным предписанием 
закона (Исх. 20, 12), но даже налагала смертную казнь на тех детей, 
которые осмелились бы ударить своего отца или мать или злословить 
их (Исх. 21, 15, 17).

Дети, за попечение о них родителей, воспитание и образование, долж
ны любить уважать и почитать своих родителей. Слово Божие обещает им 
за проявление таких чувств долголетнюю жизнь (Исх. 20, 12; Еф. 6, 2-3). 
Наоборот, злословие родителей детьми преступно (Исх. 21, 16). Господь 
наш Иисус Христос послушанием Своим родителям по плоти дал образец 
отношения детей к родителям: И  сниде с нима и прииде в Назарет: и бе 
повинуяся има (Лк. 2, 51).

Родители же обязаны ревностно воспитывать своих детей в законе 
Божием. «Нет никакого высшего искусства, — говорит св. Иоанн Злато
уст, — как искусство воспитания. Живописец или ваятель творит только 
безжизненную фигуру, а мудрый воспитатель создает живой образ, смотря 
на который радуются Бог и люди».

«Юного отрока можно уподобить доске, приготовленной для изобра
жения картины: что живописец изобразит — доброе или худое, святое 
или грешное, Ангела или беса, — то и останется на ней. Так и дитя: какое 
родители дадут ему первоначальное воспитание, к каким нравам, бого
угодным или богоненавистным, к ангельским или бесовским, приучат 
его, — с такими оно и будет жить» (св. Димитрий Ростовский).

Дети с молоком матери впитывают нравы, и поэтому им вместо басен 
древних и новых надо рассказывать повести о делах чудных и Божествен
ных и читать творения святых отцов. «Садовник привязывает молодое, 
вновь посаженное деревце к тычинке, крепко утвержденной в земле, 
чтобы ветер не вырвал деревца, и отсекает лишние побеги, чтобы они не 
повредили и не иссушили молодого растения. Поступайте и вы также 
с вашими детьми: утверждайте сердца их в страхе Божием, чтобы они 
не поколебались от соблазнов; отсекайте возникающие в них страсти, 
чтобы они не укрепились и не умертвили внутреннего нового человека, 
рожденного в святом крещении» (св. Иоанн Златоуст).

ДЕХТЯРОВСКАЯ ИКОНА Пресвятой Богородицы еще в 1702 г. 
прославилась чудотворениями. На этой иконе Матерь Божия изображена 
обеими руками обнимающею шею Предвечного Младенца, Который 
наклонился с левой стороны к Ее шее.
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В десятую пятницу после Пасхи народ многочисленными толпами 
стекался на поклонение чудотворному образу.

ДЕЯНИЯ АПОСТОЛОВ — книга пятая в каноне Новозаветных книг, 
историческая книга Нового Завета, содержит в себе 28 глав.

Книга эта называется «Деяниями апостолов», потому что содержит 
в себе деяния (всех) апостолов вместе. А лицо, повествующее об этих 
деяниях, есть евангелист Лука, написавший и эту книгу. Будучи родом 
антиохиянин, а по занятиям врач, он сопутствовал прочим апостолам, осо
бенно Павлу, и пишет о том, что знает вполне основательно. Повествует 
в этой книге также и о том, как вознесся на небо Господь, при явлении 
Ангелов; повествует далее о сошествии Святаго Духа на апостолов и на 
всех, присутствовавших тогда, равно как об избрании апостола Матфия 
вместо Иуды предателя, об избрании семи диаконов, о обращении Павла 
и о том, что он потерпел. Кроме сего повествует о том, какие чудеса со
творили апостолы помощию молитвы и веры во Христа, и о путешествии 
Павла в Рим.

Итак, Лука излагает деяния апостолов и чудеса, совершенные ими. 
Описываемые же им чудеса следующие: 1) Апостолы Петр и Иоанн 
исцеляют именем Господним хромого от рождения, сидевшего при дверях, 
называемых красными. 2) Апостол Петр изобличает Ананию и жену его 
Сапфиру, утаивших часть из того, что они обещали Богу, и они тотчас 
умерли. 3) Апостол Петр восстановляет расслабленного Енея. 4) Апостол 
Петр в Иоппии молитвою воскрешает умершую Доркаду. 5) Апостол 
Петр видит сходящий с неба сосуд, наполненный животными всякого 
рода. 6) Петрова тень, падая на немощных, исцеляет их. 7) Апостол Петр, 
содержимый узником в темнице, освобождается Ангелом, так что стражи 
не видят этого; а Ирод, изъеденный червями, испускает дух. 8) Первому
ченик Стефан творит знамения и чудеса. 9) Апостол Филипп в Самарии 
изгоняет многих духов и исцеляет хромых и расслабленных. 10) Апостол 
Павел, приближаясь к Дамаску, видит явление и тотчас становится 
проповедником Евангелия. 11) Тот же апостол Филипп встречает на пути 
читающего евнуха и крестит его. 12) Апостол Павел в Листре именем 
Господним исцеляет хромого от рождения. 13) Апостол Павел видением 
призывается в Македонию. 14) Апостол Павел в Филиппах исцеляет жену 
(отроковицу), одержимую духом пытливым. 15) Апостолы Павел и Сила 
заключаются в темницу, и ноги их закрепляются в колодки; но среди 
ночи происходит землетрясение, и узы их спадают. 16) На немощных
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и бесноватых возлагали убрусцы с тела апостола Павла, и они исцелялись. 
17) Апостол Павел в Троаде воскрешает упавшего с окна и умершего 
Евтиха, говоря: «душа его в нем есть». 18) Апостол Павел на Кипре 
осуждает волхва Елиму, и волхв этот становится слепым. 19) Апостол 
Павла и всех бывших с ним на корабле застигает, на пути в Рим, четыр
надцатидневная буря. И когда все ожидали смерти, Господь, явившись 
Павлу, сказал: «Ради тебя Я дарую им жизнь»; и все спаслись. 20) Когда 
сошел апостол Павел с корабля, его ужалила ехидна, и все думали, что он 
умрет. А так как он остался невредим, то сочли его за Бога. 21) Апостол 
Павел возложением рук исцеляет на острове (отца) начальника Поплия, 
страдавшего от дизентерии; врачует многих и других больных.

Большую часть содержания этой книги составляют деяния апостола 
Павла, более всех потрудившегося. Причиною этого было и то, что 
писатель этой книги, блаженный Лука, был учеником Павла. Его любовь 
к учителю видна и из многого другого, но в особенности из того, что он 
неотлучно был при своем учителе и постоянно следовал за ним; тогда как 
Димас и Гермоген оставили его — один отправился в Галатию, другой 
в Далматию. Послушай, что говорит о Луке сам Павел: Лука един есть со 
мною (2 Тим. 4, 10); и посылая послание к коринфянам, говорит о нем: 
егоже похвала во Евангелии по всем церквам (2 Кор. 8, 18).

Если же кто скажет: почему же Лука, находясь при Павле до конца 
жизни, описал не все, то мы ответим, что для ревнующих достаточно было 
и этого, что он всегда останавливался на том, что особенно нужно, и что 
преимущественная забота апостолов заключалась не в писании книг, так 
как многое передали они и без писания. Но все, что содержится в этой 
книге, достойно удивления. Ап. Павел более всего старался доказать, что 
Христос воскрес, вознесся, отошел к Отцу и от Него приходил.

Апостолы получают обильную благодать Духа и именем Христовым 
творят большие чудеса, чем какие совершены Самим Христом, чтобы 
пробудить в людях веру в слово о Воскресении. И потому книга эта есть 
по преимуществу доказательство Воскресения.

Книга деяний апостольских — это также история Церкви Апостоль
ской, и она богодухновенна, как и само Евангелие.

ДЕЯТЕЛЬНАЯ Ж ИЗНЬ состоит в исполнении заповедей Божиих, 
в воздержании, посте, бдении, молитве, богоугодных трудах и переходит 
в жизнь созерцательную, где в сердечном внимании, умной молитве 
и созерцании вещей духовных ум человека возвышается к Богу.
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Одна деятельность существует в терпении плотских скорбей от 
действий раздражительной части души; другая — в тонком делании ума, 
в молитве и божественном размышлении, она совершается вожделева- 
тельною частью души и называется созерцанием.

Деятельная жизнь очищает страстную часть души, а созерцание 
просветляет умную часть души. Деятельная жизнь есть духовный метод 
очищения души, а житие духовное — умное делание в сердце. Это есть 
высшее училище богословия. Ум, проходя исправно деятельную жизнь, 
преуспевает в благоразумии, а созерцательную — в ведении. Первая начи
нает отличать добродетели от пороков, а вторая вводит в познание свойств 
бестелесных и телесных существ. Дара богословского сподобляется ум 
тогда, когда, на крыльях любви перелетев все это, пребывает в Боге духом, 
созерцает свойства Его, сколько уму человеческому то возможно.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ познает свойства души во всех пороках и спо
собы врачевания их, а также наблюдает порядок добродетелей, чтобы 
искоренять, разрушать и истреблять все греховное, созидая и насаждая 
богоугодное. Деятельность души сравнивается с мельничным жерновом — 
он все мелет, что всыпано. Так и ум наш и сердце наше: где сокровище 
произволения, хотения, самовластия, там и сокровище дел. Как земля 
необработанная и незасеянная покрывается травой и тернием, так и душа, 
оставившая добродетель.

ДИАВОЛ — обольститель, клеветник. Разумеются под этим именем 
падшие духи, духи злобы, духи бесовские, падшие ангелы (см. Демоны). 
Глава их — Веельзевул, Велиар, князь мира сего, князь господствующих 
в воздухе, сатана. Диавол был сотворен добрым ангелом, но отпал по гор
дости от Бога в область зла и тьмы. Люцифер из архангела стал диаволом 
(см. Денница).

Диавол возгордился: «Взойду на небо и буду подобен Всевышнему. 
Поставлю престол мой выше звезд небесных и буду подобен Всевышнему» 
(см. Ис. 14, 13). И змий-дракон, по Откровению Иоанна Богослова, 
хоботом своим отторг третью часть звезд небесных, т.е. ангелов. Диавол, 
бывший некогда ангелом, стал супостатом и, яко лев, ищет кого поглотити, 
ибо он богоборец и человеконенавистник.

В Гадаре бесы все стадо свиней потопили в воде, они погубили бы 
и людей, если бы Господь позволил. Диавол, завидуя первозданным, упо
требил мудрейшего из зверей — змия, ибо все, ныне дикие и неукротимые,
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животные были тогда ручными и кроткими. Слова принадлежали диаволу, 
а змий был приманкой и орудием для прикрытия обмана.

Диавол сеет ложь. Он обманул Еву, та обещала Адаму, что он будет 
блаженным и богом, а он стал землекопом, странником, несчастным 
и смертным рабом падшего демона. Сделал это диавол по зависти, ибо, 
обольстив Адама, отнял у него власть и сам стал князем века сего. В начале 
же князем века и владыкою видимого мира Господь поставил человека. 
Диавол, ставше миродержителем мира сего, воссел в сердце, уме и теле 
Адамовом, как на собственном престоле, и погубил землю.

Сатана в человеке проявляется чувственно, когда существом своим 
вселится в тело его и мучит душу и тело, и нравственно — когда человек 
исполняет волю диавола. Он враждует истине и добру, вводит ереси, 
возмущение, развращает, старается обольстить людей и внушить им 
ложные мысли и злые желания. Слушающим диавола Господь говорил: 
Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был 
человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. 
Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он ложь и отец лжи (Ин. 8, 44). 
В Иуду вниде сатана (Ин. 13, 27), т.е. овладел его разумом и волею, 
соединился с ним в духе. Таковы все неверующие, нечестные философы 
и мудрецы века сего.

Князь тьмы приставляет к человеку одного из лукавых духов, который 
всюду следует за человеком, замечает все его злые дела, поощряет и влечет 
ко злу, записывает все грехи человека, внося каждый грех в соответству
ющие мытарства. Вот почему известны воздушным властям грехи всех 
людей во всем мире.

Всякий человек, творящ ий неправду и беззаконие, друг диаволу 
и враг Богу. Диавол, как князь века сего, властвует в этом веке, у него слуг 
больше, нежели у Бога, и ему охотнее повинуются, чем Богу. Живущие 
во страстях находятся во власти диавола, ибо в царство диавола вступают 
чрез совершение пороков, и это уже отречение от Бога.

Всякое зло — по внушению диавола. Где ненависть и зависть, там 
живет диавол, а не Бог. Диавол и Адам имели общий грех — гордость. 
Отчаяние у человека — радость диаволу. Диавол разрывает союз мужа 
и жены всяким противозаконием. Сатана сотрясает души решетом, то есть 
земными делами, просевает весь грешный род человеческий. Во грехе — 
стыд, позор; в покаянии — свобода, ревность, дерзновение о спасении. Но 
диавол извратил все и свободу соединил со грехом, а стыд — с покаянием. 
Разбойники нападают не на пустой корабль, а на нагруженный богатством,
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так и диавол больше нападает на праведника. Он стал очень опытен 
в воевании против людей, ибо боримые люди умирают, а он живет уже 
более 7500 лет.

Диавол воюет против ума, ибо ум — вождь человека, и все усилие его 
в том состоит, чтобы отвлечь ум от Бога и от любви Божией. Отдалив род 
человеческий от Бога, диавол пытается не допустить возвращения к Богу 
своими кознями: еллинством (внешняя мудрость), иудейством (почитание 
единого Бога), ересями враг хитер и умеет сбивать с толку.

Сатана ненавидит помысл об исходе души. Не столько мы наблюдаем 
за ворами, сколько воры за нами, так и диавол смотрит, кого поглотить. 
Диавол побеждает внушениями, и люди добровольно покоряются ему, 
ибо он принимает вид друга и, будучи тьмою, представляется светом. Зло 
предлагает под видом добра, примешивая ложь к истине. Только небо не до
ступно диаволу, а на земле не избавиться от его преследования. Св. Антоний 
Великий поучает, что диавольские сети расставлены для ума в различных 
книгах, написанных под явным внушением злобного разума сатаны. Яд лжи 
испивается из чаши ядовитого знания. А какие тонкие сети человекоугодия, 
лицемерия, тщеславия, обмана, мечтательности! И для тела расставлено 
столько сетей, низводящих человека до подобия скотов бессловесных, 
что забываются Бог, душа, небо, вечность, само назначение человека. 
В последние времена по причине умножения беззакония изсякнет любы 
многих (Мф. 24, 12) и умножится число погибающих в сетях диавольских.

Страшен будет суд для диавола, ибо он безгрешного Христа умертвил 
через своих слуг — фарисеев. Князь мира сего осужден Воскресением 
Христовым.

ДИАДОХ — блаженный, епископ Фотики в Епире Иллирийском, 
подвизался во второй половине V в. О происхождении и ранней жизни 
св. Диадоха до епископства ничего неизвестно. На епископстве же он сла
вился и жизнью святою, и учением премудрым. Он оставил весьма много 
памятников православного учения о догматах и жизни христианской. 
Из его писаний доныне известны: 1) «Два слова», одно — на Вознесение 
Господне, с изложением православного учения о воплощении Бога Слова, 
другое — против ариан; 2) «Сто глав подвижнических о жизни духовной», 
с десятью предшествующими указаниями последних пределов совершен
ства главнейших добродетелей.

Из этих писаний его приводит свидетельство св. Софроний, патриарх 
Иерусалимский: не раз ссылался на него и прп. Максим Исповедник.
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С богоносными трудами блаженный Диадоха можно ознакомиться 
в третьем томе «Добротолюбия» в русском переводе.

Святая Церковь чтит память блаженного Диадоха вместе со всеми 
святыми, просиявшими подвижнически, в сырную субботу. На службе 
в сей день во второй песне поется: «Пою и Диадоха, купно с Евстафием 
и Ювеналием отце верховными».

ДИАКОН — первая степень священнослужения от времен апостоль
ских. Апостолы, проповедавшие прежде всего слово спасения, не имели 
возможности печься о столах и на это служение избрали и рукоположили 
первых семь диаконов: Стефана, Филиппа, Прохора, Никанора, Тимона, 
Пармена и Николая. Они служили при трапезе. Но скоро на них возложи
ли и другие многочисленные обязанности: они наблюдали за церковным 
благочинием, по указанию епископа распоряжались церковным имуще
ством, раздавали милостыню, служили бедным и больным, заботились 
о содержании сирот и вдовиц, были посредниками между епископами 
и паствою. Впоследствии диаконы стали служить при совершении таинств 
и общественном богослужении.

В чин диакона избранный рукополагается архиереем во время 
Божественной литургии посредством таинства хиротонии в эту сте
пень служения. Диаконы являются помощниками священников при 
совершении богослужения. Особенною принадлежностью диаконского 
звания является орарь — узкое длинное лентие, возлагаемое на его левое 
плечо. Им подает диакон знак к начинанию всякого действия церковного, 
воздвигая народ к молению, певцов к пению, священника к священнодей
ствию, себя к ангельской быстроте и готовности в служении. Ибо во время 
литургии звание диакона есть то же, что звание Ангела на небесах: самим 
возложенным на его плечо узким лентием, развевающимся на нем как бы 
в подобии воздушного крыла, и хождением своим по церкви изобразует 
он, по слову Златоуста, ангельское летание.

Апостол Павел в своем Первом послании к Тимофею требует от 
диаконов, их жен и семейств высоких нравственных качеств.

ДИАКОНИССА — диакон-женщина. Институт диаконисс возник 
в первохристианских общинах, когда женщины играли видную роль. 
И справление обязанностей диакона одними мужчинами во многих 
случаях было сопряжено с неудобствами. Посещение вдов, девиц, уход 
за больными и подобные нужды вызывали необходимость поручать
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диаконские обязанности женщинам. В «Апостольских постановлениях» 
(IV в.) сохранились остатки очень древнего чина посвящения диаконисс, 
а именно следующая молитва, которую читал рукополагающий: «Вечный 
Боже, Отче Господа нашего Иисуса Христа, Творче мужа и жены, испол
нивший Духа Святаго Мариам, Девору и Анну, почтивший жену рожде
нием Единородного Сына Твоего, в скинии завета и храме поставивший 
хранительниц священных врат Твоих, — призри и ныне на рабу Твою сию 
и даруй ей Духа Твоего Святаго, да достойно совершит вручаемое ей дело 
сие во славу Твою и честь Христову». Таким образом, в первые века хрис
тианства диакониссы причислялись к клиру и посвящались через особое 
рукоположение. Обязанности диаконисс состояли в уходе и посещении 
убогих и больных женщин, посещении девиц и вдовиц, в катехизации 
женщин и приготовлении их ко крещению, в «служении пресвитерам 
при крещении женщин для благоприличия», присутствовали они при 
уединенных беседах епископов, пресвитеров и диаконов с женщинами 
и т.д. Избирались в диакониссы старые вдовы, имеющие не менее 60 лет 
от роду и единобрачные. Сестра св. Григория Нисского Макрина была 
диакониссой будучи девой.

ДИАЛЕКТИКА. Диалектика, как философский, гносеологический 
(теоретико-познавательный) метод, получила всестороннее и исчерпыва
ющее развитие в древнегреческой философии. Она проделала длинный 
путь, пока получила законченные формы в диалогах Платона. Вначале 
это был не метод, а искусство. Диалектиком называли умеющего хорошо 
разговаривать, вести беседы, а главным образом спорить. В эпоху расцвета 
Афин появились мастера в этом искусстве, которые стали учить других, 
главным образом молодых людей, беря плату за обучение. Это были 
софисты, которые назывались так, потому что они брались учить заодно 
мудрости.

Слова «диалектика», «диалог», то есть разговор, беседа на государст
венные, общественные и отвлеченные темы, имеют общий корень. Разго
вор в виде искусства носил также название эристики, то есть искусства 
спорить. В таком виде она и преподавалась софистами.

В основе диалектического метода философии лежит принцип про
тивоположения, установление противоположностей сил, способностей, 
явлений и сущностей. Этот принцип был известен и формулирован почти 
всеми натурфилософами: Фалесом, Анаксименом, Анаксимандром и Ге
раклитом. Он носил общее название «энантностей», противоположностей.
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Сократ, а впоследствии и Платон, перенесли диалектику из сферы 
натурфилософской в универсальную философию и метафизику и дали 
методу окончательную форму.

Сократ сделал диалектику методом универсальным в философии. 
Почти в каждом диалоге Платона Сократ высказывается за строгое 
и коренное разграничение противоположностей во всех областях бытия 
и действительности, не только физической, но и в интеллектуаль
ной, моральной и духовно-душевной области, на всех планах бытия 
и действительности. Он не допускает неразличения и смешения со
фистов. Параллельно он создает логику, дает новые понятия и точно 
формулирует старые понятия, дает определения, которые до сих пор 
поражают исследователей своею точностью и совершенством. Сократ 
устанавливает диалектическую природу познания и бытия. Установив, 
вопреки софистам, что Единое существует, Сократ видит в бытии и приро
де подобное и неподобное, вечное и преходящее, конечное и бесконечное, 
становящееся и исчезающее, единицы-монады и множественное, ум 
божественный и человеческий, сущность (эйдос, логос) и явление, бытие 
в себе и происхождение (рождение). Он устанавливает двойственность 
человеческого ума, двойственность его функции: мышление и созерцание. 
А в моральной области — различение добра и зла, порока и добродетели, 
мужества и трусости, мудрости и неразумия. Сократ точно формулировал 
сущность четырех добродетелей: рассудительности, мудрости, мужества 
и справедливости. Он превратил свою гносеологию, этику, эстетику и ме
тафизику в науку, создав три научно-философские дисциплины: логику, 
психологию и диалектику. Он увенчал свою диалектику признанием, что 
диалектика есть дар Божий человеку.

У Платона диалектика приобретает значение универсального ф и
лософского метода нахождения основных понятий, их отношений друг 
к другу, которое позволяет установить сущность вещей, их идей, отличить 
сущность от явления, невидимое в видимом, идеально-интеллигибельное 
в чувственном и разобраться в неограниченном множестве и разнообразии 
обоих миров. Диалектический метод становится у Платона (и для Сокра
та) методом аналогическим, возводительным, ведущим ступенеобразно от 
одной идеи к другой, высшей, пока не приведет созерцательного мысли
теля к Высшей Идее, Идее идей, то есть к Богу.

Платон говорит о диалектическом методе как единственном, который 
отбрасывает мнения, предположения, гипотезы и возвышается до прин
ципов, начал, поднимает взор от грубого варварства души, возвышает
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ее. Диалектика утверждается, как «царское искусство» или «наука», как 
«наука наук».

Аристотель резко расходится со своим учителем Платоном в оценке 
диалектического метода. Он отвергает диалектику как познавательный 
метод, ставит ее рядом с софистикой, отождествляет ее с риторикой. 
Философия превосходит диалектику своими возможностями.

Не оценив диалектический метод, Аристотель оказался как будто 
прозорливее своего учителя. Он как будто предвидел те чудовищные иска
жения истины, к которым привело неправильное применение диалектики 
в новой философии.

У Сократа и Платона нет точного различения противоположности от 
противоречия. Это различение сделано Аристотелем: одному и тому же 
в одно и то же время, в одном и том же отношении не может что-нибудь 
принадлежать и не принадлежать. Это уточнение Аристотеля сыграло 
значительную и решающую роль в дальнейшем развитии диалектиче
ского метода.

Сократовский метод соответствует определению и различению, плато
новский — обобщению, которое лежит в основе определения, возведения 
к общему и аналитики (переход к частному), а аристотелевский — подве
дению или наведению (индукции); процесс развития состоит в углублении 
в условия определения вещей.

Сократ, Платон и Аристотель были реалистами, они придавали 
понятиям  реалистическое значение: понятия соответствуют вещам 
и сущностям.

Новый период истории философии начался с неоплатонизма в лице 
Плотина, Порфирия, Ямвлиха и Прокла.

Философия неоплатонизма также принимает теологический, а более 
всего теософический характер. Намечается переход от миросознания и са
мосознания к богосознанию. На первый план выступает идея абсолютного 
основания бытия и знания, идея, которой не мог коснуться скептицизм. 
Истинно сущим признается только единое самосущее бытие (Плотин). 
Переход к этой спекулятивной философии составляет стоическая школа, 
с перевесом моральной философии.

Философия в древнем мире, в лице Сократа, Платона и Аристотеля, 
установила ценности, получившие всеобщее признание сквозь века.

Диалогическая форма изложения или преподавания заключается 
в том, что когда один говорит, то другой возражает, и из этого обмена 
рождается истина, как новая мысль. Слово «диалог» происходит от корня



Ди 101

dialego, что означает также «избираю». А избираю, значит, устанавливаю 
именно это, а не другое. И в тот момент, когда я что-то избрал и установил, 
появляется как бы само собою другое, противоположное моему утвержде
нию; нечто родственное, хотя в другой форме. Что же это, механический 
или автоматический процесс? Здесь, несомненно, участие психологиче
ского и логического закона ассоциации сходства, различия, контраста, 
противоположности и т.д. Диалог как выбор, утверждение есть в то же 
время разговор с кем-то или с самим собой, есть обмен и взаимодействие 
в слове и мысли.

Из разговора и обмена рождается диалектика как изложение двух 
противоположных мнений, их взаимодействие и рождение третьего, 
новой мысли. Диалектика есть процесс мыслительный и творческий и не 
только логический, но и космический, оптический (бытийный). В своем 
глубочайшем проявлении диалектика есть мышление мировой основы — 
Бога, идущее, по Платону-Аристотелю, ступенеобразно. И это мышление 
чревато последствиями. Первозданная демиургическая (творческая) 
диалектика Логоса, действуя на хаос, рождает в нем порядок и распола
гает идеи и вещи по противоположностям. Рядоположенность вещей по 
признаку мышления рождает Космос, который есть мышление и самый 
процесс мышления. В истории Космоса, в рядоположенности вещей, 
можно найти все наслоения диалектического мышления на протяжении 
тысячелетий (по библейской истории).

Диалектика есть в то же время метод в руках человека проследить 
творение в обратном порядке, к истоку творения, но не для любопытства 
и развлечения, а для познания Первопричины, Основы, Божественного 
Мыслителя.

Значение диалектики не только теоретическое, но и практическое. 
Диалектика в руках человека делает его же творцом, продолжателем 
творения, укрепляет его в роли микрологоса. Если космизация есть процесс 
уразумления и осознания, то диалектика в руках человека способствует 
большему внесению разума в мировой процесс. Естественный ход этого 
процесса был прерван грехопадением человека Адама, микрологоса. Не 
только вся земная природа, но и весь космический распорядок был приведен 
в замешательство. Казалось, что мировой распорядок рухнет, но раскаянием 
и обращением Адама и Евы и обетованием Мессии-Спасителя от жены 
порядок был частично восстановлен и вступил в катастатическое русло.

Мышление и космо-исторический процесс суть диалектика, а диа
лектический способ есть наглядный способ развития понятий. Поэтому



102 Ди

Сократ избрал диалектический способ преподавания, а Платон — диалек
тический способ изложения.

Можно изучать вещь через подобную вещь, сопоставляя ряд подобных 
вещей, как, например в дискурсе. Это будет аналитика в смысле Аристоте
ля, Канта. Можно изучать вещь через противоположную вещь, например, 
изучать женщину, сравнивая ее с мужчиной. Это будет диалектика. Знание 
через противоположное уточняет и завершает знание. Наше научно
философское, дискурсивное знание, насквозь аналитично и диалектично. 
Поэтому со времен Сократа все философы прибегают к диалектике для 
проверки своих систем. В новой философии к диалогу прибегали Джор
дано Бруно, Лейбниц, Шеллинг и Владимир Соловьев.

Генрих Риттер говорит, что диалектика есть учение о мышлении 
и бытии.

Нигде истина тожества бытия и познания не устанавливается с такою 
последовательностью, как в диалектике. Поэтому диалектика стала 
методом познания Логоса и Космоса, природы и человека. Она объединяет 
познание и бытие. В диалектике божественное и человеческое, столь 
отчужденные после падения, соединяются; человек достигает обожения, 
а Бог становится человеком.

Диалектика есть онтологический закон, общий для видимого и неви
димого мира. Мир идей и мир вещей связаны диалектикой. Диалектика 
есть путь развития идей-архетипов и перехода идеи в вещь, путь развития 
вещей, фактор эволюции. Поэтому Христос-Логос назвал себя Путем: 
«Аз есмь путь и истина и жизнь» (Ин. 14, 6), связав путь с истиной 
и жизнью. Индуктивно открытый основной онто-диалектический закон 
открывается в имманентных диадах природы и Космоса, как и в диадах 
трансцендентных: Бога и человека, Бога и мира.

Диалектика наблюдается и в индивидуальном развитии каждого 
мыслителя. Тезис и антитезис сменяют друг друга в интеллектуальном 
развитии и росте, на различных ступенях его, часто независимо от воли 
субъекта. Тезис и антитезис не только сменяют друг друга, но часто ужива
ются рядом, часто бессознательно. Самые логические и последовательные 
из философов не свободны от противоречий. У Декарта вера уживается со 
скепсисом, у Спинозы — идеализм с материализмом, у Канта — идеализм 
и реализм с иллюзионизмом и нигилизмом, у Шопенгауэра — неразумная 
воля и разум в человеке, у М. Ш тирнера — реализм с солипсизмом 
(«только Я один существую»), а Ницше весь состоит из противоречий, 
чем он и гордился. Диалектика стала настоящим проклятием философов
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Нового времени, указывая на несовершенство мыслительного процесса, 
на незрелость человеческого знания, рождающего в самом себе противо
речия. И пока еще нет полного и завершенного синтеза (триадизации) 
в созерцании, до тех пор будет наше знание противоречиво. Открытие 
диалектики — одно из величайших завоеваний философии.

Диалектика есть созерцание диады, интеллектуальный диадизм, 
созерцание идеи в мышлении, в представлении и понятии, в виде тожества 
противоположностей.

Когда пал Адам, утратив созерцание Единого (Бога), тогда познал он 
добро в его противоположении к испытанному эмпирически злу. От этого 
не стал Адам богом, как было возвещено змеем-искусителем, но потерял 
свое первозданное достоинство и место. Падение Адама было не только 
моральным падением, но и падением интеллектуальным, когда он стал 
диалектически мыслить, вместо того, чтобы бездиалектично созерцать.

Неоплатоник Прокл, сыгравший некоторую роль в истолковании 
диалектики, говорит о двух способах познания: «Способ обучения и изло
жения учения может быть или боговдохновенным, или диалектическим, 
возводящим (мыслителя) к истине. Иногда выражается это символически 
о невыразимых их свойствах, а иногда прибегают к образам. Рассмо
трение диалектики в новой философии не вносит почти ничего нового. 
В диалектическом методе истина достигается в мышлении понятиями, 
а не в чувственном опыте. Диалектика есть раздвоение воли и все сущее 
полярно. Диалектика природы обнаруживает антагонизм сил. Каждое 
явление диалектично и антиномично.

Л и т е р а т у р  а: А. Позов. «Основы христианской философии». Ч. 2, 
«Диалектика». — Мадрид, 1970. С. 92-101.

ДИ А ЛЕКТИЧЕСКИЙ М АТЕРИАЛИЗМ  (в современной его фор
ме) — слагается из трех основных элементов: 1) диалектический метод;
2) исторический материализм; 3) материалистическая метафизика. 
Остальные элементы диалектического материализма являются произ
водными от основных. Даем необходимые и самые краткие пояснения по 
каждому из перечисленных элементов.

1. На европейской почве Гегель больше всего разрабатывал диалек
тический метод. К. Маркс радикально изменил метод Гегеля: если по 
Гегелю диалектическое развитие — лишь процесс мышления, развития 
самих идей, происходящ ее в сознании, то по М арксу этот процесс 
происходит в объективном, реальном мире, существующем вне нашего
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сознания, т.е. в природе, и представляет собой объективный процесс, 
только отражаемый нашим сознанием.

2. Суть исторического материализма — в положении, что экономи
ческий фактор является определяющим и что сознание человека, его 
идеология обусловлены экономическими условиями его жизни, и поэтому 
движущей силой истории являются экономические интересы обществен
ных групп и классов и борьба классов.

3. Под материалистической метафизикой разумеют основные положе
ния материалистической философии, которые принимаются в качестве ее 
исходных (и поэтому недоказуемых) предпосылок и которые свойственны 
всем ее историческим формам. Это утверждения о том, что существует 
только вечный материальный мир, за пределами которого ничего не 
существует и т.д. Любая система философии вынуждена пользоваться 
какими-то исходными, принимаемыми без доказательств (т.е. на веру) 
предпосылками. Поэтому в каждой системе философии существуют такие 
недоказуемые элементы, играющие в ней очень важную роль. Дело в том, 
что без таких элементов невозможно построить целые мировоззрения 
(в том числе и материалистическое). Под термином «метафизика» разуме
ется как раз та часть философии, которая трактует о вопросах и предметах, 
выходящих за пределы обычного, чувственного восприятия и научного 
опыта и которые в связи с этим нельзя ни доказать, ни опровергнуть. 
Такое понимание термина «метафизика» стало общепринятым после 
критических работ Канта. Материалисты вкладывают другой смысл в это 
понятие, под которым они понимают философский метод познания, про
тивоположенный диалектическому, а именно, изучение явлений природы 
или общественной жизни вне взаимной связи их, т.е. изолированно и не 
в процессе их развития. Этим самым материалисты запутывают вопрос, 
пытаясь обойти четкое и ясное, исторически сложившееся понятие, без 
которого нельзя обойтись в философии. Цель такого маневра — создать 
видимость, что якобы в материалистической философии нет метафизики 
в исторически сложившемся смысле слова, как теории, трактующей 
о сверхопытных вопросах; что материалистическое мировоззрение 
якобы «строго научное», лишенное всяких метафизических элементов 
в только что указанном смысле слова. А так как без метафизики обойтись 
в философии невозможно, то в результате материалисты вынуждены 
контрабандным путем и часто бессознательно протаскивать в свое 
мировоззрение ту самую метафизику, которую на словах они категори
чески отвергают. Это протаскивание метафизики осуществляется путем
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абсолютизации и догматизации некоторых (выгодных для них) научных 
гипотез (т.е. предположений) в своих материалистических утверждениях. 
Материализм претендует на окончательные, т.е. единственно верные, аб
солютно правильные, годные на все времена решения мировоззренческих 
вопросов, и этим противоречит сам себе. Противоречие состоит в том, 
что материализм объявляет себя «строго научной» и даже «единственно 
научной» философией, а в науке, как известно, не может быть оконча
тельных, абсолютных решений тех или иных вопросов. Вот как пишет 
об этом известный академик Г. Наан: «Надо решительно отказаться от 
чуждых духу диалектики претензий на “окончательные доказательства”, 
“законченные учения” и “единственно верные решения”, годные на все 
времена. Стремиться следует к решениям, соответствующим данному, 
современному уровню наших знаний. Такие решения увядают с ростом 
наших знаний, после того, как они выполнили свою роль в этом росте; 
решения-абсолюты увядают в момент появления на свет и никакой 
роли в познании не играют» («В проблеме бесконечности». — Журнал 
«Вопросы философии». 1965 г. № 2. С. 69). На окончательные, абсолютно 
верные реш ения мировоззренческих вопросов может претендовать 
только религия (это соответствует ее природе) и спекулятивная, т.е. 
умозрительная метафизика, но отнюдь не эмпирическая наука или «на
учная философия». Материалистическая философия в своем стремлении 
заменить собой религиозное мировоззрение в сознании современного 
человека забывает о своих претензиях на научность. Тут против нас 
апологеты материализма выдвинут свой обычный аргумент, что, дескать, 
диалектический материализм представляет собой только инструмент 
познания, научный метод познания, и что в этом смысле он никогда не 
потеряет свое «ведущее» научное значение и т.д. Вот их точные слова: 
«Марксистская философия — это, прежде всего, метод решения вопросов 
научного познания и социальных проблем, позволяющий предвидеть, 
заглядывать в завтра» (А.Ф. Зотов. «Что такое философия. Методические 
советы по философии». — М., 1966. С. 57-58). «Марксистская философия 
вооружает ученых всех отраслей знания цельной и последовательной 
научной, диалектико-материалистической теорией мышления, всеоб
щим методом исследования» («О сновы марксистской философии». 
Коллективный труд. — М., 1958. С. 28). Цитируем первые попавшиеся 
под руки книги. Если бы это было так, то мы давно были бы горячими сто
ронниками и последователями диалектического материализма. Вся беда 
в том, что приведенное возражение и цитаты — только красивые слова,



106 Ди

предназначенные для наивных простачков, неспособных самостоятельно 
разбираться в вопросах философии, и представляющие собой типичный 
пропагандистический «трюк». Это, по существу, — дымовая завеса, под 
прикрытием которой контрабандой протаскивается материалистическая 
метафизика, состоящая из целого ряда окончательных, абсолютных, 
т.е. верных на все времена решений мировоззренческих вопросов. Это 
всем известные утверждения, что кроме природы или материи ничего не 
существует (материалистам это доподлинно известно), что наш матери
альный трехмерный мир бесконечен в пространстве и вечен во времени 
и т.п.; что нет Бога, нет бессмертия (и это им тоже достоверно известно) 
и т.д. Причем они больше всего ценят именно эту свою метафизику, 
а не диалектический метод, которым они только прикрывают ее и за нее 
(метафизику) готовы драться, что называется, «не на жизнь, а на смерть». 
Если бы это было не так, то они не вели бы такой яростной и жестокой 
борьбы с религией, лишая права защищать свои религиозные убеждения 
своих идейных противников. В самом деле, если отказаться от материа
листической метафизики (оставаясь только с диалектическим методом 
и «историческим материализмом»), то тогда борьба с религией и вся ан
тирелигиозная пропаганда теряет всякий смысл. Таким образом, следует 
различать диалектический метод (который выставляется в приведенных 
цитатах как нечто определяющее диалектический материализм) и мате
риалистическую метафизику, между которыми нет никакой логической 
связи. И именно материалистическая метафизика, а не диалектический 
метод определяет весь характер диалектического материализма и его 
действительное содержание.

Кроме изложенных соображений, в доказательство нашей мысли 
можно привести еще следующие аргументы. Диалектическим методом 
пользуются многие мыслители, отрицающие материалистическую мета
физику, например, знаменитый философ Гегель. К. Маркс перенял этот 
метод и связал его с материалистической метафизикой, в чем не было 
никакой логической необходимости, и что объясняется индивидуальными 
особенностями его личности. Имеем в виду ту психологическую особен
ность его характера, которая называется атеизмом. Материализм, как 
правило, возникает на почве атеизма и привлекает для обоснования 
и защиты ранее бессознательно сложившихся атеистических убеждений. 
Причем защищать атеизм можно только при помощи материалистической 
метафизики, а не диалектического метода как такового, что совершенно 
очевидно. Дальше, диалектика не только совместима с христианством, но
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и требуется им как единственно адекватная форма его выражения. И, 
наконец, такое простое соображение: в массах советской интеллигенции 
(мы уже не говорим о рабочих и колхозниках) диалектический материа
лизм понимается именно в смысле материалистической метафизики, а не 
диалектики. Этим мы хотим сказать, что определяющее влияние на ми
ровоззрение советского человека имеет вовсе не диалектика, а именно 
метафизика материализма. Итак, мы принимаем диалектический метод 
в марксистском истолковании, с его обязательными предпосылками — 
признанием объективно существующего, т.е. вне человеческого сознания, 
реального мира и принципиальную познаваемость этого мира человеком. 
Но эти предпосылки для христианской философии ничего нового собой 
не представляют, ибо они являются одним из основных элементов хрис
тианского мировоззрения, и только изумительное невежество наших 
философов-материалистов в области философии (особенно христиан
ской) заставляет их делать совершенно нелепые утверждения о том, что 
якобы все принципиальное различие между диалектическим материализ
мом и религиозной философией сводится к тому, что первый утверждает 
объективное существование реального мира вне человеческого сознания, 
а вторая — отрицает это. Достаточно даже поверхностно ознакомиться 
с христианской философией, чтобы понять всю абсурдность утверждений 
наших материалистов-диалектиков. Вот что, например, пишет с интере
сующей нас стороны о философии В. Соловьева, профессора Московско
го университета, Е. Трубецкой: «... утверждает Соловьев и относительную 
истину материализма. В нем он видит естественную и законную реакцию 
не только против одностороннего спиритуализма, отрицающего самосто
ятельность или реальность материи, но и против гегельянского рациона
лизма. Против таких учений он выступает за “права материи”. Такая по
ложительная оценка материи у Соловьева, общая у него с величайшими 
христианскими мистиками Западной Европы, опять-таки не является 
результатом простой случайности: она коренится в самой сущности его 
философского и, в особенности, его религиозного миросозерцания, ибо 
она связывается с его учением о Боговоплощении. По его словам, “огра
ничивать действие Божие одним нравственным сознанием человека — 
значит отрицать его полноту и бесконечность, значит, не верить в Бога. 
Веруя же действительно в Бога, как добро, не знающее границ, необходи
мо признать и объективное воплощение Божества, т.е. соединение Его 
с самим существом нашей природы не только по духу, но и плоти, а через 
нее и со стихиями внешнего мира; а это значит признать природу,
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способную к такому воплощению в нее Божества, — значит поверить 
в искупление, освящение и обожение материи. С действительной и полной 
верой в Божество возвращается нам не только вера в человека, но и вера 
в природу”». «При свете этих мыслей, — продолжает Трубецкой, — Соло
вьев отличает ложный материализм, для которого материя есть все, от 
материализма религиозного, истинного, коего сущность заключается 
в утверждении “святой телесности”. Этот материализм лежит в самом 
существе той горячей и сильной веры, которая хочет видеть предмет свой 
воплощ енным — осуществленным не только в духовной жизни, но 
и в материальной действительности». «Переход к религиозной точке 
зрения заключается и в материалистическом отрицании бестелесной 
истины, той несовершенной правды, которая не воплощается: с этой 
точки зрения нечего удивляться, что материализм дал Соловьеву много 
положительного в религиозном отношении. Мне самому приходилось 
слышать от него, что в деле уяснения и углубления своей религиозной 
точки зрения, он многим обязан Фейербаху» («Ж изненная задача Соло
вьева и всемирный кризис жизнепонимания». — Журнал «Вопросы фи
лософии и психологии». Сентябрь-октябрь, 1912. С. 237-238, 240). Итак, 
христианская ф илософия является «религиозным материализмом» 
(выражение Вл. Соловьева), отрицающим всякие спиритуалистические 
и идеалистические учения. Это объясняется тем, что она выросла на почве 
христианской веры, которая утверждает не спиритуалистическое бессмер
тие души, а воскресение человека в полном его духовно-телесном составе, 
в преображенном материалистическом мире, когда будет «новое небо 
и новая земля» (выражение Апокалипсиса). Весь материальный мир 
предназначен к вечной жизни (а не одни «души», как думают материали
сты), ибо он потенциально обожен актом воплощения в нем (через тело 
человека) Божества. Пора бы уж знать философам-материалистам, что 
догматы о телесном воскресении человека и о преображении материаль
ного мира являются одними из основных догматов христианской религии. 
Поэтому признаком, отличающим диалектический материализм от рели
гиозной философии, является вовсе не утверждение объективной реаль
ности, существующей вне человеческого сознания, как думают до сих пор 
наши философы-материалисты, ибо в этом случае пришлось бы признать 
«стихийными материалистами» всех христианских богословов и филосо
фов. Это «доказательство от противного» показывает всю логическую 
несостоятельность указанной аргументации, которой они так любят ко
зы рять. П ризнаком, действительно отличаю щ им диалектический
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материализм от христианского мировоззрения, является утверждение 
материалистов, что та объективная реальность, о которой говорилось выше 
и которую они называют «материей» (и которую также признает христи
анская философия), есть единственная, кроме которой ничего нет, и по
тому вечная во времени и бесконечная в пространстве и самобытная (т.е. 
имеющая причину своего существования в самой себе). Но, прежде всего, 
вечность, бесконечность, самобытность всегда были необходимыми 
атрибутами Божества (об этом можно прочесть в любом курсе «догмати
ческого богословия»), и материалисты переносят, таким образом, атрибу
ты Божества на материальный мир и в этом смысле его обожествляют. 
Это они делают для того, чтобы избежать неприятного для них вопроса: 
откуда произошел мир? Таким путем они для себя снимают этот вопрос. 
Кроме того, их утверждение о вечности, бесконечности мира явно мета
физического характера, ибо они выходят за пределы доступного опыту, 
за пределы научной проверки методами естествознания. В самом деле, 
понятия «вечности» и «бесконечности» не могут быть предметом опыта, 
наблюдения и измерения, т.е. оказываются недоступными методам точных 
наук. Таким образом, материалисты-диалектики так крепко держатся за 
материалистическую метафизику именно потому, что только она служит 
тем водоразделом, который отделяет материализм от христианской иде
ологии, и это несмотря на то, что она (т.е. метафизика), как мы видели, не 
имеет ничего общего ни с эмпирической наукой, ни с диалектическим 
методом. В результате сторонники диалектического материализма «сидят 
между двух стульев» (т.е. занимают неустойчивую позицию): с одной 
стороны, они утверждают научность своей философии — отсюда логиче
ски неизбежный отказ от всякой метафизики; с другой стороны, они по
нимают, что отказаться от материалистической метафизики — это значит 
стереть ту грань, перейти тот водораздел, который отделяет их философию 
от религиозной. А это не позволяет им сделать их атеистическая вера. Так 
они и балансируют между двумя возможностями, последовательно не 
осуществляя ни одну из них, т.е. чтобы быть последовательными, им не
обходимо или отказаться от претензий на научность своей философии, 
чтобы сохранить метафизику; или отказаться от последней, чтобы сохра
нить научность, обоснованность своей философии на данных эмпириче
ской науки. Но, как известно, «сидеть между двух стульев» — позиция 
очень неудобная, и они, рано или поздно, займут более удобную позицию.

ДИАЛОГ — разговор, беседа двух лиц.
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ДИАСПОРА {от греч. — расселение) — область расселения древних 
евреев за пределами Палестины. Еще за много веков до гибели иудейского 
государства древние евреи селились в Вавилоне, Египте, на островах Сре
диземного моря, побуждаемые к этому завоеваниями Палестины Ассирией, 
Вавилонией и Персией, а позднее завоеваниями Грецией (Александра 
Македонского) и Рима, когда евреи проникли во все страны, образующие 
Римскую империю. Римский географ Страбон не без основания писал, что 
«едва ли можно найти на земле такое место, где бы не было этого племени, 
и которым бы оно не овладело». И к этому александрийский иудей, фило
соф Филон, добавляет: «Иудеи — не как другие народы, запертые в грани
цах своей страны: они обитают почти по всему миру и расселились по всем 
материкам и островам». При этом особенно примечательно то, что иудеи 
диаспоры везде сохранили свои национальные черты, свою национальную 
самобытность и обособленность, не смешиваясь с туземным населением. 
Это определялось их верностью закону Моисея. Они и сейчас заявляют, 
что Бог расселил их для того, чтобы проповедовать закон Моисеев, т.е. 
научить людей не воровать, не убивать, не прелюбодействовать, чтобы все 
люди стали добрыми и богоискателями.

ДИВНОГОРСКАЯ (СИЦИЛИЙСКАЯ) ИКОНА Пресвятой Бого
родицы названа по месту своего прославления — Успенскому Дивногор
скому монастырю в Воронежской губернии. Местность эта называется 
Дивными горами из-за удивительных по своей форме меловых столпов, 
расположенных по горам. Второе название иконы связано с тем, что 
в Россию она попала из Сицилии.

Святая икона была явлена в 1092 г. В Россию она была привезена дву
мя благочестивыми иноками после взятия Константинополя турками, т.е. 
в конце XIV в., после того, как многие из греков переселились в Сицилию 
и Италию.

В 30-е годы XX столетия Успенский монастырь был полностью 
разорен, но чудотворная икона была спасена верую щ ими людьми. 
В 1996 г., когда монастырь стал возрождаться, образ вернулся в обитель. 
Многочисленные исцеления от чудотворного образа послужили тому, что 
Сицилийскую икону в народе стали называть «Исцелийской».

Празднование в честь иконы совершается 5/18 февраля.

ДИДИМ  (с греч. — близнец) АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ — святой, 
мученик. Пострадал за Христа в Александрии в 304 г.
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Когда святую мученицу Феодору отвели в блудилищный дом для 
растления, к ней пришел один юноша-воин. Это был христианин Дидим, 
который по Божию устроению пришел сюда для защиты девицы. Дидим, 
переодев Феодору в свою одежду, дал ей возможность покинуть блудили- 
ще, а сам, облекшись в женскую одежду, принял на себя на мученический 
подвиг. После жестоких мучений глава его была отсечена мечом, а тело 
брошено в огонь. Память св. Дидима совершается 27 м ая/ 9 июня.

ДИДИМ ЛАОДИКИЙСКИЙ (СИРСКИЙ) -  святой, мученик. Был 
родом из Лаодикии Сирийской. За исповедование Христа и крещение 
язычников он был подвергнут жестоким мучениям, во время которых 
и скончался. Память 11/24 сентября.

ДИДРАХМА (две драхмы) — серебряная монета в 43 коп. на старин
ные русские деньги. Она равнялась половине сикля и собиралась на храм 
с каждого иудея, достигшего 20-летнего возраста (Исх. 30 ,11-16).

д и й  — святой, мученик. Пострадал за исповедание веры Христовой. 
Память 3/16 апреля.

Д И Й  КОНСТАН ТИ Н О П О ЛЬСКИ Й  -  святой, преподобный, 
игумен. Родиной св. Дия была Антиохия Сирийская. Он происходил от 
родителей христиан. Преподобный с юности совершал постнический 
подвиг, постоянно молился, постился, всяческими трудами умерщвлял 
свое тело, порабощая плоть духу. Такими подвигами святой достиг 
высокой степени бесстрастия и сделался чистым жилищем Святого Духа.

По повелению Божию, св. Дий переселился в Константинополь 
и основал здесь обитель, где был поставлен игуменом. Продолжая свои 
подвиги, преподобный так угодил Господу, что сподобился дара чудо- 
творения. Так, он воскресил рабочего, который поскользнулся и утонул 
в колодце. Перед смертью св. Дий получил от Бога извещение о своей 
кончине. Скончался святой глубоким старцем, ок. 430 г. Память его 
совершается 19 июля/1 августа.

ДИ М И ТРИ А Н  (Д И М И Т Р И Й ) С А Л АМ И Н СКИ Й  — святой, 
священномученик, диакон. Пострадал за Христову веру в гонение импе
ратора Максимиана Галерия в г. Саламин вместе со священномучеником 
Аристоклием.
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Пресвитер Аристоклий, уроженец кипрского города Тамаса, служил 
в соборной церкви. Во время гонения на христиан он устрашился мучений, 
ушел из города и скрывался в горной пещере. Однажды во время молитвы 
его облистал Свет, и он услышал повеление от Господа вернуться на 
остров Кипр и пострадать за Христа. Св. Аристоклий покорно отправился 
обратно и по пути посетил храм св. апостола Варнавы, где встретил диакона 
Димитриана и чтеца Афанасия и рассказал о видении. Святые Димитриан 
и Афанасий решили вместе с ним принять мученический венец.

Придя в город Саламин, все трое стали проповедовать народу о Гос
поде Иисусе Христе, обличая безумие идолослужителей. Их схватили 
язычники, и правитель, увидев, что они непоколебимо веруют во Христа, 
приказал отсечь голову св. Аристоклию, а св. Димитриана и св. Афанасия 
сжечь. Но даже в огне мученики остались невредимыми, после этого им 
отрубили головы мечами. Кончина святых мучеников произошла ок. 306 г. 
Память 20 июня/3 июля.

ДИМИТРИАН СКЕПСИЙСКИЙ — святой, мученик. Сын князя 
и правителя города Скепсии Димитрия. Пострадал за веру во Христа, 
вместе с родителями был брошен в темницу и уморен голодом (I в.). 
Память 11 /24  сентября.

ДИМ ИТРИЙ АСИЙСКИЙ — святой, апостол от 70-ти, один из 
многих, трудившихся в деле благовествования о Христе. Был епископом 
в асийском городе Филадельфии. О нем упоминает св. апостол Иоанн 
Богослов в своем третьем послании (1,12). Память св. апостола Димитрия 
совершается 4/17 января.

ДИ М И ТРИ Й  БАСАРБО ВСКИ Й  (БО Л ГА РС КИ Й ) — святой, 
преподобный. Подвизался во славу Христа в XVII в. в Болгарии. Память 
26 октября/8 ноября.

ДИМ ИТРИЙ ДАБУДСКИЙ — святой, мученик. Происходил из 
Фракии, пострадал за Христа в начале IV в. По доносу был схвачен и за 
исповедание христианской веры усечен мечом. Память его совершается 
15/28 ноября.

ДИМИТРИИ ДОНСКОЙ — святой, благоверный князь Московский. 
Родился в 1350 г. С младенческих лет возлюбил Бога. Он был еще юн
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годами, но уже предавался духовным делам, не вел праздных бесед, не 
любил непристойных слов и избегал злонравных людей, а с добродетель
ными всегда беседовал.

В 1360 г., после смерти отца Иоанна Иоанновича, Димитрий ста
новится Великим князем, постепенно приобретает ту особую мудрость 
государственного правителя, которую современники связывали с его 
личностью. Его духовную жизнью руководили свт. Алексий Московский, 
прп. Сергий Радонежский и свт. Феодор Симоновский, впоследствии 
архиепископ Ростовский. Эти святые мужи руководили не только 
духовной жизнью князя, но и давали ценные советы политического 
характера.

Приближался грозный 1380 г. Полтораста лет томилась многостра
дальная Русь под тяжким татарским игом. Князь Димитрий готовился 
к решающему походу против татар, для которого получил напутствен
ное благословение от прп. Сергия. Святой старец благословил князя 
и произнес пророческие слова: «Иди, господине, небоязненно, Господь 
поможет тебе на безбожных врагов!» и «победиши враги твоя». А в помощь 
русскому войску дал преподобный двух воинов — иноков Александра 
Пересвета и Андрея Ослябу.

8 сентября 1380 г., между реками Доном и Непрядвой, на Куликов
ском поле, произошла великая битва. «И была сеча лютая и великая, 
и битва жестокая, и грохот страшный, — повествует летописец, — от 
сотворения мира не было такой битвы у русских великих князей». Много 
полегло русских воинов, но Мамай со своими полчищами был разгром
лен и бежал. С этого времени начало ослабевать влияние Орды на Руси. 
А великий князь Димитрий за эту победу стал называться Донским.

19 мая 1389 г., на 41-м году жизни, после тяжелой болезни, великий 
князь Димитрий Донской отошел ко Господу. Он прославлен в чине 
святых Русской Православной Церковью как святой благоверный, на 
основании его больших заслуг перед Церковью и народом Божиим, 
а также на основании его личной благочестивой жизни, воплотившей 
спасительную христианскую идею пожертвования собой до крови ради 
блага и спасения ближних. Память его совершается 19 мая/1 июня.

ДИМИТРИЙ КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ -  святой, мученик. 
Мученически пострадал при императоре-иконоборце Льве Исаврянине 
в 730 г. вместе с мучеником Иулианом и другими (см. Иулиан Констан
тинопольский).
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Д И М И Т РИ Й  П РИ Л У Ц К И Й  (В О Л О Г О Д С К И Й ) -  святой, 
преподобный. Родился в г. Переяславле-Залесском, в благочестивой ку
печеской семье. С юности он отличался благочестием, его мало занимали 
торговые дела отца. Монашеский постриг Димитрий принял в Горицком 
Борисоглебском монастыре Переяславля. Терпение, смиренномудрие 
и незлобие его были столь велики, что возбуждали невольное удивление 
братии. За такую добродетельную жизнь преподобный был удостоен 
священства.

В 1354 г. св. Димитрий познакомился с прп. Сергием Радонежским. 
Вскоре св. Димитрий оставил Горицкую обитель и на берегу Плещеева 
озера устроил новый монастырь со строгим общежительным уставом. Став 
игуменом этой обители, он с кротостью правил новособранным стадом 
словесных овец, поучая их более всего примером собственной доброде
тельной жизни. Св. Димитрий часто посещал прп. Сергия Радонежского 
для духовных бесед.

Слава о подвижнической жизни св. Димитрия дошла до великого 
князя Д им итрия И оанновича Донского, который проникся к нему 
глубоким уважением и просил его быть восприемником при крещении 
одного из своих детей. Бегая славы человеческой, св. Димитрий оставил 
Переяславль и вместе со своим учеником Пахомием поселился в уединен
ном месте при изгибе реки Вологды, на севере. Там, в 1371 г., он основал 
общежительный монастырь. Когда стало известно местопребывание 
святого, братия Переяславского монастыря стали переходить к нему, 
а великий князь Димитрий Донской прислал чтимому старцу щедрое 
пожертвование на нужды обители.

Преподобный своими подвигами и добродетелями являл замечатель
ный пример собравшимся в его обители. Он заботился о пище и одежде 
братии, сам питаясь просфорой с водой, а одеждой ему служил и зимой, 
и летом овчинный тулуп. До самой старости преподобный игумен вместе 
с братией ходил на общие работы. За высокое духовное совершенство 
Господь сподобил св. Димитрия дара прозорливости и чудотворений. 
Однажды, трудясь с братией, он сказал: «Мы, братия, строим земные 
тленные вещи, а великий князь Димитрий Иоаннович уже от сего дня не 
печется о суетном сем житии». Впоследствии оказалось, что в тот день 
и час великий князь Димитрий Донской скончался.

Идя «скорбным и узким путем» подвижничества, святой достиг 
старости и в ночь на 11 февраля 1392 г. мирно отошел ко Господу за 
несколько месяцев до кончины своего духовного друга — преподобного
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Сергия Радонежского. Вскоре у гроба преподобного Димитрия стали 
совершаться чудеса и исцеления. Особенно часто были исцеления бесно
ватых. Память его совершается 11 /24  февраля.

ДИМИТРИЙ РОСТОВСКИЙ — святой, святитель. В миру — Дани
ил Саввич Туптало, родился в 1651 г., в местечке Макарово, недалеко от 
Киева, в благочестивой христианской семье. В 11 лет родители отправили 
его в Киево-Братское училище, где благодаря отличным способностям 
и усердию Даниил скоро превзошел всех своих сверстников. Но, успевая 
в науках, Даниил отличался замечательным благонравием, рано обнару
жив склонность к жизни созерцательной и подвижнической. В 1668 г. он 
принял монашество с именем Димитрий, в честь великомученика Димит
рия Солунского. До 1675 г. Димитрий проходил иноческое послушание 
в Киевском Кирилловском монастыре, где началась его литературная 
и проповедническая деятельность. Св. Димитрий был рукоположен 
во иеромонаха и в течение нескольких лет проповедовал слово Божие 
в различных монастырях и храмах Украины, Литвы и Белоруссии. Слава 
о нем, как о великом проповеднике, быстро разнеслась повсюду.

В 1684 г. настоятель Киево-Печерской Лавры архимандрит Варлаам 
поручил иеромонаху Димитрию составление Четиих-М иней (житий 
святых) на весь год. Работа над этим монументальным трудом стала для 
св. Димитрия делом всей его жизни (с 1684 по 1705 г.), которым он принес 
величайшую пользу всему русскому народу. Он обратился к широкому 
кругу источников, занимаясь их исследованием и анализом, закладывая 
тем самым фундамент отечественной научной агиографии. Труды 
подвижника обратили на себя внимание патриарха Адриана, и в 1701 г. 
св. Димитрий был хиротонисан на Сибирскую митрополичью кафедру 
в г. Тобольск, но, учитывая слабость здоровья святителя, его вскоре 
перевели в Ростов Ярославский.

Вступив в управление епархией, святитель с пламенной ревностью 
заботился о благоустроении церковном и о спасении вверенной ему 
паствы.

Св. Димитрий был знаменитым проповедником и часто обращался 
к своей пастве с красноречивым словом назидания. Никакие труды 
и обязанности никогда не отвлекали его от проповедания Слова Божия.

Ж изнь св. Димитрия была исполнена подвигов поста, молитвы и ми
лосердия. Все доходы он во всю свою жизнь употреблял или на церковные 
нужды, или на благотворения неимущих. Его милосердие к нищим,
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вдовам и сиротам было бесконечно, он не умел отказывать просящему, 
сам довольствуясь лишь необходимым.

Св. Димитрий скончался в 1709 г. Через 43 года были обретены его 
нетленные мощи. Память святителя совершается 21 сентября/4 октября, 
28 октября/10 ноября и 23 мая/5 июня.

ДИМИТРИЙ II САМОПОЖЕРТВОВАТЕЛЬ -  святой, благовер 
ный князь Грузинский. Происходил из династии Багротидов и был сыном 
царя Давида V. Он прилагал много усилий для процветания и мирного 
благоденствия своей страны. В его царствование в состав Грузии вошли 
прилегающие к ней армянские провинции, что вызвало недовольствие 
соседней Персии. Благодаря мудрым действиям св. Димитрия II, оказав
шего ряд услуг персидскому султану Ахмеду, столкновения с Персией 
в течение нескольких лет удавалось избежать. Новый персидский султан 
Аргун, по наущению врагов Православия, возбудившего в нем сильную 
вражду против святого князя Димитрия, подступил с большим войском 
к границам Грузии. Св. Димитрий, желая спасти страну от опустоши
тельного разорения, сам возжелал пожертвовать своей жизнью. Князь 
был казнен ( f l 289). Через несколько часов после его мученической 
кончины внезапно затмилось солнце, и ужас объял султана и его войско. 
В страхе персы покинули Грузию, не успев предать ее разорению. Память 
св. Димитрия совершается 12/25 марта.

ДИМИТРИЙ СКЕПСИЙСКИЙ — святой, мученик. Он был князем 
г. Скепсии в Геллеспонте, чрезвычайно ненавидел христианскую веру 
и почитал языческих богов. Он мучил св. Корнилия-сотника, но потом, 
по благодати Божией, обратился ко Христу вместе с женой Еванфией 
и сыном Димитрианом. Впоследствии все трое приняли мученическую 
кончину за Христа в I в. Память их совершается 11 /2 4  сентября.

ДИ М И ТРИ Й  СО ЛУН СКИ Й  — святой, великомученик. Ж ил 
в IV столетии в царствование нечестивого царя Максимиана в г. Солуни. 
Благочестивые родители тайно воспитали Димитрия в истинной вере хри
стианской. После смерти отца-воеводы Димитрий воспринял должность 
правителя. Движимый ревностью к вере христианской, он стал открыто 
проповедовать и учить истинной вере жителей солунских, которые покло
нялись идолам. За это, по повелению императора, св. Димитрия заключили 
в темницу. Здесь он удостоился посещения Ангела Божия, после чего еще



Ди 117

сильнее возжелал мученического венца. В темнице он был наставником 
в вере благочестивого Нестора, который мученически пострадал за Христа. 
После жестоких мучений св. Димитрий был пронзен копьями. Тело 
святого христиане благоговейно погребли, и со временем над гробом его 
был построен храм, где совершалось много чудес. При обновлении храма 
были обретены нетленные мощи святого великомученика; из них истекало 
благовонное миро, так что весь город наполнился благоуханием. Св. Ди
митрий был заступником жителей г. Солуни от нашествия неприятелей, 
по молитвам великомученика много пленных освобождалось от тяжких 
уз. Память его совершается 26 октября/8 ноября.

ДИМИТРИЙ УГЛИЧСКИЙ (МОСКОВСКИЙ) -  святой, благовер 
ный царевич. Родился в 1582 г. и был сыном царя Иоанна Грозного. В цар
ствование Феодора Иоанновича, когда фактически правителем Русского 
государства был его шурин — властолюбивый боярин Борис Годунов, 
царевич Димитрий вместе с матерью, царицей Марией Феодоровной, был 
удален со Двора в г. Углич. Ж елая избавиться от законного наследника 
русского трона, Борис Годунов стал действовать против царевича, как 
против личного врага. Сначала он пытался оклеветать юного наследника 
престола, распустив лживые слухи о его мнимой незаконной рожденности. 
Потом распространил новый вымысел, что будто бы Димитрий унаследо
вал суровость Государя отца своего. Поскольку эти действия не принесли 
желаемого, то коварный Борис решился погубить царевича. Попытка 
отравить Димитрия не увенчалась успехом: смертоносное зелье не вредило 
отроку. Тогда злодеи решились на явное преступление. В субботний день 
15 мая 1591 г., кода отрок гулял с кормилицей во дворе, подосланные 
убийцы зверски убили царевича.

Царевич Димитрий был погребен в Угличе, во дворцовом храме 
в честь Преображения Господня. Множество чудес и исцелений стало 
совершаться у его гробницы, особенно часто исцелялись больные глазами. 
А 3 июля 1606 г. святые мощи страстотерпца царевича Димитрия были 
обретены нетленными. Память его совершается 15/28 мая, 23 мая/5 июня 
и 3/16 июля.

ДИ М И ТРИ Й  Ц И ЛИБИНСКИ Й — святой, преподобный. Ж ил 
в XIV в. и был основателем Архангельской Цилибинской пустыни. Был 
одним из ближайших учеников и ревностных помощников святителя 
Стефана Великопермского в распространении православной веры между
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идолопоклонниками-зырянами. Вероятно, из этого племени происходил 
и сам св. Димитрий. Он старался во всем подражать своему наставнику. 
Выкопав под храмом пещеру, преподобный долгое время подвизался в ней 
в посте и молитве и выходил из нее только для совершения церковной 
службы и для проповеди слова Божия в окрестных селениях. Память его 
совершается 26 октября/8 ноября.

ДИМ ОВА ИКОНА Пресвятой Богородицы, по преданию, очень 
древнего происхождения, существовала с VIII в. Свое название этот образ 
получил от Димова монастыря, находившегося в Греции. Празднование 
этой иконе совершается 15/28 августа.

ДИНА — дочь Иакова и Лии и сестра Симеона и Левия. Она была обес
чещена сыном Эммора, князя Сихемского. Ее братья решили отомстить за 
поругание, нанесенное сестре. И когда сын Эммора уговорил своего отца 
на брак с Диной, они сделали вид, что согласны, но с условием обрезания 
всего мужского населения Сихема. Сихемляне согласились на это условие, 
и на третий день по обрезании, когда весь мужской пол находился еще 
в болезененном состоянии, Симеон и Левий напали на город и умертвили 
все его мужское население, не исключая Эммора и его сынов.

Д И Н А РИ И  — наиболее употребительная в Палестине во время 
земной жизни Спасителя римская серебряная монета, составлявшая 
1 /4  сикля. Были и золотые динарии, равнявшиеся 25 серебряным дина
риям. Один динарий составлял дневную плату за труд наемника, как то 
видно из притчи Господа о найме рабочих в винограднике (Мф. 20, 2).

ДИОДОР (с греч. -  Божий дар) АФРОДИСИЙСКИЕ (КАРИЙ- 
СКИИ) — святой, мученик. Был побит камнями, от чего и скончался, 
в Афродисии Карийской при императоре Диоклетиане за проповедование 
веры во Христа (III в.). Память 29 апреля/12 мая.

ДИ О ДО Р К О РИ Н Ф СКИ Й  — святой, мученик. Был сожжен за 
исповедание веры во Христа в 251 г., во времена жестоких гонений на 
христиан императора Декия. Память 10/23 марта.

ДИОДОР ЛАОДИКИЙСКИЙ (СИРСКИЙ) -  святой, мученик. 
Был схвачен за проповедование христианства среди язычников. На суде
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перед правителем Лаодикии он твердо исповедовал веру во Христа, за что 
был засечен до смерти. Память 11 /24  сентября.

ДИОДОР ПЕРГИЙСКИЙ (ПАМФИЛИЙСКИЙ) -  святой, муче 
ник. Был пастухом. За проповедование веры Христовой среди язычников 
в памфилийском городе Атталия он после жестоких пыток был усечен 
мечом (+250). Память 3/16 февраля.

ДИОДОР (ДИ О Р) РИМСКИЙ — святой, мученик. После жестоких 
пыток был обезглавлен в 301 г. в Риме за смелое исповедование веры 
Христовой. Память 6/19 июля.

Д И О Д О Р РИ М СКИИ — святой, священномученик, пресвитер. 
Пострадал в 283 г. вместе с другими христианами в пещере, располо
женной неподалеку от места казни святых Хрисанфа и Дарии. Здесь 
христиане в день мученической кончины святых совершали богослужения 
и причащались Святых Таин. Узнав об этом, языческие власти приказали 
засыпать вход в пещеру, заполненную молящимися. Так в муках погибло 
множество христиан, среди которых был пресвитер Диодор. Память 
19 марта/1 апреля.

ДИОДОР ЮРЬЕГОРСКИЙ — святой, преподобный (см. Дамиан 
Юрьегорский).

ДИОДОТ (с греч. — Богом дарованный) МЕЛИТИНСКИЙ — святой, 
мученик, один из 32 воинов, которые отказались принести жертву языче
ским богам и пострадали за Христа при императоре Диоклетиане, будучи 
усечены мечом (III в.). Память их совершается 7/20 ноября.

ДИОМИД (с греч. — совет Божий) — святой, мученик. Был родом 
из Тарса. За твердое и смелое исповедание веры во Христа в начале II в. 
в Риме он был усечен мечом язычниками. Память 3/16 июля.

ДИОМИД ТАРСЯНИН (НИКЕЙСКИЙ) -  святой, мученик. Был 
родом из Тарса Киликийского и занимался врачеванием больных в Никее, 
просвещая врачуемых Христовой верой. Император Диоклетиан послал 
воинов, чтобы взять святого на мучения. Но они, пришедши, нашли 
св. Диомида уже умершим о Господе; однако отсекли мертвому голову,
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чтобы отнести ее императору, но тот же час лишились зрения. Когда же 
они отнесли главу святого назад, то зрение снова чудесно возвратилось 
к ним. Св. Диомид призывается в молитвах при таинстве елеосвящения 
(соборования). Память его совершается 16/29 августа.

ДИОН РИМСКИЙ — святой, мученик. Был обезглавлен в Риме 
в 301 г. за открытое и смелое исповедание веры во Христа. Память 
6/19 июля.

ДИОНИС, или Вакх (2 Мак. 4, 7) — языческое божество вина, по 
Гомеру — бешеный, утешение смертных. Ему приписывали попечение 
о плодородии, цивилизации и счастье. В честь него были учреждены 
празднества, сопровождаемые бесчинием, пьянством, развратом. При 
Антиохе Епифаре и иудеев привлекали к участию в процессиях и празд
нествах в честь Диониса.

ДИОНИСИЙ АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ — святой, святитель, испо
ведник. Происходил из Александрии от богатых родителей-язычников. 
В юности своей получил хорошее языческое образование и был впослед
ствии учителем риторики. Дионисий, желая познать истину, знакомился 
с различными человеческими учениями и верованиями и сравнивал их 
между собой. Сей путь привел Дионисия, при его пламенном стремлении 
обрести веру, к познанию Единого Истинного Бога и к сознательному 
принятию веры Христовой. Вскоре св. Дионисий был возведен в прес
витеры, а затем в епископы. В сане епископа святой много потрудился 
над обличением и уничтожением различных ересей. В то время, при 
римском императоре Декии, было воздвигнуто жестокое гонение на 
христиан, но св. Дионисий не оставлял без руководства, назидания и уте
шения вверенную ему паству. Святитель дважды был сослан в заточение 
и, возвратившись на кафедру, мирно предал дух свой Богу в 265 г. Хотя 
он не принял мученической кончины, но в течение всей своей жизни пре
терпел за Христа всякого рода бедствия и злоключения не менее святых 
мучеников, почему и причислен к их лику святой Церковью. Память его 
совершается 5/18 октября.

ДИОНИСИЙ АРЕОПАГИТ (АФИНСКИЙ) — священномученик, 
апостол от 70-ти. Происходил от благородных родителей-язычников, 
изучил всю еллинскую премудрость, занимал должность члена верховного
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судилища (ареопага) в Афинах. Св. Дионисий занимался астрономией 
и в день распятия на кресте Господа нашего видел, как померкло солнце. 
По наитию Святого Духа он воскликнул: «Или Бог Создатель сего 
мира страждет, или сей видимый мир кончается». Когда св. ап. Павел 
проповедовал Христа в афинском ареопаге, Д ионисий уверовал во 
Христа, услышав о тьме, бывшей по всей земле при страданиях и крестной 
смерти Спасителя (Деян. 17,34). Вместе со своими домашними он принял 
крещение от апостола Павла. Оставив дом и семейство, св. Дионисий 
в течение трех лет пребывал со св. апостолом Павлом, слышал за это 
время проповедь всех апостолов и находился в их сонме на погребении 
тела Пречистой Богородицы. Св. Дионисий был поставлен апостолом 
Павлом во епископа Афинского и значительно распространил в Афинах 
Церковь Божию. Св. Дионисий проповедовал Христа в Риме и в Галлии, 
где многих отвратил от идолослужения. Во время гонения на христиан 
при нечестивом царе Домициане св. Дионисий после жестоких мучений 
был казнен за городом. По смерти своего угодника Бог показал преславное 
чудо. Обезглавленное тело святого, по действию силы Божией, стало 
на ноги и, взявши в руки свою голову, прошло с нею до того места, где 
была устроена церковь. Отдавши затем свою главу одной благочестивой 
женщине по имени Катулла, оно упало на землю. Многие, видевшие сие 
чудо, уверовали во Христа. Тело священномученика Дионисия христиане 
погребли на том месте, где он отдал Катулле свою главу. Св. Дионисий 
пострадал на 90-м году своей жизни, в 96 г. по Р.Х. Память его совершается 
3/16 октября и 4/17 января.

ДИОНИСИЙ ВИЗАНТИЙСКИЙ — святой, мученик. Пострадал за 
Христа вместе со святыми мучениками Лукиллианом, Клавдием, Ипатием 
и Павлом во времена императора Аврелиана. Святые мученики были 
брошены в темницу, где дни и ночи проводили в беседе о Боге и пламен
ной молитве, готовясь принять мученические венцы. После ввержения 
в разженную печь, в которой Господь сохранил их невредимыми, святые 
были отосланы в Византию, где св. Лукиллиан был распят, а святые отроки 
Дионисий, Клавдий, Ипатий и Павел усечены мечом (III в.). Память их 
совершается 3/16 июня.

ДИО НИСИЙ ГЛУШ ИЦКИЙ — святой, преподобный. Родился 
в 1362 г. в окрестностях Вологды и во святом крещении был назван Д и
митрием. С юных лет возлюбил иноческое житие. Оставив родительский
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дом, он подвизался иноком в Спасокаменном монастыре, где принял 
монашество с именем Дионисий. В подвигах труда, поста и молитвы, 
непрестанно совершенствуясь, он провел здесь 9 лет. Отсюда, вместе 
с иноком Пахомием, ища безмолвия, прп. Дионисий перешел на Святую 
Луку, где восстановил запустевший общежительный монастырь. Здесь 
святой жил как пустынник, проводя строгую, суровую, подвижническую 
жизнь. В 1403 г. св. Дионисий устроил еще одну общежительную обитель, 
а рядом с ней — другую, названную Сосновцем. Святая жизнь и духовная 
мудрость преподобного привлекали к нему множество людей. Он был 
истинным отцом каждого, искавшего у него помощи. Преподобный был 
искусный живописец, ковач меди и строитель одежд, занимался он также 
плотничеством, кузнечным ремеслом, резьбой по дереву. Преподобный 
ни минуты не проводил без труда и тогда принимался за пищу, когда 
совершенно терял силы от истощения. За 7 лет до своей кончины св. Ди
онисий сам выкопал себе могилу в Сосновце и ежедневно приходил к ней, 
непрестанно напоминая себе о смерти. Скончался он в 1437 г. на 75-м году 
жизни. Память его совершается 1/14 июня.

ДИОНИСИЙ ЕФЕССКИЙ — святой, мученик из числа семи отроков 
Ефесских (см. Семь отроков Ефесских).

ДИОНИСИЙ КЕСАРИЙСКИЙ (ПАЛЕСТИНСКИЙ) -  святой, 
мученик. Пострадал в Кесарии Палестинской вместе с другими мучени
ками при императоре Диоклетиане в 303 г. Во время одного из языческих 
праздников отказался принести жертву идолам, за что был подвергнут 
жесточайшим истязаниям, а затем обезглавлен. Память 15/28 марта.

ДИОНИСИЙ КЕСАРИЙСКИЙ (ПАЛЕСТИНСКИЙ) (другой) -  
святой, мученик. Принял мученическую смерть в Кесарии Палестинской 
за отказ принести жертву идолам ( f  303). Память 15/28 марта.

ДИОНИСИЙ К О РИ Н Ф СКИ Й  — святой, мученик. Был усечен 
мечом в Коринфе за открытое исповедание веры во Христа. Память 
10/23 марта.

ДИОНИСИЙ КОРИНФСКИЙ (другой) — святой, мученик. Был 
заколот ножом после жестоких истязаний за исповедание веры Христовой. 
Память 10/23 марта.
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ДИОНИСИЙ ЛАМПСАКСКИЙ — святой, мученик. Пострадал во 
время гонений на христиан императора Декия в III в. За отказ принести 
жертву языческим идолам он после жестоких истязаний был отдан толпе 
язычников на растерзание. Память 18/31 мая.

ДИОНИСИЙ ПЕРГИЙСКИЙ (ПАМ ФИЛИЙСКИЙ) — святой, 
мученик, воин. Пострадал за Христа во II в. в Пергии Памфилийской (юг 
Малой Азии), будучи усечен мечом. Память его совершается 21 апреля/4 мая.

ДИОНИСИЙ ПЕЧЕРСКИЙ — святой, преподобный, затворник, по 
прозвищу Щепа. Жил и подвизался в XV в. в Киево-Печерском монасты
ре. При нем, в 1463 г., было следующее событие в Антониевой пещере.

В день Святой Пасхи, во время пасхальной утрени, когда Дионисий 
обходил с каждением мощи святых угодников, то в избытке духовной 
радости и любви к ним воскликнул: «Святые отцы и братия! Сегодня есть 
великий день. Христос Воскресе!» Как гром прозвучал ответ от святых 
мощей: «Воистину Воскресе!»

С этого дня св. Дионисий ушел в затвор и после многих трудов и по
двигов отошел ко Господу. Преподобный погребен в Дальних пещерах. 
Память его совершается 3/16 октября, 28 августа/10 сентября и в Неделю 
2-ю Великого поста.

ДИОНИСИЙ полоцкий — святой, епископ. Ж ил и подвизался 
в XII в. Кончина святого последовала в 1182 г. Память его совершается 
в Соборе Белорусских святых, в Неделю 3-ю по Пятидесятнице.

ДИОНИСИЙ РАДОНЕЖСКИЙ — святой, преподобный, архиманд
рит. Родился в г. Ржеве Тверской губернии от благочестивых родителей. 
Во святом крещении был наречен Давидом. С юных лет преподобный от
личался добротой, кротостью, смирением, сердечной простотой, любовью 
к чтению святых книг. По понуждению родителей вступил в брак и был 
удостоен священнического сана. После смерти жены и детей, свободный 
от мирских забот, святой принял монашество с именем Дионисий в Ста- 
рицком монастыре, где был казначеем. В 1610 г. архимандрит Дионисий 
был назначен настоятелем Троице-Сергиевой лавры.

Ужасное и тяжкое было то время для Русской земли — время, которое 
русский народ прозвал «лихолетье». Москва была в руках поляков. Народ 
страдал от зверств польских и казацких шаек. Толпы русских людей нагие,
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босые, измученные бежали к Троицкой обители, как единственно выдержав
шей напор врага. Вся обитель переполнилась умиравшими от голода и ран. 
Видя сие, архимандрит Дионисий решил употребить на доброе дело всю 
монастырскую казну. По его благословению начали строить дома для боля
щих и бесприютных, лечить ратных людей, погребать умерших. В это время 
молитвами преподобного было умножение муки в хлебне. Святой усердно 
молился о избавлении царственного града от поляков. В 1611 — 1612 гг. в сво
их грамотах к русскому народу прп. Дионисий призывал народ к защите 
разоряемой врагами родной земли, такие троицкие грамоты ободряли народ. 
В Нижнем Новгороде восстал на защиту родной земли Косма Минин. По 
его призыву собралось ополчение, и под начальством князя Пожарского 
полки двинулись на защиту осаждаемой Москвы. Когда ополчение достигло 
Сергиевой обители, прп. Дионисий, осеняя крестом воинство, благословил 
ратных людей. С Божией помощью столица была освобождена.

Много преподобный потрудился над восстановлением разрушенной 
Троице-Сергиевой обители. Св. Дионисий отличался редкой ученостью 
и благочестием. 8 ноября 1616 г. царь Михаил Феодорович поручил 
преподобному исправить требник от грубых ошибок, которые вкрались со 
временем. Через полтора года св. Дионисий и его помощники представили 
исправленный требник в Москву на рассмотрение собора. По наветам 
врагов преподобного собор 1618 г. без вины осудил его, как еретика, на 
лишение сана и заточение. Все это преподобный переносил со смирением 
и терпением и за все благодарил Бога. По ходатайству Иерусалимского 
патриарха он был освобожден из темницы и снова назначен настоятелем 
Троице-Сергиевой обители. В обращении с братией он был кроток и пря
модушен, приветлив и терпелив, во всем стараясь подражать великому 
основателю лавры — преподобному Сергию.

Почувствовав приближение смерти, св. Дионисий пожелал принять 
схиму, и когда были довершены последние молитвы, предал чистую душу 
свою в руки Господни. Память его совершается 12/25 мая.

ДИОНИСИЙ СУЗДАЛЬСКИЙ — святой, архиепископ. В миру Давид, 
родился на юге России, в Киевских пределах, в начале XIV столетия. Он 
с ранних лет посвятил себя подвигам иноческой жизни в Киево-Печерской 
лавре. Из любви к уединению, с благословения настоятеля Дионисий 
удалился на север России. На берегу Волги, ниже Нижнего Новгорода, 
святой выкопал себе пещеру и поселился в ней. Сначала он жил здесь 
один отшельником, а потом, когда собрались к нему искатели безмолвия
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(ок. 1335 г.), основал монастырь. Обширным знанием правил веры и строгой 
подвижнической жизнью св. Дионисий приобрел себе всеобщее уважение. 
Современники видели в нем «мужа кроткого, рассудительного, знающего 
Священное Писание, учительного, славного постничеством и исполненного 
любви ко всем». Под его руководством воспитывались прп. Евфимий Суз
дальский, прп. Макарий Желтоводский. В 1337 г. по благословению и, воз
можно, под редакцией святого была составлена знаменитая Лаврентьевская 
Летопись, вдохновлявшая Русь на освободительную борьбу с татарами.

В 1352 г. святой старец посылал 12 человек из своей братии в «верхние 
грады и страны, идеже Бог кого благословит» для духовного просвещения 
народа и основания новых обителей.

В 1374 г. св. Дионисий был рукоположен митрополитом Алексием во 
епископа Суздальского, а затем возведен в сан архиепископа. Святитель 
был ревностным борцом за чистоту Православия. Впоследствии, будучи 
избран митрополитом всея России, св. Дионисий, возвращаясь из Царь- 
града, был задержан в Киеве князем Литовским. Находясь в заключении, 
он проводил все время в молитве и сердечном сокрушении. Скончался 
святитель Дионисий 15 октября 1385 г. и был погребен в Антониевых 
пещерах Киево-Печерской обители. Память его совершается 26 ию ня/ 
9 июля, 23 ию ня/6 июля.

ДИОНИСИЙ ТРЕБИЙСКИЙ — святой, мученик. Родом из Арме
нии, был родным братом святых Емилиана и Ермиппа. По кончине своих 
родителей святые братья по взаимному согласию оставили из любви ко 
Христу дом, родину и наследство и все блага мира сего и пришли в Ита
лию, в г. Сполето, чтобы проповедовать язычникам имя Христово. Когда 
св. Емилиан стал епископом, святые братья переселились в г. Требию. За 
отказ поклониться идолам св. Дионисий был жестоко избит и обезглавлен 
( |о к . 300). Память его совершается 18/31 августа.

ДИ О Н И СИ Й  Ф РА К И Й С К И Й  — святой, мученик, воин. Ж ил 
в IV в. и служил в войске императора Юлиана Отступника. Видя мучения 
и чудесное исцеление воина Варвара, уверовал во Христа и был усечен 
мечом. Память 6/19 мая.

ДИОСКОР ПЕРГИЙСКИЙ (ПАМФИЛИЙСКИЙ) — святой, му
ченик. Бывши языческим жрецом, видел страдания св. мученика Феодора 
и уверовал во Христа, за что был положен на раскаленную сковороду и так
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скончался. Мученическая кончина его последовала во II в. в г. Пергии 
Памфилийской. Память его совершается 21 апреля/4 мая.

ДИСАН ПЕРСИДСКИИ — святой, епископ, священномученик. 
Был взят в плен (в 362 г. или 364 г.) персидским царем Сапором. Принял 
мученическую смерть за проповедование Евангелие и твердость в вере. 
Память 9/22 апреля.

ДИСИДЕРИЙ (ДИЗИДЕРИЙ) (с лат. — вожделенный, желанный) 
ПУТЕОЛЬСКИИ — святой, мученик. Был чтецом в церкви. Пострадал 
за Христа в г. Путеолы (Италия) ок. 305 г., в царствование нечестивых 
императоров Диоклетиана и Максимиана. Святому отсекли голову. 
Память его совершается 21 апреля/4 мая.

Д Н ЕВН О Й  п у т ь  — самая обыкновенная у древних мера для 
определения расстояний: на день пути, на два дня пути, на три дня пути. 
Но так как и день бывает различен, и скорость ходьбы или езды часто 
зависит от различных условий, то дневной путь понимается различно: от 
6 до 8 и 10 часов.

ДНЕВНЫ Е ЧРЕДЫ  — разделение, сделанное святым пророком 
Давидом относительно левитов и священников в исправлении священно- 
служения. Священники разделялись на 24 чреды, каждая из них служила 
в храме понедельно — от субботы до субботы. Для определения, кому из 
священников доставалась та или другая чреда, обыкновенно вынимался 
жребий (Лк. 1,9). Отец св. Иоанна Крестителя, Захария, получил откро
вение в храме о рождении великого пророка, сына своего, во время своей 
чреды. Ангел заключил ему уста, и он стал нем до времени рождения сына. 
В память пророка Захарии построен столп рядом со столпом Авессалома 
и Иакова, брата Господня, близ горы Мориа и Кедронского потока, у горы 
Елеонской, и стоит до сих пор.

ДНИ РОЖ ДЕНИЯ. Обычай праздновать дни рождения у евреев 
велся с глубокой древности. В Персии, равно как в Египте, дни рождения 
праздновались с особенной торжественностью. Каждый египтянин и перс 
придавал особенное значение дню и даже часу своего рождения.

В Новом Завете упоминается день рождения Ирода, празднование 
которого ознаменовалось беззаконным деянием — усекновением главы
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святого Иоанна Крестителя по наущению злой Иродиады (Мф. 14, 6). 
Отрубленную его голову принесли на блюде Ироду, Иоанн же шевелил 
губами и говорил: «Не должно тебе иметь жену брата твоего Филиппа». 
Иродиада же в злобе колола иглой его язык.

В аду Иоанн проповедал Христа и Пророка, что Он изведет всех из ада.
А день Рождества Бога Слова Господа нашего Иисуса Христа воспели 

Гаспар, Валтасар и Мелхиор — мудрецы, пришедшие из Персии и слы
шавшие в Вифлееме чудную песнь: Слава в вышних Богу, и на земли мир, 
в человецех благоволение (Лк. 2, 14), и принесли Младенцу ладан, смирну 
и золото. В Вифлееме до сих пор паломники с любовью поклоняются вер
тепу, где родился Богомладенец, посещают пещеры, где хранятся черепы 
и косточки избитых Иродом за Христа 14 тыс. младенцев.

Если раньше летоисчисление было от сотворения мира — 5508 лет 
до Рождества Христова, то от Рождества Христова идет теперь новая эра 
человечества, ибо во Христе — новое творение. Люди верою в Евангелие, 
в Христа Бога, пришедшего во плоти, обновляются; в таинстве крещения 
рождаются в вечную жизнь. Теперь сынам Божиим отечество уготовано 
там, где Отец Небесный. Рождение человек переживает от своих родите
лей, затем в крещении, и переход в жизнь вечную.

ДОБРО — многоразличное благо от Бога, безусловного высшего Блага, 
Подателя всех благ. Оно приближает к Богу. Всякое добро, и семя добра, 
и добрая мысль — от Бога. Корень добра — разум и воля, ибо любовь к Богу 
возбуждает любовь к добру. Добро есть молиться за всех. Тот, кто непре
станно молится, хранит правую веру, терпит все находящее и совершает все 
для славы Божией, тот все доброе соединяет. Всякое истинное добро только 
помощью Божией совершается. Если удаляемся зла — с нами Бог. Если есть 
желание делания добрых дел, и мы любим ненавидящих и поносящих нас, 
то — с нами Бог. Человек, знающий Бога, — добр, а когда он недобр, то значит 
он не знает Бога, ибо единственный способ познания Бога есть доброта. 
Благо наше состоит в том, чтобы охотно делать добро, которое угодно Богу.

ДОБРО И ЗЛО. Добро — добродетель, приближает к Богу. Зло — 
грех. Среднее — богатство, власть, честь, здоровье, красота, жизнь, смерть, 
бедность (прп. Иоанн Кассиан).

Из величия и красоты тварей и Вселенной познается Виновник, 
и чем более мы рассматриваем великую красоту создания, тем более 
приближается к Создателю.
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Весь мир состоит из противоположностей, но в нем видна великая 
стройность ко благу нашей жизни (свт. Иоанн Златоуст).

Злоба есть болезнь души, прелесть — утрата истины, а желание любить 
Бога есть не только у христиан, но и у неправопоклоняющихся Богу, 
но нужно прежде уврачевание души от злобы и здравие ее. Деяние при 
этом кресте сугубо: 1) деяние в терпении скорбей телом силою ревности;
2) деяние ума — очищение мысленной части души силой, вожделением, 
душевной любовью (свт. Игнатий Брянчанинов).

Ведение естественное вложено Богом в разумную природу — оно 
различает добро от зла и есть доброе семя добродетели. За сим приходит 
убеждение в бытии Божием 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, 
памятование об общем пути, забота о напутствовании себя к оному, 
слезное испрашивание у Бога доброго вшествия в сии врата, которому 
должно проходить всякому естеству, пренебрежение к миру и сильная 
борьба за добродетели (прп. Исаак Сирин).

Бог ненавидит всякое зло и всякий грех. Злые деяния лишили тебя 
Христа и сообщества святых (прп. Симеон Новый Богослов).

Как от хороших цветов исходит хороший запах, так и от дел, с хоро
шим расположением делаемых, исходит свое благовоние и восходит горе, 
как фимиам из кадила (свт. Феофан Затворник).

Нам нужна лучшая музыка со Священными Писаниями. Есть разли
чие — слушать хорошую и плохую музыку (свт. Василий Великий).

Бог не есть виновник зла. Он даровал человеку разум, способность 
различать добро и зло и самовластие (прп. Антоний Великий).

Где нет истины, там — ложь и прелесть, и неведение Бога. Кто 
старается больше читать, а не молиться, тот в прелести. Люди делают 
зло самоохотно и самовластно, не замечая, что это зло по внушению 
и влечению  от диавола, и это есть прелесть (прп. Симеон Новый 
Богослов).

Когда теряется страх Божий, тогда страх человеческий помогает 
удержать от зла (прп. Макарий Египетский).

Христианство требует и православного учения, и доброй жизни, а всяк 
делаяй злая ненавидит света, да не обличатся дела его (Ин. 3, 20), он 
боится обратиться к вере, по тому самому, что не хочет показать доброй 
жизни (свт. Иоанн Златоуст).
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Бог положил преграду злу в людях тем, что даровал им ум, ведение, 
разум и различение добра и зла (свт. Василий Великий).

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.

Человек связан узами житейских дел и узами духов злобы (прп. М а
карий Египетский).

Будем подражать мудрым девам, которые удостоились с Женихом 
войти в чертог, потому что в сосудах своих и светильниках имели елей 
добрых дел.

Как живописец, всматриваясь в изваяния, картины, переносит в свое 
произведение все прекрасное, так и Боголюбец, всматриваясь в жизнь 
святых, все доброе усваивает себе: у Иосифа — целомудрие, у Иова — 
терпение, у Давида и Моисея — кротость (Древние иноческие уставы).

Ж елающий творить добро получает силу от Бога творить оное во 
всяком месте: и среди мира, и в безмолвии (прп. Симеон Новый Богослов).

Бог учит разуму человека, научая различать доброе от злого, вредное, 
от полезного (свт. Иоанн Златоуст).

Зло бывает неисцелимо, когда страстные навыки переходят в природу, 
и тогда душа сидит на седалище губителей.

И как срывая цветы с розового куста, мы отводим шипы, так и здесь, 
заимствовав полезное, будем оберегаться вредного. Душ и должны 
привыкать к добродетели еще в юношестве.

Мы должны принимать те сочинения, которые содержат хорошие 
примеры для жизни.

Многие восхищаются мирской славой, которая является позором 
для богозданного человека. У человека есть некое мерило, дарованное 
Творцом, которое различает природу вещей взаимопротивоположных — 
жизнь и смерть, благо и зло (свт. Василий Великий).

Как Господь наказал современников Лота, Ноя за их злодеяния, так 
накажет и нас, совершающих столько зла.

Итак, преслушание есть зло, а не само знание.
После преступления Адам узнал убийство, блуд, хищение, идоло- 

сл ужение.
О, злая совесть грязной души, избивающая невинных младенцев, до

шедшая до христоубийства, Исаию распилили, Иеремию убили, Захарию 
умертвили, тогда как звери, львы, пощадили Даниила.
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Делающий зло не знает любви, не знает и Бога.
Не делать добро показывает леность, а леность есть повод ко злу, 

составная часть зла.
При Ноевом всемирном потопе уничтожалась закваска и причина зла 

и учители зла.
Настоящая жизнь есть место борьбы со злом.
Как пища дает жизнь телу, так добрые дела привлекают Духа, а если 

имеем Дух, то и будем иметь добродетели.
Запасемся в изобилии елеем добрых дел, перенесем все на небо, чтобы 

нам в свое время этим духовным богатством насладиться (свт. Иоанн 
Златоуст).

Когда поэты представляют нам деяния или изречения мужей добро
детельных, то их нужно любить, подражая им, но где они рассказывают 
о людях развращенных, там вы должны затыкать уши свои и избегать 
подражания таким людям, ибо знакомство с худыми рассказами есть 
уже некоторым образом путь к самым худым делам. Не принимай вместе 
с медом ядовитые вещества.

Илия, видя невоздержание и зло среди людей, наложил невольный 
пост — голод на три года и шесть месяцев (свт. Василий Великий).

Есть добрые дела, которые относятся к нам: пост, девство, целомудрие, 
а к ближним от нас распространяются: милостыня, наставление, любовь.

Из добрых дел ценятся выше те, которые служат на пользу другим 
(свт. Иоанн Златоуст).

Разлучение души от тела признавай освобождением от всякого зла. 
Да не устрашает нас немощь тела и долговременность труда, ибо не вечно 
будем жить здесь (Древние иноческие уставы).

Искореняет зло и грех не твое дело, а Бога, ибо без Иисуса невозможно 
спастись (прп. Макарий Египетский).

Бывает часто, что делая по состраданию добро злым, умягчают их 
сердце и возвращают их на путь добра.

Разумные твердо пребывают в добре, удерживаясь страхом Божиим, 
а ленивые и беспечные — стыдом человеческим и нуждою направляются 
к добру (свт. Григорий Богослов).

По преданию, есть добрый и злой ангелы каждого (прп. Иоанн 
Кассиан).

Если вдруг тебя не принял брат у себя, то, когда случится ему зайти 
к тебе, окажи ему большее благорасположение. Благотвори злотворящим 
тебе (авва Исаия Отшельник).
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Святые получают награду и за добро, которое делали, и за зло, которое 
терпели в жизни.

Не смущайся, видя, что добрые люди терпят несчастья, злые же имеют 
все в изобилии, ибо живущий во грехе ничем не отличается от смердящего 
мертвеца (свт. Иоанн Златоуст).

Диавол часто предлагает зло под видом добра и многих обманывает, 
потому что они не имеют мудрости, навыка открывать обман (прп. Анто
ний Великий).

Какая нужна сила, чтобы преодолеть в человеке действующую в нем 
злую силу (прп. Симеон Новый Богослов).

Добро творишь врагу, то себе творишь благое, а каждый примет по 
делам своим (прпп. Варсонофий Великий и Иоанн).

Хощеши не бояться власти — благое твори. Законы выше начальников, 
а праведнику и закон не лежит (свт. Иоанн Златоуст).

Человек может делать зло под видом добра (авва Исаия Отшельник).
Если не делаем злых дел диавольских и удаляемся от зла, воистину 

с нами Бог (прпп. Варсонофий Великий и Иоанн).
Если различать, что служит к сохранению тела, здоровья, и приятное 

принимать как доброе, а неудовольствие и неприятное — злое, то времен
ное заглушит вечное (свт. Григорий Богослов).

Когда мы делаем добро, то с усердием должны делать (свт. Иоанн 
Златоуст).

Нужно невольно принуждать себя к доброделанию и благоугождению 
Богу (прп. Макарий Египетский).

Горе тому, кто свет называет тьмой и сладкое — горьким, худое — 
добрым, временное ставит выше вечного (свт. Василий Великий).

Царствуй истины ради и кротости и правды (Пс. 44, 5), посему, если 
те, которые хранят врата Царствия Небесного, не увидят в христианине 
истину, кротость, правду, а с ними смирение и человеколюбие — подобие 
Христу, как Сына Отцу, никак не отворят ему их и не дадут войти (Древ
ние иноческие уставы).

Древом познания добра и зла названо не потому оно, что Адам до этого 
не знал добро и зло, ибо он получил от Бога мудрость (дал имена живот
ным) и пророческий дар, но потому что явились познание греха и стыд.

Настоящая жизнь есть место борьбы со злом. Бог заповедал тебе 
любить врагов, а ты отвращаешься от любящего тебя Бога.

Раны лучше поцелуев, ибо различай врага и недруга, лицемерие 
и правду — Павел предал сатане кровосмеш ника. И уда облобызал
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Спасителя: будете яко бози (Быт. 3, 5), — сказал сатана, и земля ecu 
и в землю отыдеши... (икос канона о упокоении), — говорит Возводящий 
на небо (свт. Иоанн Златоуст).

Бегай слепого вождя, но избирай доброго мужа, шествующего к Богу, 
ибо у добрых учителей и уроки добрые (Древние иноческие уставы).

Станите на путех и видите, и вопросите о стезях Господних вечных 
и видите, кий есть путь благ, и ходите по нему и обрящете очищение душам 
вашим (Иер. 6, 16).

Господь в Гефсиманском саду плакал о том, что знал, что немногие 
воспользуются Его крестными страданиями, но многие по злой воле 
уклонятся от спасения (прп. Амвросий Оптинский).

Но должно иметь и кормчего доброго: врача, а не больного, хранить 
нужно добрые дела в память о духовном отце (прп. Иоанн Лествичник).

Если кто просит помочь в праведном деле — помоги, если во вред
ном — откажись.

Если братия согрешает при тебе, можешь сказать без крика и страсти: 
«Блюдитеся, братие, яко от сего осуждаемся и погубляем души наша». 
Со смущением ничего не говори, но когда придет мир в душу, говори. 
Добро есть в воскресный день, Господские праздники и в память святых 
упраздниться от дел и в церкви пребывать, хотя делающим ради Бога 
греха нет. Грех же, когда делается с пренебрежением, с презрением 
к воскресному дню, или к четвертой заповеди, с постыдным желанием 
прибыли.

Всякое благое дело без скорби не совершается (прпп. Варсонофий 
Великий и Иоанн).

Человек возвышается до сознания в своем духе влечения к Беско
нечному и свое духовное начало познает под идеями истины, и добра, 
и красоты. Избирай сотрудниками людей, отличающихся благоразумием 
и доброю нравственностью, ибо что пользы в том, что если кормчий хорош, 
а гребцы дурны (свт. Григорий Богослов).

Никто из нас не может иметь сердце пустым, но всякий имеет в сердце 
своем одно из двух: или благодать Духа Святаго посредством веры 
и добрых дел, или лукавого диавола за неверие, нерадение о заповедях 
Божиих и делание злых дел (прп. Симеон Новый Богослов).

Познание истины определяется состоянием нашей нравственности. 
Фарисеи видели добрые плоды — многие чудеса Сына Человеческо
го — и признавали, что дела — плоды — хороши, но дерево, приносящее 
плоды — Спасителя, не признавали Богом.
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Первосвященник Илия, отец двух сыновей, сделался детоубийцею. 
Он только советовал не творить им зло, но не принимал сильных мер 
в отношении к легкомысленным детям своим, не требуя от них благого
вения к Богу. Хотя сыновей его закололи враги, но виновником убийства 
сделался отец, лишивший их помощи Божией своим легкомыслием. 
Погибли от врагов дети, и сам погиб (свт. Иоанн Златоуст).

Когда пожелаешь кого наставить на добро, упокой его сперва телесно, 
и почти его словом любви. Ибо ничто не преклоняет человека на стыд, и не 
заставляет бросить порок свой, и перемениться на лучшее, как телесные 
блага и честь, какую видят от тебя.

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 убо кичит (1 Кор. 8, 1), ибо это ведение не раство
рено верою в Бога и надеждою на Него, и не знает истины, и не способно 
творить добродетели (прп. Исаак Сирин).

Итак, мы не можем соблюсти никакой заповеди, равно как и самой 
любви к Богу и ближнему, если будем блуждать мыслью от оного 
к другому.

Стань же вместе с серафимами в благочестии и любви к Богу, подра
жая житием (свт. Иоанн Златоуст).

При создании первого человека Бог вдунул в лице его дыхание жизни 
(Быт. 2, 7), но он грехопадением погубил дар вдохновения, и Господь, 
восстанавливая прежний дар, дунул в лице апостолов, возращая тем 
древнюю жизнедеятельную силу.

Адам и Ева жили подобно Ангелам. Сотворены были бессмертными. 
Адам был сотворен бессмертным и по телу, если бы сохранил заповедь, 
остался бы живым (свт. Иоанн Златоуст).

И Иуда сделался предателем, но это позор не апостольству, а его злой 
воле (свт. Иоанн Златоуст).

Величайшее зло, введенное диаволом, — смерть, но Премудрость 
Божия обратила мучеников в честь и славу, ибо им открывается рай, и это 
есть совершенство (свт. Иоанн Златоуст).

Созерцание есть плод здоровой души, которая прикасается Божест
венной и неприкосновенной природе (свт. Григорий Богослов).

Благая часть — созерцание благого Бога высочайшего Блага выше всех 
Добрых дел и земных добродетелей (прп. Иоанн Кассиан).
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Царство Христово есть всякое вещественное ведение. А Царство 
Бога и Отца — ведение невещественное, созерцание самого Божества 
(свт. Василий Великий).

Самое ясное представление об ощущаемом дает зрение, например: 
страшного, вожделенного, поэтому созерцание именуется видением, 
а пророк — видящим и провидящим (свт. Василий Великий).

Марфа трудилась для Господа, чтобы упокоить Его и напитать пищей, 
а Мария благую часть избрала, желая напитать Словом Истины с созерца
нием тайн будущего века. И ты, принимая странников, помогая бедным, 
утешая больных и несчастных, служишь Христу. Но если оставишь тело, 
снеди и хлопоты, земледелие и будешь слушать Слово Божие, созерцать 
учение Христово, искать Царствие Божие, то будешь пожинать горнюю 
славу (свт. Василий Великий).

На последней ступени развития самосознания человек отвлекается от 
всего эмпирического и условного и приходит к познанию себя как духа, 
возвышающего над условиями пространства и времени.

Человек может весь стать духовным. Святитель Григорий учит, что 
созерцание исихастов есть не познание Бога (как философии), а более 
того — озарение и единение с Богом (прп. Григорий Синаит).

Господь наш есть начало и конец блаженства и когда говорит: Аз воскрешу 
его в последний день (Ин. 6, 40), то воскресением называет переход от веще
ственного ведения к невещественному созерцанию (свт. Василий Великий).

Заповедь — продаждь имение и раздай нищим — указана совершенным 
(свт. Василий Великий).

Святым же Божественное приходит в тишине, мире и благодушии 
в сердце (прпп. Варсонофий Великий и Иоанн).

Понесший иго Христово и бремя сей вселится во высоце пещере камене 
крепкаго: хлеб ему дастся (причастие благ), и вода (учение) его верна 
(Ис. 33, 16) (авва Исаия Отшельник).

Как скудость располагает много делать зла, так и изобилие, а со
вершенные и в скудости, и в изобилии творят добродетели (свт. Иоанн 
Златоуст).

В словах: се, мы оставихом вся и вслед Тебе идохом (Мф. 19, 27) — отре
чение совершенных от имений, вещей и даже помыслов, воли, пожеланий 
(авва Дорофей).

Иисус Христос показал нам служение святое и закон чистый, чтобы 
человек стал в естественном чине своем, в каком создал его Бог (авва 
Исаия Отшельник).
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Железо терпит вред 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 
(свт. Иоанн Златоуст).

Человек должен взойти на небо, как новый ангел, стать богом по 
усыновлению, уподобиться Первообразу, Свету истинному. Совершенное 
подобие Богу осуществляется высшим освящением Божиим (свт. Григо
рий Богослов).

Праведники являются как бы звездами среди ночи, розами среди тер
ний, овцами среди множества волков, шли по пути противоположенному 
всем (свт. Иоанн Златоуст).

Сейчас же огрубевш ий наш ум по красотам творения познает 
действование Творца, возрастая ведением, чтобы приступить и к Са
мому непокровенному Божеству, когда Христос предаст Царство Богу 
и Отцу.

Не обложенным плотию и кровию принадлежит ведение таковаго 
Царствия, созерцание которого положит Отец в Своей власти (свт. Ва
силий Великий).

Есть ощущение, есть видение, есть озарение. Озарение Божиим светом 
видят образ души, но немногие христиане достигают сего видения.

Ныне Божии человецы стали выше первого Адама. Совершенные 
знают, какая приходит мысль из собственного сознания, какая от Бога 
и какая от демона (прп. Макарий Египетский).

Понятие абсолютное противоположно относительному, зависимому. 
Абсолютное — быть вечно, непроизводно, неограниченно, неизменно, 
совершенно, бесконечно. В субъективном значении абсолют есть признак 
истинного знания, который не зависти от условий времени, пространства 
и индивидуального мнения.

Идея абсолютного соверш енства раскрывает Бога в Его благах 
(свт. Григорий Богослов).

К совершенству христианина необходимо принадлежит и духовный 
навык отличать добро от зла, истину от лжи (прп. Антоний Великий).

Свят тот, кто очистился и освятился по внутреннему человеку.
Только святые с земли внутренним оком видят небесное.
Успение святых есть сон (свт. Иоанн Златоуст).
Восход к вершине: простота, послушание, вера, надежда, служение, 

смирение, кротость, радость, любовь, молитва.
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Совершенство — сыноположение небесное и обретенное царство; тогда 
благодать отъемлет покрывало сатаны, и душа видит Бога (прп. Макарий 
Египетский).

ДОБРОДЕТЕЛЬ — проявление блага во всех сферах жизни и духов
ном строе души, категория этики, обозначающая положительные нрав
ственные качества личности; противоположность понятию порочности.

Содержание понятия добродетель, оставаясь формально неизменным, 
менялось в истории весьма существенно. Греки признавали четыре ос
новные добродетели: мудрость, мужество, справедливость и умеренность, 
причем, однако, учили, что по существу добродетель одна и имеет лишь 
различные проявления. В соответствии со своим интеллектуализмом, 
греки видели эту единую добродетель в разуме (Сократ), или, по крайней 
мере, в мудрости полагали высшую добродетель, заключающую в себе все 
остальные. Аристотель первый различал добродетели воли от доброде
телей ума. Стоики вернулись к интеллектуализму Сократа и в мудрости 
видели высшее благо, а в мудреце — идеального человека. В средние 
века Фома Аквинский насчитывал десять добродетелей: три интеллек
туальных (мудрость, наука и познание), четыре греческих (см. выше) 
и три теологических (вера, надежда, любовь). В эпоху Возрождения 
наблюдается реставрация язычества. Энергия телесная и духовная 
считалась идеалом эпохи Ренессанса. Кроме того, эта эпоха в качестве 
добродетели выдвинула понятие достоинства человека. В философии 
Спинозы добродетель тождественна пользе. Но польза понимается 
в духовном смысле: она заключается для человека в познании Бога 
и в интеллектуальной любви к Нему. Это и есть высшая добродетель. 
В системах Канта, Фихте и Гегеля понятия свободы духа и высшего блага 
вытеснили понятие добродетели.

Все перечисленные учения о добродетели исходят из «естественного 
закона добра» и свободы воли человека, считая, что человек сам своими 
силами может достигать добродетелей и становиться «добродетельным 
человеком». Христианство произвело радикальный переворот во взглядах 
на добродетель, мораль и этику вообще. Христианство отрицает идеали
стическую трактовку свободы воли: греховный, безблагодатный человек 
не может быть свободным. Он — раб греха. Только Христос Спаситель 
принес свободу от этого рабства.

О браз Бож ий отображается в душе, подобие Бож ие — в добро
детели и святости. Бог вложил в человека все добродетели, что видно из
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сказанного Им: сотворим человека по образу Нашему (дал душу бессмерт
ную и свободную) и по подобию Нашему (Быт. 1, 26); будьте милосерды, 
как и Отец ваш Небесный милосерд (Лк. 6, 36); святи будите, яко Аз Свят 
есмъ ( 1 Пет. 1, 16).

Ведение естественное вложено Богом в разумную природу, оно 
различает добро и зло, и есть доброе семя добродетели. Добродетели 
свойственны нашей природе, той, которая была создана Творцом. У жи
вотных вся добродетель состоит в хорошем состоянии тела, а у человека — 
в благородстве и красоте души. Это целомудрие, скромность, милосердие, 
любовь, дружелюбие, страх Божий, правда, добрая совесть, благообразие.

Добродетели восстанавливают все силы души в первобытное их 
благородство, как было во Едеме до грехопадения. В этом мире каждый 
как путник, странник, паломник пользуется землей, как гостиницей, 
и все есть на ней. Единственное его богатство, которое он возьмет на небо 
с собой, — это благочестие и добродетели.

Содомляне, от юношей до старцев, требовали извести странников, Лот 
же предлагал двух дочерей, точию мужем сим не сотворите обиды (Быт. 
19, 8). Какая добродетель в праведнике? Что значит добродетель и что 
порок? — Спасение Лота в Сигоре и наказание содомлян, и бесплодие зем
ли за беззаконие. Святитель Григорий Богослов добродетель мысленной 
силы души называет благоразумием, ведением и мудростию; добродетель 
раздражительной силы души — мужеством и терпением; добродетель 
вожделевательной силы души — любовью, целомудрием и воздержанием.

В добродетели — уклонение от зла, делание добра и обожение. 
Гордость замени смирением, скупость, воровство — милосердием, блуд — 
целомудрием, малодушие — терпением, гнев — кротостью, ненависть — 
любовью. Смиренномудрие и рассудительность — великие добродетели. 
Терпение, мужество, воздержание, милосердие, любовь, непрестанная 
молитва приближают к Богу. Что соль для всякой пищи, то смирение 
для всякой добродетели. Есть четыре родовые добродетели, от которых 
рождаются многие: мужество, благоразумие, целомудрие, справедливость. 
Велики добродетели божественной любви, божественного смирения 
и божественного терпения.

Всякая добродетель — крест, ибо встречает она жестокие и сильные 
скорби. Любитель добродетели и с борением делает добро и с радостью 
потом терпит скорби. Вера и добрые дела взаимосвязаны, ибо ради веры 
приходит благодать, и рабство исчезает, и приходит сыноположение, 
и смерть бывает сном, успением.
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Венец добродетели — благодарно переносить несчастья. Иов — 
обоедесноручник, ибо на правой стороне, будучи в богатстве, кормил, 
одевал, утешал, а на левой стороне — в бедствиях и болезнях, радовался, 
взывая: «Буди имя Господне благословенно». Добродетельное любому
дрие есть бесстрастие воли. Начало и основание всех добродетелей — 
Христос.

Бог всеял в человека добродетели, как и сказал: Сотворим человека 
по образу Нашему (дал душу бессметную и свободную) и по подобию 
(Быт. 1, 26). Будите убо милосерди, якоже и Отец ваш милосерд есть 
(Лк. 6, 36). Святи будите, яко Аз Свят есмъ (1 Пет. 1, 16).

Цель всех, по Богу живущих, есть благоугодить Христу Богу нашему 
и примириться с Богом Отцом чрез приятие Святого Духа; и таким 
образом устроить свое спасение.

Все, скончавшиеся в святости и добродетели, даром спасены, а не за 
добрые дела и добродетели (прп. Симеон Новый Богослов).

Всего легче сделаться порочным, но трудно стяжать добродетели.
Добродетель — свойство воли. Добродетельный испытывается в скор

бях. Первоначальная добродетель есть презрение плоти и отрешение от 
произволения благ временных, тленных и вещественных. Венец добро
детели — благодарно переносить несчастья. Добродетель доступна всем 
по желанию, и стремлению, по характеру безусловной обязательности, 
голоса совести нравственного закона (свт. Григорий Богослов).

Ж изнь христианская утверждается четырьмя главными добродете
лями — мужеством, мудростью, целомудрием и правдою (прп. Амвросий 
Оптинский).

В этом мире каждый как путник пользуется землей, как гостиницей, 
единственное его богатство — это благочестие и добродетель, которые он 
возьмет с собой.

Всеобщая добродетель состоит в том, чтобы быть странником и при
шельцем в этом мире.

Пред добродетелью все богатства вселенной хуже грязи, меньше 
соломинки.

Трудно ходить по натянутому канату или, поставив на лицо свое шест 
и посадив на него ребенка, производить упражнения, или играть шарами 
на мечах, но легче добродетель и искусство — взойти на небо, если ты 
пожелаешь.

Если же утверждается добродетель, то рабство исчезает и даруется 
сыноположение, и смерть бывает сном, успением (свт. Иоанн Златоуст).
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Как кто богат, имеет сокровище, то на это он может приобрести в мире 
все, что нужно и пожелает, так и обретший сокровище — Духа Святого, 
Самого Господа Христа, приобретает себе всякую добродетель и небесное 
богатство (прп. Макарий Египетский).

Не тот любитель добродетели, кто с борением делает добро, но тот, кто 
с радостью приемлет последующие за тем бедствия (прп. Исаак Сирин).

Как подражать Богу: 1) быть милосердным, 2) быть в святости — 
целомудрие без зависти, ненависти, злопамятства, 3) быть совершенным 
от смирения.

Степени восхождения от меры в меру: 1) глубокое познание своей 
немощи душевной и телесной, 2) самоукорение, а не других осуждение,
3) благодарное терпение встречающихся и постигающих нас скорбных 
искушений, 4) смирение, как порождение сих трех (прп. Амвросий 
Оптинский).

Всякая добродетель — крест, ибо встречает она жестокие и сильные 
скорби.

Обличай силою добродетелей твоих, а не убедительностью слов.
Добродетель ума смиряет душу и очищает ее от грубых губительных 

мыслей, чтобы душа пребывала в созерцании.
Лествица восхождения: 1) укрощение страстей и смирение чрез хра

нение сердца и внимание, 2) пение, т.е. молитва устами, 3) умная молитва,
4) созерцание (прп. Симеон Новый Богослов).

Только обработав землю, нужно сеять и ждать урожая, так и удручив 
постом (хлебом, солью, водою) тело и посеяв семена молитвы, можно 
стяжать плод добродетелей (прп. Макарий Египетский).

Кто властвует над пятью своими чувствами, тот — царь (прп. Симеон 
Новый Богослов).

Душевная тишина — самый обильный источник добродетелей (Древ
ние иноческие уставы).

Добродетель дороже сокровищ и золота, и Феогнид наставлял: «Не 
люблю богатства и не ищу, а хочу жить малым, чтобы не потерпеть какого- 
нибудь зла». Диоген презрел все человеческое и считал себя богатым, 
потому что не имел нужд (свт. Василий Великий).

Все добродетели связаны: молитва — от любви, любовь — от радости, 
радость — от кротости, кротость — от смирения, смирение — от служения, 
служение — от надежды, надежда — от веры, вера — от послушания, по
слушание — от простоты. Человек хотя много трудится и работает, творя 
какую-либо добродетель, однако Сам Господь тайно в нем действует.
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Добродетель различны ми образами приправляется так, как бы 
некоторая пища, требующая себе не только меду, но иногда и перцу, чтобы 
соделаться ей полезною (прп. Макарий Египетский).

У животных вся добродетель состоит в хорошем состоянии тела, 
а у человека — в благородстве души.

Украш ение тела есть и у блудниц, ибо они одеваю тся в самые 
многоценные и блистающие одежды, но украшение души есть только 
у добродетельных (свт. Иоанн Златоуст).

Если утвердишь молитву, правую веру, терпение всех прискорбных 
случайностей, то всякое прочее добро приобретается посредством их 
(прп. Макарий Египетский).

Памятью о Боге отгонишь забвение, ведением уничтожишь тьму 
неведения, ревностью изгонишь безбожное равнодушие (разленение) 
(прп. Макарий Египетский).

Начавши от закона, Господь подвел нас к высоте добродетели и тем 
исправил вселенную.

Ищите и обрящете Бога, ищите с великим трудом, как ищут золото 
(свт. Иоанн Златоуст).

Сказал авва Пимен, что бояться Бога, молиться Богу и делать добро 
ближнему суть три добродетели (прп. Иоанн Лествичник).

Мерзкие деяния и сладострастные желания Ты изгладил из сердца 
моего, Боже мой, и ненависть к ним вложил в мою душу, и вымел загряз
ненную 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 (прп. Симеон 
Новый Богослов).

Без добродетели не может быть мира (св. Иоанн Златоуст).
Господь хочет, чтоб христианин был для вселенной учителем, за

кваскою, светом и солию, ибо все это приносит пользу другим. Учение 
делами убедительнее и достовернее, чем учение словами — одни смотрят 
на него, другие слышат о нем, и сила добродетели врагам заграждает уста 
(свт. Иоанн Златоуст).

За добродетельную жизнь Товита Господь послал Архангела Рафаила, 
который под видом юноши Азарии служил его сыну, изгнал беса Асмодея 
и исцелил самого Товита от слепоты.

Ангел Даниила низвел в ров львиный и вывел обратно, оставив 
целыми и невредимыми наложенные на вход печати (Дан. 6, 22-23) 
(свт. Иоанн Златоуст).
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Труд доброделания объемлет:
1 ) добрые дела, какие Бог пошлет и какие кому встретятся в каждый 

день, спросонок до засыпания;
2) добрые расположения: смирение, кротость, воздержание, милосер

дие и прочее;
3) крепкую, как смерть, решимость и усердие работать Господу во всем 

до положения живота.
Все это вместе — совокупно (свт. Феофан Затворник).
Сделай так, чтобы твои служебные занятия сделались добродетелью, 

а не следствием необходимости.
Начальствующий должен превосходить подчиненных не честью, 

а добродетелями (свт. Иоанн Златоуст).
Хранят все добродетели: 1) сокрушение, 2) плач о грехах своих,

3) имение смерти пред очами своими (авва Исаия Отшельник).
Чтобы наследовать Царствие Божие, недостаточно освободиться от 

греха, но нужно еще утвердиться в добродетелях (свт. Иоанн Златоуст).
Христиане — странники земли, но граждане неба. Когда мы говорим: 

да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли, — помни, что на небе нет ни 
одного неверного, нет ни одного согрешающего, так должно быть и на 
земле, и люди должны быть подобны Ангелам.

Между Ангелами и людьми не велико расстояние, если мы захотим 
утвердиться в добродетели (свт. Иоанн Златоуст).

Как скрываешь от людей грехи свои, так скрывай от них и труды свои 
(прп. Макарий Египетский).

Если желаешь, чтобы сердце твое соделалось обителью тайн нового 
мира, то обогатись сперва делами телесными, постом, бдением, службою, 
подвижничеством, терпением, низложением помыслов, углублением 
в смысл Писания, деланием заповедей (прп. Исаак Сирин).

Восхождение в сердце — шествие от меньшей доброты к большей.
Дети, изучая сочинения, должны мы уподобляться Ангелам и запасаться 

полезным для души, познавая добродетель (прп. Симеон Новый Богослов).
«Внемли себе», т.е. душе своей, украшайся красотою добродетели, 

избегая нечистоты и порока. Внимать можно двояко: телесными очами, 
всматриваясь в предметы видимые, и умною силою души, созерцая бесплот
ное (уподобляясь серне по острозрительности) (свт. Василий Великий).

Избирай сотрудниками людей, отличающихся благоразумием и доб
рою нравственностью, ибо, что пользы в том, что если кормчий хорош, 
а гребцы дурны.
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Не ищи того, чтобы видеть одного мертвеца воскресшим, когда веруем, 
что все мертвецы воскреснут, но ищи добродетельной жизни.

Мы созданы не для того, чтобы только есть, пить, одеваться, а чтобы 
избегать порока и держаться добродетели, руководясь божественным 
любомудрием (свт. Иоанн Златоуст).

Кормчий ведет корабль к пристани, стрелок метит в цель, ваятель 
и древодел стремится к концу своего искусства, и мы должны усматривать 
цель наших занятий (свт. Василий Великий).

Где же твоя степенная наружность, где благопристойный нрав и про
стая одежда, приличная деве, прекрасный румянец стыда и благолепная 
бледность, цветущая от воздержания и бдения и сияющая приятней 
всякой доброцветности? (Древние иноческие уставы).

Каждый день возвещается о геенне, Царстве Небесном, награде, пока
янии, и едва только некоторые решаются на подвиг добродетели, а многие 
прикрывают Божественным Писанием собственное нерадение, не вникая, 
о Ком оно сказано, Кем, кому, для чего, когда и как (свт. Иоанн Златоуст).

Если борцы и музыканты стремятся к награде, то как же должны 
усердствовать христиане. Борцы несут труды, проливают много пота 
при гимнастических занятиях, получают много ударов в училище, пита
ются пищею, предписанною учителем, упражняются в подвигах и затем 
выступают на поприщах, подвергаются всем трудам и опасностям для 
того единственного, чтобы получить венок из оливок, из петрушки или 
из другого растения, и чтобы после одержанной победы имена их были 
провозглашены герольдом. А мы (христиане), которым за добродетельную 
жизнь предлежат награды по своему множеству и важности столь удиви
тельные, что невозможно словами выразить их, неужели думаем, что сии 
награды щедро посыплются в обе руки наши, когда мы спокойно спим, не 
имея ни малой заботы о жизни (свт. Василий Великий).

О двенадцати добрых друзьях:
1) Правда — от смерти избавляет.
2) Чистота — к Богу присвояет.
3) Молитва с постом — с Богом соединяет.
4) Любовь — идеже любовь, тут и Бог пребывает.
5) Смирение с благодарением — егоже сам сатана трепещет.
6) Рассуждение — выше всех добродетелей.
7) Послушание — святое дело и скорый путь ко спасению.
8) Воздержание — емуже несть заповеди.
9) Труды — телу честь и душе спасение.
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10) Покаяние — самая радость Богу и Ангелам.
11) Неосуждение — без труда спасение.
12) Милость — Самого Бога дело (прп. Амвросий Оптинский).
Ленивый на хорошее подобен смоковнице и осуждается с диаволом

и ангелами его (свт. Василий Великий).
Мне стыдно за других, которые с нечистыми душами и скудные бла

гочестием приступают к священству, врываются во святилище, теснятся 
и толкаются вокруг Святой Трапезы, как бы почитая сей сан не образом 
добродетели, а средством пропитания (свт. Григорий Богослов).

Ученикам философской ш колы св. Василий Великий преподал 
поучение, чтобы они стяжали душевную чистоту, телесное бесстрастие, 
скромную поступь, тихую речь, скромное слово, умеренность в пище 
и питии, молчание при старейших, внимательность к словам мудрых, 
повиновение начальникам, нелицемерную любовь к равным себе и к низ
шим; чтобы они отдалялись от злых, страстных и привязанных к плотским 
удовольствиям; чтобы меньше говорили и больше слушали и вникали; 
не были безрассудными в слове, не были многоглаголивы, не смеялись 
бы дерзко над другими, украшались стыдливостью, не вступали в беседу 
с безнравственными женщинами; опускали очи долу, а душу обращали 
бы горе; избегали споров, не искали бы учительского сана и почести 
этого мира вменяли бы ни во что. Если же кто сделает что-либо на пользу 
ближних, то пусть ожидает награды от Бога и вечного воздаяния от Иисуса 
Христа, Господа нашего.

Добродетель блаженного плача
Приношение праведных — слезы очей их. Некоторые множеством 

слез заменяют все службы. Пока не достиг ты в области слез, дотоле 
сокровенное твое служит еще миру, т.е. ты ведешь еще жизнь мирскую, 
и Божие дело делаешь еще внешним человеком, а внутренний твой 
человек бесплоден, потому что плод его начинается слезами.

Все иноки, очистившиеся от грехов, очистились плачем, и все, достиг
шие христианского совершенства, достигли его плачем.

Отцы повелевают пребывать в том делании, в котором приходят слезы, 
потому что слезы — плод.

Одно только ощущение из всех ощущений сердца в его состоянии 
падения может быть употреблено в невидимом богослужении: память 
о грехах, о греховности, о падении, о погибели своей, называемая плачем, 
покаянием, сокрушением духа, и как сказано: Жертва Богу дух сокрушен: 
сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит (Пс. 50, 19).



144 До

Надо плачем, подвигом, страданием, потом, насилием над собой 
подчинить: 1) ум Христу, 2) испорченное сердце — учению Христову,
3) бренное тело — святыне (свт. Игнатий Брянчанинов).

Плакать надо или здесь произвольно, или там невольно, в муках.
Слезы есть естественные — по природе. Есть греховные — их пролива

ют находящиеся в самообольщении и прелести из тщеславия, лицемерия, 
притворства, человекоугодия и злобы.

Но слезы страха Божия и покаяния — дар Божий.
Стараться нужно о стяжании плача в духе — тогда изливаются тихие 

слезы.
При понуждении нашего падшего естества необходимо произносить 

плачевные слова молитвы несколько вслух — плачевным гласом в уеди
нении.

Сначала слезы, проливаемые о грехах, бывают горьки при болезни 
истомлении духа. Затем со слезами соединяются утешение со спокойст
вием и ощущение кротости и смирения. Слезы сначала бывают скудны 
и приходят редко и болезненно. Потом становятся чаще и обильнее.

Когда же дар слезный усилится в нас Божиею милостию, тогда укроща
ется внутренняя борьба, утихают помыслы, начинает действовать обильно 
умная молитва или молитва духа. Тогда слезы претворяются из горьких 
в сладостные. Тогда начинает действовать духовное утешение, которому 
нет ничего подобного между радостями земными и которое известно 
только упражняющимся в молитвенном плаче и имеющим дар слез.

Чтобы восплакать плачем по Богу, должно удалиться от мира и челове
ков, умереть для мира и человеков, по сердцу и уму соделаться одиноким.

Плачу же и пролитию слез предшествует памятование смерти.
Слезы от страха ходатайствуют, а слезы святой любви показывают 

нам, что моление наше принято.
Слезы — порождение мыслей, а мысли рождают рассудок и ум 

(прп. Иоанн Лествичник).
Плач же о грехах приносит мир, ибо стяжевает внимание к себе, власть 

над собой, освобождает от страстей. Сокрушение и плач о грехах своих 
хранят добродетели (авва Исаия Отшельник).

Плачущие о грехах не имеют боязни (прп. Иоанн Лествичник).
Когда тебя поносят, не ожесточайся, но плачь о грехе, который подверг 

тебя такому бесчестию (свт. Иоанн Златоуст).
От слез происходит то, что иной любит врагов своих и умоляет о них 

Бога, радуется в искушениях и хвалится скорбями, смотрит на грехи
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других, как на свои собственные, и плачет о них, и с готовностью предает 
жизнь свою на смерть за братий своих (свт. Григорий Богослов).

Кроме слез не ищи другого более явного признака благодати.
Когда душа выходит из тьмы, тогда бежит мира, пищи; и слезы 

потоком льются (прп. Исаак Сирин).
Через сокрушение сердечное человек делается послушным заповедям, 

освобождается от зла, приобретает добродетели и потом восходит в покой 
свой.

Сокрушение сердца не допускает увлекать неполезными помышле
ниями.

Если сердце твое день и ночь с болезнию не будет искать Господа, ты 
не можешь преуспеть (прп. Иоанн Лествичник).

Если будем проливать слезы покаянного сокрушения о себе и о других, 
то можем воскресить духовно души свои и души братий наших (Древние 
иноческие уставы).

Диавол, когда увидит кого живущего плачевно, не пребывает там, 
боясь смирения, доставляемого плачем (свт. Игнатий Брянчанинов).

Плакал Христос, и не видели Его смеющимся, и апостол Павел плакал 
три года, и нам говорится, что блаженны плачущии, а не смеющиеся 
(свт. Иоанн Златоуст).

Когда теплота соделается постоянною, тогда бывает умиление великое 
и постоянное, а ему последует и истинный плач, о коем нужно заботиться, 
понуждая себя, дабы получить его.

Не плач от слез, но слезы от плача бывают, от печали (2 Кор. 7, 10) 
(прпп. Варсонофий Великий и Иоанн).

Ведь не вырвешь ничего из рук Божиих силою..., а слезами все можно. 
Подай, Господи, подай, Господи! Докучать надобно... все милость! Есть 
слезы от слабости сердца, от большой мягкости характера, от болезни, 
и насильно раздражают себя иные на плач, есть слезы и от благодати 
(свт. Феофан Затворник).

Слезы изливаются, когда начнет посещать благодать (прп. Исаак 
Сирин).

Истинный плач, соединенный с умилением, заглаждает прежние 
согрешения и омывает скверны, и постоянно именем Божиим охраняет 
человека, отражает стрелы диавольские, имеющий его во всем не уязвля
ется бранью, если он будет и среди людей и даже с блудницами.

Имеющий плач не терпит вреда от брани, но плач сей ведет за него 
брань.
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Когда приходит теплота, бывает великое и постоянное умиление, 
и сему последует истинный плач (прпп. Варсонофий Великий и Иоанн).

Если нет слез — изучай Писания и насыщайся ими (прп. Исаак 
Сирин).

Когда достигнешь в области слез, знай, что ум твой вышел из темницы 
мира сего, поставил ногу свою на стезю нового века и начал обонять воню 
чудного нового воздуха.

Слезы начинают источаться, потому что приблизилось рождение 
духовного младенца, божественного образа от благодати.

Слезы бывают непрерывно день и ночь. Очи достигшего в сию меру 
уподобляются водному источнику до двух и более лет, а потом приходит 
он в умирение помыслов и входит в покой (Евр. 4,3), и начинает созерцать 
тайны. Тогда Дух Святой начинает открывать ему небесное, и вселяется 
в нем Бог, и воскрешает в нем плод Духа (прп. Исаак Сирин).

При совершенстве, когда и о чем плакать — от Бога. У Адама до 
преступления не было слез, как не будет их и по Воскресении, когда 
упразднится уже грех.

Людей легкомысленных слезы нередко доводят до превозношения, 
потому и не даются им (прп. Иоанн Лествичник).

Не должно быть плача от отчаяния, если и Христос прослезился над 
Лазарем, то в это время обнаруживается природа. Тихие, благопристойные 
слезы со страхом Божиим выражают не неверие воскресению, но тяжесть 
разлуки.

Как смеялись над Ноем, так и над тобою смеются, что не ходишь 
в театр, не ходишь в корчемницу, не играешь в кости, — а ты поплачь об 
их развращении. Сердце мудрых в дому плача, а сердце безумных в дому 
веселия (Еккл. 7, 5) (свт. Иоанн Златоуст).

Прежде плача и слез нет в нас покаяния, ни страха Божия, не может 
размягчиться жестокосердие, не придет духовное смирение. Смирение — 
ложно, если оно не соединено с плачем (Древние иноческие уставы).

Добродетель кротости
Кротость — одинаковость в чести и бесчестии и моление за обижаю

щего.
Кротость — предтеча смиренномудрия, как заря утренняя солнцу, 

матерь любви, основание рассудительности.
Кротость своими узами связывает раздражительность (авва Дорофей).
Кротость порождает незлобие, благость и любовь (свт. Василий 

Великий).
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На кого воззрю, токмо на кроткаго и молчаливаго и трепещущаго словес 
Моих? (Ис. 66, 2).

Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю мятежного тела, когда 
дух укрепится в кротости и терпении (прп. Иоанн Кассиан).

Если обретешь кротость и негневливость, то освободишь ум из плена.
Начала негневливости — молчание уст при смятении сердца, середи

на — молчание помыслов при кратком смятении души, а конец — незыб
лемая тишина при дыхании нечистых ветров (прп. Иоанн Лествичник).

Господь жалеет грешника, который не жалеет самого себя. Яко кроток 
есмь и смирен сердцем (Мф. 11, 29) — Бог кроток, а человек высокомерен. 
Судия кроток, а подсудимый горд (свт. Иоанн Златоуст).

Если признак крайней кротости состоит в том, чтобы и в присутствии 
раздражающего сохранить тишину сердечную и залог любви к нему; то, без 
сомнения, крайняя степень гневливости обнаруживается тем, что человек 
наедине с собою, словами и телодвижениями как бы с оскорбившими его 
препирается и ярится (прп. Иоанн Лествичник).

Сын Божий по кротости избрал Себе в М атерь рабу Господню, 
Которую ублажат все роды.

Добродетель любви
Бог творит человека от преизбытка любви Своей, привлекая его 

к участию Божественных благ (свт. Григорий Богослов).
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.

И Сам Творец, чтобы почтить плоть, именно смертную плоть, стал 
Человеком, Бог явился во плоти.

Бог являет Свое Лицо, как Отчее сияние славы, людям в Богово- 
площении, когда полнота Божественной сущности, невидимой и непос
тижимой, 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).

Невидимое и неосязаемое до произнесения слово, как и Слово Божие 
до Его вочеловечения, становится видимым, осязаемым по произнесении 
(свт. Григорий Богослов).

Господь оставил девяносто девять незаблудших овец (ангельские 
силы) в горах (на небесах) и пришел к заблудшей, взывающей: Заблудих 
яко овча погибшее: взыщи раба Твоего (Пс. 118, 176), сошел, преклонив 
небеса.
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Любовь есть признак учеников Христовых — любить и быть люби
мыми. Любовь д р ев н ее  вражды. В любви, как в искании большой дороги, 
улови начало, и оно поведет тебя.

Любящему свойственно не оставлять любимого Христа, хотя бы 
старающиеся отвлечь нас от Него воскрешали и мертвых. Бог любит нас 
более, нежели наши родители, и любовь Божия настолько различна от 
любви родительской, насколько благость отстоит от лукавства (свт. Иоанн 
Златоуст).

Мир святых Ангелов держится на любви к Богу и любви друг к дру
гу — так и у души человеческой (свт. Григорий Богослов).

Бог любы есть, а всякая ненависть диавол есть. Имеющий в себе 
любовь, имеет в себе Бога, имеющий ненависть, питает в себе диавола 
(Древние иноческие уставы).

Любовь по своему качеству есть уподобление Богу, сколько возможно 
оное смертным; по действенности своей она — упование души; а по 
отличительному свойству — источник веры, бездна долготерпения, море 
смирения.

Кто любит Господа, тот прежде возлюбил брата своего (прп. Макарий 
Египетский).

Любовь по Богу есть переход от зла (прп. Иоанн Лествичник).
Ангельское богатство — это невещественное стяжание и богатство 

разумения и любви, и созерцания Бога. Любовь связует горних, любовь 
и земных связует воедино.

Любовь к Богу рождается и без научения, естественно, как богопри- 
знательность за Божии благодеяния, ибо мы видим, что псы, волы, ослы 
любят питающих их.

Любя Бога, душа непрестанно через силу напрягается исполнить 
волю Божию с целию и вожделением славы Божией (свт. Василий 
Великий).

Когда сердце учеников Христовых чрез Духа Святого воспламенилось 
любовью к Господу, тогда-то и отверзлись у них очи к познанию Его 
(прп. Симеон Новый Богослов).

Покрытого любовью солнце не ожжет, ниже луна нощию (не поддается 
бо унынию и лености) (Пс. 120, 6) (прпп. Варсонофий Великий и Иоанн).

Взять крест — означает умереть за Христа (Древние иноческие 
уставы).

Внутреннее стремление к Богу — дело первой заповеди любви, 
превыше всего (прп. Макарий Египетский).
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Ничего не предпочитать любви ко Христу (Мф. 10).
Горение духа к Богу с желанием благоугождать Ему есть любовь, 

«мера которой та, чтобы душа непрестанно через силу напрягалась 
исполнять волю Божию с целью и вожделением славы Божией».

Воины Христовы так должны располагать шествие свое, чтобы во всем 
являть совершеннейшую любовь — любить Бога от всей души, от всего 
сердца и всею силою.

Посвящение себя Богу — желание угодить Богу, желание сильное, 
ненасытное, твердое и непреложное, с пламенным усердием творить волю 
Божию из любви ко Христу Иисусу Господу нашему.

Святую мысль о Боге непрестанно носи в сердце, как печать любви 
к Богу (Древние иноческие уставы).

Любовь — от молитвы, а молитва — от пребывания в уединении 
(отвлечения от суетного) (прп. Исаак Сирин).

Любовь к Богу и людям от благой совести рождает смирение и ми
лость (прп. Симеон Новый Богослов).

Аще убо кто любит Бога, то и Сам Бог совокупляет с ним Свою 
любовь. Если плотская любовь разлучает с отцом, матерью, братьями, то 
любовь души к Небесному Царю отрешает от всякой любви к миру.

В единый час Господь удаляет от тебя смерть, лишь бы ты любил Бога.
Ангельский язы к и пророчество, и всякое ведение, и дарование 

исцелений в сравнении с любовью ничто.
Люби Бога умом; где ум твой, там и сокровище твое (Мф. 6, 21), то 

есть Бог твой (прп. Макарий Египетский).
Свойственно любящему с точностью исполнять волю Любимого.
Душа, любящая Господа, постоянно памятует о Любимом. Она хранит 

эту любовь в сердце, уме и на устах (свт. Игнатий Брянчанинов).
Многие веруют, что Христос есть Бог, однако ж не любят Его и не 

поступают так, как следует любящим Его. Адам послушался жены, не 
проявив любви к Богу, и ниспал из рая сладости, навлек проклятие на 
землю и получил в удел смерть.

Любовь Петра Христос принимает, но противоречие отсекает. Все раз
бежались, и только Петр и Иоанн следовали до двора Анны. Входя в дом, 
говорите: мир дому сему (Лк. 10, 5), ибо он — матерь всех благ и основание 
радости. И ученикам Христос говорил: мир Мой даю вам (Ин. 14, 27). Он 
прокладывает дорогу любви (свт. Иоанн Златоуст).

Пари над всеми сетями, под крыльями же разумей святую любовь; 
подражай жребяти, носящему Творца (прп. Симеон Новый Богослов).
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Подобает путем постоянного и чистого памятования иметь святую 
мысль о Боге отпечатленною в душах наших, как бы неизгладимую печать 
любви, усыновления и единения любящего с Любимым Богом.

Апостол Павел взывал: ни Ангели, ни Начала, ниже Силы, ни настоя
щая, ни грядущая, ни высота, ни глубина, ни ина тварь кая возможет нас 
разлучити от любве Божия (Рим. 8, 38-39), а нас почему разлучает земное 
(свт. Иоанн Златоуст).

Бог ждет от человека любви истинной, духовной, святой, а не меч
тательной, плотской, оскверненной гордостью и сладострастием. Наша 
естественная любовь находится в греховном повреждении, и соединиться 
с Богом этой любовью мы не можем.

Когда Надав и Авид, два сына Ааронова, взяв кадильницы, вложили 
фимиам и с чуждым огнем, не священным, хранившимся в скинии Свиде- 
ния, предстали Господу, то Бог попалил их, и они умерли. Чуждый огонь 
в кадильнице жреца изображает любовь падшего естества. Священный же 
огонь — образ благодатной любви.

Хочешь научиться любви Божией? Удаляйся от всякого дела, слова, 
помышления, ощущения, воспрещенных Евангелием.

Заповедь о любви новая, а сердце наше ветхое.
Условие пребывания в любви Божией и в соединении с Богом заклю

чается в соблюдении Евангельских заповедей. «Нарушением расторгается 
условие», нарушитель извергается из объятий любви и от лица Божия во 
тьму кромешную, в область страстей и бесов.

От страха рождается любовь, любовь же искореняет страх из души, 
и пребывает в душе одна любовь (свт. Игнатий Брянчанинов).

«Я уже не боюсь Бога, — говорил св. Антоний Великий, когда работал 
как подъяремное животное скотен бых у  Тебе (Пс. 72, 22), — но люблю 
Его», т.е. не страхом побуждаюсь, как держать себя, но любовию, ибо любы 
вон изгоняет страх (1 Ин. 4, 18) (свт. Григорий Богослов).

Кто удалился от мира из любви к Богу, тот в самом начале приобрел 
уже огонь, и как огонь, брошенный на дрова, в соре сильнейший воспла
менит пожар (прп. Иоанн Лествичник).

Есть действия любви, неопределяемые законом положительным, 
а они нимало непротивозаконны, но действия, определяемые законом 
(благочестивым и положительным) и неисполняемые лицом подза
конным, суть беззакония и любви противны, хотя бы клонились ко 
благу кого-либо, ибо нарушается любовь к общему благу (свт. Ф еоф ан  
Затворник).
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«Иже око не виде, и ухо не слыша...» — т.е. созерцание, твердая пища 
уже подается Духом Святым по совершенной любви, ибо, когда ум станет 
в область любви, тогда действует благодать.

Когда обретаем любовь, тогда станем питаться небесным хлебом 
и укрепляться в силах без работы и труда. Небесный хлеб есть Христос, 
сшедый с небесе и даяй живот миру (Ин. 6, 33).

А когда человек входит в любовь, тогда становится выше естества, 
и оканчивается для него борьба, страх, труд и утомление во всем. Ключ 
же к сердцу и божественным дарованиям дается любовию к ближнему.

Любовь не знает стыда, потому не имеет придавать членам вид 
благочестия.

Любовь к Богу возбуждает любовь к добру, духовное же ведение 
приходит позднее делания добродетелей.

Когда сердце возбуждается любовью, очи источают слезы. Любовь 
есть плод молитвы. Кто в любви — готов умереть за людей. Сын Божий 
умер, научая нас преизобилующей любви и приближая нас к Себе. Ж е
лает Бог, чтобы мы любовию собственного сердца приблизились к Нему 
(прп. Исаак Сирин).

Если человек любит Бога всем сердцем, всем умом и всею силою 
своею, то приобретает страх Господень; от страха рождаются слезы, а от 
слез — мужество (прп. Антоний Великий).

Желающий приобресть такую любовь, во-первых, да убоится суда 
на преступающих заповедь Самого Господа; а потом да возжделевает 
вечной жизни, ибо заповедь Его живот вечный есть (Ин. 12, 50) (Древние 
иноческие уставы).

Христос мой, избавь меня от безумия и научи любить Тебя — жизнь 
всех верных (прп. Симеон Новый Богослов).

Возлюбленные о Господе дети мои! Я люблю вас и уверен, что вы лю
бите Бога, и потому прошу вас, старайтесь приобресть духовное мужество, 
чтобы боялись вас злые духи, труды ваши оказались для вас легкими, а все 
Божественное сделалось для вас приятным (прп. Антоний Великий).

Человек боится часа смертного и предстоящего суда, но когда от 
телесного и душевного ведения перейдет в ощущение тайн, духом любви 
уничтожается страх, ибо любовь радостнее мирской жизни (прп. Исаак 
Сирин).

Христос есть солнце Правды, и свет, и закон Божий, свет и светильник 
Для верных, и апостолы — свет, как причастники Божественного Света 
и молнии.
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Иисус пришел креститься в 30 лет для того, чтобы отменить закон, 
который Он в точности до этого исполнил. Христос ввел Свои законы не 
для ниспровержения общего гражданского устройства, но для лучшего 
его исправления и водворения мира (свт. Иоанн Златоуст).

Правда твоя — добродетель, возводящая на небо. Правда есть испол
нение заповедей (свт. Иоанн Златоуст).

Правда Божия дает ведение истины и справедливости, воздавая за все 
по достоинству (свт. Василий Великий).

Есть закон естественный и закон писанный, и благодать (свт. Иоанн 
Златоуст).

Господь, много о любви заповедуя, повелел прежде искать правды 
Божией, ведая, что она есть мать любви (прп. Макарий Египетский).

Не соблюдать заповедей Христовых — значит не любить Бога и Христа 
Его (свт. Василий Великий).

Исполняющий Закон Божий будет жить в Небесном селении с Богом.
Заповедано — не давать святая псам, потому что люди душевные 

имеют покрывало на сердце и не разумеют премудрость Божию, которую 
даже из горних сил прежде никто не знал.

Христос пришел избавить от злых дел не только тело, но еще более 
душу, которую и очищает благодатью, ибо во всем виновата развращенная 
воля. Если око тебя развращает, рука — изми, удали; если есть близкий, 
который сам не спасается и тебя губит, или какая привязанность, то 
разлучись от друга, оставь пороки, отсеки страсти и избежишь геенны. 
Господь дает нам новую заповедь и в награду за добродетель дает не 
Палестину, не землю, текущую млеком и медом, но само небо (свт. Иоанн 
Златоуст).

Царствие Божие внутри нас приобретается правдою или праведностью 
(через заповеди), милостивым и сострадательным расположением к ближ
ним, миром с ближними, миром от страстей, миром со своею совестью 
и миром с Богом через покаяние и смирение. Тогда христианин в скорбях 
радуется (прп. Амвросий Оптинский).

Пишется для всех христиан: от всех воздержится (1 Кор. 9, 25), 
что надо умертвить уды, яже на земли (Кол. 3, 5), надо искать вышних, 
горняя мудрствовать, а не земная (Кол. 3, 1-2), непрестанно молиться 
(1 Сол. 5,17), и сделать чтобы живот наш сокровен был со Христом в Боге 
(Кол. 3, 3) (свт. Феофан Затворник).

Ров в дождливую  погоду наполняется, потом высыхает. Ручей 
всегда удобен для перехода и питья. Иди средним путем ко спасению, как
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ручеек, исполняя заповеди Божии, называемые малыми (прп. Амвросий
Оптинский).

Добродетель любви к ближним
Научая нас обращаться к Богу «Отче наш», Спаситель научает 

м о  питься и за всех братьев, за весь род человеческий. Этим вводится 
тюбовь — матерь всего доброго — ни богатый более бедного, ни господин 
более раба, ни начальник более подчиненного, ни царь более воина, ни 
ф и л о со ф  более варвара, ни мудрый более невежды, но всем Отец Небес
ный даровал одно благородство, единство чести и любви (свт. Иоанн 
Златоуст).

Строгость непрестанная и жестока, и безотрадна, а надо растворять 
теплотою  любви (свт. Феофан Затворник).

Мир с ближними и исполнение Закона Христова — кратчайший путь 
ко Христу: Друг друга тяготы носите, и тако исполните закон Христов 
(Гал. 6, 2) (прп. Амвросий Оптинский).

Сказано: отпущайте, аще что имате на кого (Мф. 6,14), аще согрешит 
к тебе брат твой, иди и обличи его (Мф. 18, 15-17) — с терпением об 
обидевшем молись: Господи, не поставь ему греха (Деян. 7, 60), чтобы, 
гневаясь на брата своего, не стать повинным, а также должен сделать 
обидевшему увещание и обличение: обличением да обличиши ближняго 
твоего: и не приимеширади его греха (Лев. 19,17), чтобы и он освободился 
от гнева, грядущаго на сынов непокорных ( Еф. 5,6). А кто смолчит, делается 
сообщником согрешающего, оставляя погибать во зле человека, которого 
чрез обличение, может быть, в состоянии бы он был приобрести.

Есть два случая, в которые позволительно говорить о ком-либо дурное, 
именно: когда необходимо кому посоветоваться с другими опытными о том, 
как исправить согрешившего, и аще, когда бывает нужда предостеречь 
других, которые по неведению могут быть в сообществе с худым человеком, 
почитая его добрым — Александр ковач много ми зла сотвори: от негоже ты 
себе блюди, зело бо противится словесем нашим (2 Тим. 4, 14-15).

Правило говорит: «Если кто, узнав за кем-либо прегрешение, примется 
его обличать и исправлять не в мире и с любовью о Христе, а с горечью, 
более торжествуя над братом, чем врачуя повинному греху, таковый да бу
дет отлучен вместе с обличаемым в прегрешении на две недели, потому что 
принялся обличать как враг, а не как брат» (Древние иноческие уставы).

По нужде помоги ближнему сделать дело его, хотя бы нужно было 
и оставить свое. Благословляй других благословением, какое дал тебе Бог, 
ведая, что это не твое есть, а есть даяние от Бога (авва Исаия Отшельник).
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Кто чтит всякого человека, тот по мановению Божию, в тайне, обретает 
помощь от всякого человека (прп. Исаак Сирин).

Кто защищает обиженного, того защищает Бог.
Прикрой падающего и ему придашь благодушия, а тебя поддержит 

милость Владыки твоего.
Друг друга тяготы носить — снимать с ближнего тяжесть греховную 

и приводить к обращению (свт. Василий Великий).
Братия должны иметь любовь друг ко другу такую, какую показал 

и какой научил Господь, сказав: любите друг друга, якоже Аз возлюбих 
вы. Болши сея любве никтоже иматъ, да кто душу свою положит за други 
своя (Ин. 15, 12-13).

А если и душу полагать должно, то кольми паче необходимо во всех 
отношениях оказывать усердие к пользе каждого брата, не просто исполне
нием человеческих обязанностей, но исполнением с целью благоугождать 
Богу (Древние иноческие уставы).

От ближнего зависит жизнь и смерть. Сколько люди приближаются 
в любви друг к другу, столько приближаются и к Богу (авва Дорофей 
и прп. Иоанн Лествичник).

Заповедь о любви к ближнему имеет такое восхождение: 1) не начи
нать, 2) не воздавать за обиду, 3) оставаться спокойным, терпя обиды от 
другого, 4) предавать себя на злострадание, 5) отдавать более, нежели 
сколько хочет взять (и срачицу), 6) не питать ненависти, 7) любить даже 
обидчика, 8) благодетельствовать ему, 9) молиться Богу о нем (свт. Иоанн 
Златоуст).

В любви Христовой надобно скорбеть и сокрушаться о недостатках 
брата, радоваться же его преуспеянию (Древние иноческие уставы).

Кто смущает или вредит ближнему, тот содействует демону и поги
бели души (прп. авва Дорофей).

Невозможно спастись иначе, как токмо через ближнего — отпустите 
и отпустятся вам, и это есть исполнение закона (прп. Макарий Египет
ский).

Оттого, что люди не любят братьев своих, они завидуют, от зависти 
рождается властолюбие и ересь (свт. Иоанн Златоуст).

Паче всего вменяется в обязанность не иметь лицеприятия, но 
всех любить равною любовию: такое уравнение угодно Богу (Древние 
иноческие уставы).

Горе нам, что, встретившись и беседуя с богатыми и сильными, пон
равиться, угодить им стараемся, а когда бедные приходят к нам с видом
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просителей, мы отвращаемся от них, как от докучливых (авва Исаия 
Отшельник).

Любовь друг к другу должна быть равною и общею, ибо избыток 
любви к одному обличает оскудение любви к другим.

Люби врагов и полагай душу свою за други (свт. Василий Великий).
Всякий, ненавидящий брата своего, есть человекоубийца (1 Ин. 3, 15).
Итак, не нападай на лежащего, но жалей о нем, если ты исполняешь 

заповедь о любви ко врагам, то пребываешь с Богом, если же оставляешь 
ее, то — с мытарями (свт. Иоанн Златоуст).

Имейте уравнение, иначе может случиться, что кого любите вы, того 
Бог ненавидит, а кого любит Бог, того вы ненавидите.

Верные — союз единомысленных (Древние иноческие уставы).
Где нет мира с ближними, там и Бог не обитает (авва Исаия Отшельник).
Если бы все любили и были любимы, то никто никого не обижал бы, 

не было бы убийств, ни ссор, ни брани, ни возмущений, ни грабительства, 
ни любостяжания, никакого зла, и самое имя порока было бы неизвестно, 
и не было бы нужды ни в законах, ни в судилищах, ни в истязаниях, ни 
в казни (свт. Иоанн Златоуст).

Египтянка имела диавольскую любовь и Иосифа не любила чисто, 
и себя, ибо она как бы говорила Иосифу: осрами меня, сделай блудницею, 
оскорби мужа, расстрой весь дом, лиши себя благодати. В любви должно 
быть благочестие (свт. Иоанн Златоуст).

Братолюбие должно быть не наружным, но внутренним, и искренним, 
и чистым, и равное всем, ибо от частой дружбы и близости происходят 
подозрения и зависти (ибо нарушается равенство) (Древние иноческие 
уставы).

Прокаженные — как написано в законе Моисеевом: да не внидет в дом 
Господа нечистый, т.е. имеющий вражду к ближнему или ненависть, или 
зависть, или осуждение (авва Исаия Отшельник).

У любви два примечательных свойства: скорбеть и мучиться о том, что 
любимый терпит вред, а также радоваться и трудиться о пользе любимого 
(Древние иноческие уставы).

Гнев — от гордости, гордость от — самолюбия. Зависть, злоба и не
нависть — от гордости и от неимения любви к ближним (прп. Амвросий 
Оптинский).

Не всякая любовь есть истинная любовь, и надобно всякому осматри
вать свою любовь, чтобы увериться, настоящая ли она, по заповеди ли кто 
любит брата или нет (Древние иноческие уставы).
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Добродетель молчания
Молчание — великое благо (свт. Игнатий Брянчанинов).
Молчание есть тайна будущего века, а слова суть орудия этого мира 

(прп. Исаак Сирин).
Благоразумное молчание есть матерь молитвы, хранилище Божест

венного огня, страж помыслов, училище плача, делатель памяти смерти, 
неприметное преуспеяние, сокровенное восхождение.

Разумно молчащий думает, что он не достоин говорить (прп. Иоанн 
Лествичник).

Молчание помогает безмолвию, в безмолвии чувства покоряются душе 
(прп. Исаак Сирин).

В молчании подражай Господу, когда Он не ответствовал Ироду 
(прп. Антоний Великий).

Когда на одну сторону положишь все дела жития своего, а на другую — 
молчание, тогда найдешь, что оно перевешивает на весах.

Всегдашнее молчанием хранение ума бывает у человека: 1) или ради 
славы человеческой, 2) или по горячей ревности к добродетели, 3) или 
имеет внутри себя некое Божественное собеседование, и ум влечет его 
к оному (прп. Исаак Сирин).

Если поносят тебя — молчи, пока не перестанут.
Когда сердце твое слагается со злом в молчании, молчание вменяется 

тебе в грех пред Богом (авва Исаия Отшельник).
Не то оскверняет человека, что входит в уста, а что выходит из уст. 

Ибо некоторые фарисеи и книжники укоряли Господа за то, что ученики 
Его ели хлеб неомовенными руками. Тогда Господь сказал: ничто, 
входящее в человека извне, не может осквернить его; но что исходит 
из него, то оскверняет человека (Мк. 7, 15). То есть, как бы так сказал 
Господь: «как бы ни бывали нечисты твои руки, но если ты, не омывши их. 
будешь браться за хлеб, то это не может осквернить тебя» (прп. Амвросий 
Оптинский).

При похвале лучше молчать.
От разговаривающих, извиняясь чем-нибудь, удаляйся и тем прекра

щай разговор (прпп. Варсонофий Великий и Иоанн).
Добродетель мудрости
Мудростью называется ведение вещей Божественных и человеческих 

и их причин. Имеющий ведение постигает умозрение, твердым разумом 
степени блаженства.
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Истинная мудрость — родовая добродетель, познающая добро и зло, 
и что безразлично и что должно делать, и что избегать, полагая основанием 
камень веры во Христа (свт. Василий Великий).

Учеников Своих Господь называет пророками, мудрыми, которых 
будут гнать (свт. Иоанн Златоуст).

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

Человек призван к обожению через очищение и восхождение ума, и его 
путь — делание мудреца, дабы отделять истину от ереси.

Мудрость ведет к рассудительности, которая всегда и везде видит, где 
истинное, а где лжеименное и подложное, как бывает в монетах доброго 
или поддельного чекана и состава.

Под мудростью разумей созерцание сущего. Сама справедливость 
уверяет, что духовная мудрость, как горняя и происшедшая от Бога, 
господствовала над ученостью дольнею, ибо дольняя мудрость лишь раба 
мудрости Божественной (свт. Григорий Богослов).

Будьте мудры, какзмии (Мф. 10,16). Змея, когда нужно ей переменить 
старую свою кожу на новую, проходит через очень тесное, узкое место, 
и таким образом ей удобно бывает оставить свою прежнюю кожу. Так 
и человек, желая совлечь свою ветхость (ветхого человека), должен 
идти узким путем исполнения евангельских заповедей (прп. Амвросий 
Оптинский).

Также и об историках, «не будем подражать ораторам в искусстве 
обольщать». Вы должны пользоваться ими, во всем подражая пчелам. 
Они на всех цветках равно останавливаются, не силятся уносить с собою 
те цветы, на кои садятся, но, собрав с них то, что нужно, прочее оставляют.

Равно и мы, если благоразумны, будем выбирать из сих сочинений 
только нужное для себя и согласное с истиною, а прочее оставлять без 
внимания (свт. Василий Великий).

Премудрость Божия есть, во-первых, Сам Сын Божий, воплотившийся 
от Пресвятой Девы, и нашего ради спасения пострадавший, и тридневно 
воскресший. Во-вторых, Премудрость Божия есть то, о чем говорится 
в Святом Евангелии и во всем Священном Писании и писаниях святоо
теческих о спасении душ человеческих (прп. Амвросий Оптинский).

Стар, т.е. пребывающий в премудрости Божией, каким был Даниил, 
таковые превосходят мудрость мудрых века сего (свт. Василий Великий).
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В незнании может быть знание и в знании — незнание — от величе
ства бо красоты созданий сравнительно Рододелатель их познавается 
(Прем. 13, 5) и Господь дает премудрость, и от Лица Его познание и разум 
(Притч. 2, 6) (свт. Иоанн Златоуст).

Кто из устройства мира разумеет Зиждителя, то исполняется премуд
рости. Египтяне, изобретшие геометрию, и халдеи, создав астрологию, 
занялись исследованием предметов пустых — пиитикой с баснями, 
риторикой с искусством в слововыражении, софистикой с ложными 
умозаключениями, и от этого вознерадели о самом существенном — о по
знании Бога (свт. Василий Великий).

Наука рассматривает существование мира вообще, но существование 
мира гармонично устроенного, указывающего на мудрого Виновника, 
давшего красоту и целесообразность, являющего силу и величие могуще
ственной и благой воли (свт. Григорий Богослов).

Добродетель несения скорбей
Чадо, аще приступавши работати Господеви Богу, уготови душу твою 

во искушение:управи сердце твое и потерпи (Сир. 2, 1-2).
Земной же удел человеческий — скорбь, труд, болезни, подвиги, 

печали, недоумение, теснота, лишения. Как св. Давид сказал: несть 
мира в костех моих от лица грех моих (Пс. 37, 4). И праведный Иов: 
не искушение ли житие человеку на земле? (Иов. 7, 1) (прп. Амвросий 
Оптинский).

Чтобы принять за Христа бесчестие и узы, надо еще этого сподобиться. 
Скорбь — учительница любомудрия и мать благочестия (свт. Иоанн 
Златоуст).

Иисус сделался чловеком и перенес бесчестия. А разве ты больше 
Иисуса? (прп. Иоанн Лествичник).

Невозможно приблизиться к Богу без скорби (прп. Исаак Сирин).
Венец нетления, добродетель и спасение человека есть благодарно 

переносить несчастье. Благодари того, кто обижает тебя, и Бога будешь 
иметь другом (прп. Антоний Великий).

Золото испытывается в горниле, а добродетельный — в скорбях 
(свт. Григорий Богослов).

При терпении, скорбях и многих трудах воцаряется благодать, а до этого 
внутри, в душе, пресмыкается дух лукавства, покрывало тьмы, ветхий чело
век. Как начнешь искать Бога — начнешь страдать, ибо надо тебе бороться со 
своею природою и нравами. Тогда-то найдешь противящиеся тебе помыслы, 
и будет брань против помыслов: ума — против ума, души — против души,
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духа — против духа, ибо открывается какая-то сокровенная и тонкая сила 
тьмы, пребывающая в сердце (прп. Макарий Египетский).

Диавол без труда изгнал Адама из рая, а Иова не мог изгнать из гноища 
(свт. Григорий Богослов).

Искушения и испытания, переносимые с мужеством, явно являют 
любовь ко Владыке, ибо в них сокрыта слава небесных благ (прп. Макарий 
Египетский).

Без труда, пота и болезнования человек не бывает услышан от Бога, 
по всем Писаниям, ибо нужно, чтоб тело смирилось пред душою, а душа 
покорилась уму и соделалась невестою чистою от всякой скверны и звала 
Жениха своего, говоря: да снидет брат мой в вертоград свой и да яст плод 
овощий своих (Песн. 5, 1) (авва Исаия Отшельник).

Ты не лучше Павла, не лучше Петра, которые никогда не имели покоя, 
но провели всю жизнь в голоде, жажде и наготе. Если ты хочешь получить 
то же, что и они, иди тесным путем (свт. Иоанн Златоуст).

Кто с радостью переносит обиду, тот принял утешение от Бога.
Бог близок к скорбному сердцу того, кто к Нему вопиет в скорби 

(прп. Исаак Сирин).
М ногими скорбъми подобает  нам внит и во Ц арст вие Божие 

(Деян. 14, 22). Давид, помазанный в цари, подвергся гонениям и скор
бям, а через семь лет стал царем. Истине необходимо быть гонимою. 
Скорби и несчастья должны приниматься с радостью. Ты подвергаешься 
поношению, не только не воздавай поношением, но укроти и того, кто 
бы стал отмщать за тебя (прп. Макарий Египетский).

Праведники испытывают здесь скорби для испытания, потому что 
они странники и пришельцы и находятся в стране чужой (свт. Иоанн 
Златоуст).

Видимые скорби от болезней, людей и обстоятельств нужно перено
сить со смирением и благодарением, душевные же искушения — от бесов, 
и нужно молиться, чтобы не подвергаться им. Только смирение побеждает 
их (прп. Амвросий Оптинский).

Христиане, терпящие скорби и обиды, болезни и брани от лукавых 
духов с верою получают славу мучеников (прп. Макарий Египетский).

Жизнь земная временна, и скорби в ней временны, а будущая жизнь 
вечна и блаженна (свт. Иоанн Златоуст).

Апостолы были искушаемы, скитались, лишались многого, скорбели, 
а ведь ихже не бе достоин весь мир (Евр. 11, 38). Скорбные искушения 
ведут к пользе душевной (прп. Амвросий Оптинский).
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Взять крест и следовать за Христом означает готовность благоугож- 
дать Богу до смерти, ибо кто имеет желание умереть за Христа, тот не 
огорчится, неся труды и обиды. В этом и есть любовь, когда с упованием 
переносим всякую скорбь (прп. Макарий Египетский).

Принимай обиду как благо для себя. Обиды, несправедливо претер
певаемые нами от кого бы то ни было, Бог вменяет нам или в отпущение 
грехов, или в воздаяние награды (свт. Иоанн Златоуст).

Христиане должны сносить внешние оскорбления и внутренние 
брани, да искушени бывше, терпением укрепятся (прп. Макарий Еги
петский).

К жизни человека прибавлен краткий срок настоящей жизни, полной 
скорбей и бед, с целью вразумлять, исправлять и исправлять человека 
(свт. Феофан Затворник).

Тем и отличаются сыны Божии, что живут они в скорбях; а мир 
гордится роскошью и покоем. Когда ты за болезни и скорби не благода
ришь Бога и не радуешься, то знай, что мир в тебе более живет, нежели 
Христос. К чему приверженность в тебе преобладает над всем, то и живет 
в тебе. Терпение мучеников, подкрепляемое силою любви Христовой, 
препобеждало великую скорбь и болезнь телесную. Не отказывайся от 
скорбей — от них познание истины, не бойся и искушений — обретешь от 
них достаточное (прп. Исаак Сирин).

Знай, что в какой мере душа не имеет достаточных сил для великих 
искушений, в такой же она недостаточна и для великих дарований; и как 
возбранен к ней доступ великим искушениям, так возбраняются ей и ве
ликие дарования, потому что Бог не дает великого дарования без великого 
искушения. Соразмерно с искушениями определены Богом и дарования, 
по Его премудрости, которой не постигнут созданные Им. Наконец, по 
жестоким скорбям, посылаемым на тебя Божиим Промыслом, постигает 
душа твоя, какую прияла она честь от величия Божия.

Когда начинаешь доброе житие, враг встречает со страшными иску
шениями, ты же мужественно претерпевай (прп. Исаак Сирин).

Одна пишет: «Я погибла, у нас украли лошадей». Старец отвечал: «Ло
шадей вы на тот свет не возьмете. А нет добродетелей, терпи скорби, ибо 
во аде хуже, и томительнее, и безотраднее» (прп. Амвросий Оптинский).

И не может быть, чтобы человек, благодарящий в несчастии, страдал. 
Душа радуется, подобно мученику, получая венец (свт. Иоанн Златоуст).

Кто совершал дело, угодное Богу, пуст ждет искушения, ибо бывает 
испытано то, что делалось ради Бога (прп. Иоанн Лествичник).
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Господь направляет волхвов в Вавилон, а Сам идет в Египет, 
показывая людям, что радости сменяются скорбями: было смущение 
у Иосифа о Деве, Ангел утешает его, рождается Младенец, а тут Ирод 
беснуется, опять радость от волхвов, затем страх от царя и бегство 
в Египет (свт. Иоанн Златоуст).

После искуш ения приступаю т Ангелы и укрепляю т человека 
(свт. Иоанн Златоуст).

Веруй, что многополезно и спасительно для души оскорбление 
и бесчестие ради Бога (авва Исаия Отшельник).

Верно, нельзя спастись иначе, когда между спасенными нет ни одного, 
который бы достиг места вечного упокоения не тесным путем. Не лучше 
ли покориться сей необходимости, хоть она и не так сладка? Вечно-то 
мучиться ведь хуже (свт. Феофан Затворник).

Итак, брате мой, если ты не хочешь охотно переносить скорби, бесчес
тия, унижения и поношения, не хочешь быть как какой немысленный, 
незнаемый, нищий и заброшенный, не хочешь также быть призираемым от 
всякого человека и почитаемым за какого-либо помешанного, то скажи мне, 
каким же другим образом возможно тебе сделаться чуждым собственной 
воли своей? Если Бог заповедал нам терпеть все такое, как бывающее с нами 
для испытания или, лучше сказать, для очищения душ наших, мы же не 
хотим того терпеть, но живет в нас земное мудрование плоти, заставляющее 
нас не желать никакого лишения и злострадания, то как можно нам быть 
мертвыми к миру и к вещам мирским (прп. Симеон Новый Богослов).

Искуш ения от злых духов неизбежны, ибо они вы являю т наше 
самовластие, волю, свободу, веру, любовь к Богу (прп. Антоний Великий).

Если не хочешь нести скорби, не берись помогать одержимым бесами. 
Преподобный Симеон Евхаитский советует уклоняться от одержимых 
злыми духами (прп. Амвросий Оптинский).

Бог попускает душам людей искушаться бедствиями дотоле, пока они 
не сделаются чистыми и светлыми (свт. Иоанн Златоуст).

Вкушение же Агнца и опресноков с горькими травами с препоясан
ными чреслами и обутыми сапогами с жезлами в руках означает приуго- 
товление души добрыми делами со скорбью и горестью труда и покаяния. 
Когда душа бежит из Египта от власти духовного фараона — диавола, то 
он преследует душу скорбями, искушениями и невидимыми бранями. 
Но между душой и египетскими духами стоит Господь и проводит через 
море скорбей. И душа поет новую песнь Богу с тимпаном, т.е. телом, 
и с гуслями, т.е. душой, на ее словесных струнах — тончайших помыслах.
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Когда влагается древо жизни крестное — Христос — в самый горький 
источник сердца, то душа услаждается, и переменяется горечь в сладость 
и доброту духа (прп. Макарий Египетский).

Для вооружения против различных искушений надо запастись двумя 
преимущественно орудиями духовными: во-первых, страхом Божиим, 
возгревая его в себе непрестанно, во-вторых, навыком всегда открывать 
смущающие помыслы опытным старцам, могущим научить, как преодо
леть такие искушения (свт. Григорий Богослов).

Добродетель подвижничества
Когда двое учеников просили у Господа первенства, то Он ответил: 

несть Мое даты, но имжеуготовася (Мф. 20,23) за веру, подвиги и труды. 
Это подобно тому, что, если бы у начальника ристалища атлеты требовали 
прежде соревнования награды первенства, то он по справедливости 
и беспристрастию сказал бы, что он не может нарушить закон ратоборства 
и уготовано будет за подвиги (свт. Иоанн Златоуст).

Это время есть время трудов, а будущее — время венцов. Каждому из 
людей Бог даровал для полезной деятельности дар и силы. Весь подвиг 
в том, чтобы стяжать Дух Христов и приносить плоды Духа (Рим. 8, 9; 
Гал. 5, 22). Кто верует, тот не идет широким и пространным путем, 
ведущим в пагубу (прп. Симеон Новый Богослов).

Боговселение, или жизнь в Боге, есть цель подвижнических трудов 
(свт. Григорий Богослов).

Сила, движущая на подвиги, есть ревность — нравственная энергия 
о спасении, славы ради имени Божия. Руководители же — свое рассужде
ние и совет опытных (прп. Антоний Великий).

Кто не снискал телесного делания, тот не может иметь душевного 
(колос от зерна) и лишается духовных дарований.

Предай себя на то, чтобы умереть в подвигах и не жить в нерадении. 
Лучш е нам встретить смерть в подвиге, нежели ж ить в нерадении 
(прп. Исаак Сирин).

Подвизающемуся должно быть осторожным в обращении с ближним 
(свт. Василий Великий).

Делания жительствующих по Богу: 1 ) один целый день ударяет своею 
головою в землю, 2) иной постоянно совершает коленопреклонения 
с молитвою, 3) другой множеством слез заменяет все службы, 4) иной 
вникает в смысл читаемого, 5) другой томит душу гладом, 6) иной поуча
ется непрерывно в псалмах, 7) иной домышляется Божественного смысла 
в Божественных Писаниях (прп. Исаак Сирин).
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Симеон Дивногорец прочитывал в ночь всю Псалтырь (свт. Феофан 
Затворник).

И живущие в затворах помогают мудрым советом и молитвами за 
лю дей (свт. Иоанн Златоуст).

Если не можешь бодрствовать стоя, то бодрствуй сидя или лежа на 
ложе твоем (прп. Исаак Сирин).

Самочинное подвижничество тайно от духовного отца опасно, ибо 
тут — сеть искания совершенства, и не ищет совершенного покаяния. 
Кайся пред Богом и исповедуй отцу духовному (прп. Амвросий О п
тинский).

Кто хочет приобрести добродетели, не должно быть нерадивым 
и рассеянным. От лености нет покоя. «Дай кровь и приими дух», т.е. 
подвизайся и получишь навык в добродетели (прп. Иоанн Лествичник).

Добродетель покаяния
Бог наказал Каина не столько за убийство, сколько за непокаяние и за 

бесстыдство (свт. Иоанн Златоуст).
Важна частая исповедь, даже помыслов и ощущений.
Истинное покаяние в новоначальных есть познание падения и своей 

греховности; в средних — отделяет истинное добро от естественного и от 
зла, как открытого, так и прикрытого личиною добра; в совершенных 
есть духовный разум, воссиявающий от Святого Духа и видящий образ 
действия зла других человеков (свт. Игнатий Брянчанинов).

Первая заповедь нам — покаяние.
Плач и покаяние — вот истинное делание до конца подвига истинного 

христианина (свт. Игнатий Брянчанинов).
Покаяние есть сердце сокрушенное и смиренное (прп. Исаак Сирин).
Разбойнику и после слов Спасителя: днесь со Мною будеши в раю  

(Лк. 23, 43) — перебили голени, и он висел на одних руках, страдая 
несколько часов, а часы висения на руках с перебитыми ногами были не 
легки, как это всякий может понять. Благоразумный разбойник 30 лет 
разбойничал, а понес наказание — только три часа повисевши на кресте 
с перебитыми голенями (прп. Амвросий Оптинский).

Покаяние есть возвращение крещения, обещание Богу нового жития, 
примирение с Господом посредством добрых дел, противоположных 
грехопадениям.

Покаяние есть очищение совести (прп. Иоанн Лествичник).
Кающийся должен обратить свой подвиг испросить у Христа Бога 

освящение и силу исполнять заповеди Его: «Призри на нас, Господи,
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по милости Твоей, и уврачуй немощи наши имени ради святаго Твоего» 
(прп. Симеон Новый Богослов).

Сущность покаяния заключается в смирении и сокрушении духа 
нашего, т.е. когда дух восплачет по причине смирения (свт. Игнатий 
Брянчанинов).

Покаяние нужно как начинающим и средним, так и совершенным, 
и не заканчивается до фоба, и имеет три свойства или части: 1) очищение 
помыслов, 2) терпение находящих скорбей, 3) молитву, т.е. призывание 
Божией помощи против злых прилогов вражиих. Эти степени одна без 
другой не совершаются (прп. Амвросий Оптинский).

Сказано: покайтеся (Мф. 4,17), просите, ищите, толцыте. Не просили 
люди прощения, и Бог выгнал их из рая, как изгнанников на земле опре
делил (прп. Симеон Новый Богослов).

Лю дям дано покаяние в трудах, печалях и скорбях (свт. Иоанн 
Златоуст).

Покаяние как благоукрасило Марию Египетскую, Моисея Мурина, 
разбойника, душегубца, св. Пелагию. Мера их покаянных трудов и подви
гов была мерой их очищения (свт. Феофан Затворник).

Желающий избавиться от грехов плачем избавляется от них, и же
лающий сохраниться от грехов плачем сохраняется от них. Это — путь 
покаяния (свт. Игнатий Брянчанинов).

Покаяния пути — 1) осуждение своих грехов (Ис. 43, 26), (Пс. 31,5); 
2) неосуждение и прощение других (Мф. 6, 14); 3) молитва пламенная 
(Лк. 18, 3); 4) милостыня; 5) смирение, смиренномудрие (свт. Иоанн 
Златоуст).

П ризнак прилежного покаяния заклю чается в том, что человек 
почитает себя достойным всех случающихся ему видимых и невидимых 
скорбей, и еще больших (прп. Иоанн Лествичник).

Дело покаяния совершается тремя добродетелями: 1) очищением 
помыслов; 2) непрестанною молитвою; 3) терпением постигающих нас 
скорбей (прп. Макарий Египетский).

Наш и подвиги неистинны и бесплодны, если при них не имеем 
болезненного чувства покаяния (прп. Иоанн Лествичник).

Приносящий покаяние должен прийти в состояние духа: неправду 
возненавидех и омерзих (Пс. 118, 163) и совершать в большой мере такое 
доброе дело, которое противоположно греху (подобно Закхею) (Древние 
иноческие уставы).
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Ибо Бог, когда согрешит душа, наказывает тело, чтобы она, пришедши 
в чувство, покаялась и спаслась.

Бог требует, чтобы человек всегда исповедывал свои грехи, имел бы 
от того самоуничижение, смиренное мудрование и не призирал других.

Подражай тем, которые подвизались в доброй нравственности. 
И малую погрешность исправляй покаянием (Древние иноческие уставы).

Не вручил ключи Царства безгрешным Иоанну, Иакову, но Петру, 
всегда помнящему о пении петуха, чтобы он, вспоминая о своем падении, 
был всем помощником в покаянии и спасении.

Ты же, что влагается тебе в ум, открывай пастырям. Н овичкам 
заповедывалось не верить своему уму и рассуждению и открывать свои 
помыслы старцам, ничего не утаивая.

По прошествии дня и по приведении к концу всякого дела, телесного 
и духовного, прежде успокоения совесть каждого должна быть подвергну
та испытанию собственного его сердца.

Вечером благодарим Бога и исповедуем, испытываем, что согрешили 
в слове, деле, сердце. Яже глаголете в сердцах ваших, на ложах ваших 
умилитеся (Пс. 4, 5) (Древние иноческие уставы).

Совершай каждый вечер суд над собой: как день провел, не осудил ли кого, 
не досадил ли кому словом, не соблазнил ли кого, не посмотрел ли страстно 
на чье-либо лицо? (прп. Симеон Новый Богослов).

Кто, явно согрешая и не каясь, не подвергался никаким скорбям до 
самого исхода, то знай, что суд над ним будет без милости.

Обращение грешника на покаяние бывает небесным праздником, ибо 
сказано: радость будет на небеси о единем грешнице кающемся (Лк. 15, 7) 
(прп. Макарий Египетский).

Невольник — не богомольник. Нераскаянные грешники во второе 
пришествие Христово услышат: идите от Мене проклятии во огнь вечный, 
уготованный диаволу и ангелам его (Мф. 25, 41) — т.е. добровольно, по 
неразумению и нераскаянности, сами идут в мучение, уготованное не им, 
а падшим ангелам (прп. Амвросий Оптинский).

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 
прияша от нас (2 Сол. 3, 6) (Древние иноческие уставы).

Если любишь покаяние — люби и безмолвие и ожидай смерти.
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Нет греха непростительного, кроме греха нераскаянного (прп. Исаак 
Сирин).

У Бога — всемогущество с правдой, милость с мерою и весом — по
этому не может Бог помиловать того, кто не кается, ни дать тому, кто не 
просит, не ищет и сам не милует другого (прп. Симеон Новый Богослов).

Добродетель послушания
Послуш ание — главная добродетель христианская, и Спаситель 

послушлив был даже до смерти, смерти же крестныя (Флп. 2, 8). Пророк 
Иона бежал от лица Божия в Фарсис, да попал в чрево китово (прп. Амв
росий Оптинский).

От послушания — смирение, от смирения — бесстрастие и рассуди
тельность, от рассудительности — прорицательность, а от последней — 
прозорливость.

Странническая жизнь предшествует послушанию. Подвиг послуша
ния прилагается или к телу, или к воле (прп. Иоанн Лествичник).

В послушании по своей воле не делают как несообразное, так и по
хвальное (Древние иноческие уставы).

Для испытания послушания Адама другого запрета нельзя было дать. Не 
воруй? Не убивай? Не прелюбодействуй? Одно — не вкушай. Не было того 
склада жизни, какой в настоящее время существует (свт. Иоанн Златоуст).

Добродетель равноангельного жития (монашества)
Сам Господь установил монашеское житие на земле, и не будет 

неверующих на Страшном суде.
Святой Иоанн Креститель был яко ангел пред Богом (свт. Иоанн 

Златоуст).
По преданию, первые монахи приняли правила от евангелиста Марка, 

первого епископа Александрии (прп. Иоанн Кассиан).
И яже о крещении словеса их, ныне о образе сем тебе и о покаянии да 

будет. Не достигший же монах, на кончине своей бывает. Велик бо есть 
дар: Царска есть печать сия, второе есть крещение от грехов очищает, 
дары подает и благодати; вооружает и знаменает, отъемлет от враг, цареви 
представляет и друга сотворяет его (свт. Симеон Солунский).

Где Царь Христос — там и тебе, воин, место.
Преподобный Сергий основал русскую фиваиду. Преподобный 

Серафим увидел свет Божества. Старец Амвросий Оптинский немного 
уступал прп. Серафиму.

Монашеская жизнь — начаток будущего века. Наше богатство — 
Христос (свт. Григорий Богослов).
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Я молил Бога однажды показать мне помощь, которая окружает 
монахов, и когда еще молился, я увидел огненные светильники и лик 
Ангелов, окружающих монаха, хранящих его как зеницу ока, и пришел 
с неба глас, говоривший: «Не оставляйте его, пока он в теле». И увидев 
такую помощь окружающую человека, я вздохнул, говоря: «Горе тебе Ан
тоний! Эту великую помощь Бог тебе назначил, а ты постоянно нерадив» 
(прп. Антоний Великий).

В старинном Прологе за 21 мая говорится о том, что после смерти 
равноапостольный Константин Великий являлся св. Паисию Великому, 
изъявляя сожаление, что он не знал, какое воздаяние монахам, иначе бы 
он оставил царство и пошел в монастырь, несмотря на то, что за добрые 
дела свои Церковью воинствующею почитается равноапостольным 
(прп. Амвросий Оптинский).

Приступающие к сему подвигу, чтобы положить доброе основание, 
должны всего отречься, всем пренебречь, всему посмеяться, все отвергнуть 
(прп. Иоанн Лествичник).

Иже хощет, — сказал Господь, — по Мне ити, да отвержется себе, 
и возмет крест свой, и по Мне грядет (Мк. 8, 34), т.е. вначале — отречение 
от мира, греха, страстей, а потом — последование Христу в смирении, 
терпении, любви, сыноположении.

Ежедневное исповедание — древнейшее монашеское предание и де
лание (свт. Игнатий Брянчанинов).

Не пострижение и одеяние делают монахом, но небесное желание 
и божественное житие (прп. Макарий Египетский).

Монашество есть отречение от всего, непрестанное умом и сердцем 
пребывание в Боге.

Монашество будет во веки, пока будет христианство.
Можно и вне монастыря быть монахинею, живя по-монашески, 

и в монастыре быть мирянкой.
В сердце должны быть Бог да душа, и там — монастырь.
Монахам дело — помыслы очищать, а у мирян главное — намерение 

доброе при деле иметь (свт. Феофан Затворник).
Удаление от мира есть бегство от тела (непоблажение ему) и помыш

ление о смерти (авва Исаия Отшельник).
Отречение от мира — 1) телесное оставление богатства и стяжания,

2) оставление прежних нравов и порочных страстей, 3) отвлечение ума 
своего от всего видимого и настоящего, и созерцание только будущего, 
и желание невидимого. Ум (при третьем отречении) так далеко входит
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в область невидимого и до того углубляется в высшие бестелесные 
предметы, что не чувствует ни своего положения телесного, ни даже 
облежащего его естества, возносится до такого восхищения, что не только 
не ощущает никаких звуков телесным слухом и не обращает внимания на 
проходящих мимо людей, но не замечает даже груды деревьев и другие 
огромные предметы, находящиеся пред глазами.

Того очи сердечные Господь так отвлекает от всего настоящего, что он 
считает то не только преходящим, но как бы дымом исчезающим, чем-то 
разрешившимся в ничто.

Отрекшись от мира, многие возвращаются к порокам, как бы говоря: 
«Хорошо мне было в Египте» (из 600 ООО вооруженных только двое, Иисус 
Навин и сын Халев, вошли в землю обетованную). Много званных, а мало 
избранных.

Чтобы хитрый диавол не обольстил молодого монаха, он открывал 
ежедневно свои помыслы старцу (прп. Иоанн Кассиан).

Добродетельное иноческое житие — похвала Церкви Христовой.
Вся деятельность монаха — плачь, не прекословь помыслам, всева

емым в тебя врагом, но лучше молитвою к Богу прерывай беседу с ним 
(прп. Исаак Сирин).

Цель монашества — усоверш ение в любви, устранение причин, 
препятствующих любви и Богообщению (прп. Иоанн Кассиан).

Истинный раб Божий хранится не только от греховных дел и слов, 
хранится от самых помыслов и ощущений греховных (свт. Игнатий 
Брянчанинов).

Оружие воина Христова — пост, девство, чистота, святость, нищета, 
любовь, мир, бдение, молитва, праведность, Божественное смирение 
(прп. Макарий Египетский).

Что светильник в темном месте, что солнце блистающее, то монах, 
трезвенный умом и бодренный сердцем.

Ничего не имеющий монах — борец непобедимый.
Монах мудрый делает своими руками и приобретает себе каждод

невное содержание; в прибыль же у него идут молитвы и пост (Древние 
иноческий уставы).

Монах — тот, кто не смешивается с миром и с одним Богом непре
станно беседует. Видя (Его), он и (И м) видим бывает и любя — любим 
(прп. Симеон Новый Богослов).

Монах в глубине сердца рассматривает помыслы и, как рыболов, 
избирает добрую рыбу, а негодную отвергает: на стражи моей стану,
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и взыду на камень и посмотрю еже видети, что возглаголет во мне и что 
отвещаю на обличение мое (Авв. 2,1). Все внимание монаха должно быть 
устремлено на одно — начало, и круговращение всех помыслов его должно 
быть приведено к одному центру, т.е. памяти Бога (прп. Иоанн Кассиан).

Монахи из мира, из моря злобы и бездны тьмы, из глубин берут 
и выносят камни, жемчужины, поступающие в венец Христов, в Небесную 
Церковь, в новый век, в светоносный град, в Ангельский собор (прп. М а
карий Египетский).

Чем должно украшаться монаху? — Монаху должно, прежде всего, 
стяжать жизнь нестяжательную, телесное уединение, благоприличную 
наружность, иметь голос умеренный и слово скромное, пищу и питание, 
не причиняющее мятежа, и есть в безмолвии; пред старшими молчать, 
мудрых слушать, к равным иметь любовь, низшим подавать исполненный 
любви совет; удаляться от людей безгодных, плотских и суетных; больше 
думать, а меньше говорить, не быть дерзким в слове, не допускать изли
шества в разговоре, не быть смешливым, но украшаться стыдливостью, 
взор потуплять долу, а душу возносить горе, на прекословия не отвечать 
прекословием, быть благопокорну, трудиться своими руками, всегда памя
товать о последних, с надеждой радоваться, скорби терпеть, непрестанно 
молиться, о всем благодарить, пред всеми смиренным быть, ненавидеть 
высокомерие, быть трезву и охранять сердце от лукавых помыслов; 
чрез исполнение заповедей собирать себе сокровище на небе, делать 
себе испытание в ежедневных помышлениях и поступках, не вдаваться 
в житейские заботы и излишние беседы, не любопытствовать о жизни 
людей беспечных, но соревновать жизни святых отцов; сорадоваться, 
а не завидовать преуспевающим в добродетели; страдать о страждущих, 
плакать с ними и весьма сетовать о них, но не обвинять их; не делать 
упреков отвращающемуся от греха и никогда не оправдывать самого себя, 
признавать себя паче всех грешным пред Богом и пред людьми.

Слава монаха — терпение в скорбях, великодушие с любовью, бдение 
и плачь в молитвах, кротость сердца и молчание уст (Древние иноческие 
уставы).

Если воля инока покорится закону Божию, и ум начнет по сему закону 
управлять подчиненными своими, разумею все чувства душевные, осо
бенно же гнев и похоть, ибо они суть подчиненные ума, тогда добродетель 
нами совершена и права исполнена; пожелание устремлено к Богу и воле 
Его, а гнев — против диавола и греха. Что же еще потребуется? — Тайное 
поучение (прп. Макарий Египетский).
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Монах, как воин, готовый к брани, должен быть всегда препоясан. 
Препоясан был Илия, и его знали, что «муж космат и поясом усменным 
препоясан»; Елисей, Иоанн Креститель, Петр, Павел — апостолы. Монах 
препоясан двойным поясом — телесным и духовным (прп. Иоанн Кассиан).

Если мы хотим совершенно измениться и освободиться (от мира), 
то научимся отсекать хотения наши, и таким образом, мало-помалу, 
с помощью Божией, мы преуспеем и достигнем бесстрастия (прп. Иоанн 
Лествичник).

Настоящие иноки не позволяли себе лишнего шага сделать, или 
лишний глоток воды выпить, ели это не было определено его старцем.

Два ли, три куда шли — назначался старший всегда.
Недельный раздавал финики братии, а сам себе не брал, свою равную 

часть получал из руки другого. Пищу и питие раздавал сам столовщик, 
а сам собой никто не имел власти встать, почерпнуть воды и пить. Все 
были в послушании и своей воли не имели (Древние иноческие уставы).

Если кто дал обет посвятить себя Богу, но потом бежал к другому 
образу жизни, то он стал святотатцем, и, как бесчинного, его должно 
удаляться (свт. Василий Великий).

Учись, монашествующий, человек верный и делатель благочестия; 
научайся Евангельскому житию, порабощению тела, смиренному образу 
мыслей, чистоте помышлений, искоренению в себе гнева. Подвергаемый 
взысканию, прибавь ради Господа; лишаемый — не судись; ненавиди
мый — люби; гонимый — терпи; хулимый — молись. Будь мертв греху, 
распнись для Бога. Все попечение возложи на Господа, чтобы иметь место 
себе там, где тьма Ангелов, торжество первородных, престол Апостолов, 
председательство пророков, скипетры патриархов, венцы мучеников, 
похвалы праведных. Возжелай сопричисления своего к оным праведникам 
о Иисусе Христе Господе нашем. Ему слава во веки веков. Аминь.

С древних времен иноки за трапезой, чтобы ум не рассеивался, слушали 
читаемые словеса Господни. Гортань брашна вкушает, ухо же словеса 
разсуждает (Иов. 12, 11), посему, если у кого душа так чувствительна 
к силе каждого слова, как вкус чувствителен к качеству каждой снеди, то он 
исполнил заповедь пойте разумно (Пс. 46, 8) (Древние иноческие уставы).

У египтян-монахов считалось преступлением что-либо называть 
своим: это моя книга, моя письменная доска, моя одежда. Если по неосто
рожности говорили «мое», то приносили покаяние.

О тех, которые отреклись от мира, но победились неверием, говорится: 
кто боязлив и малодушен, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы
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он не сделал робкими сердца братьев его, как его сердце (Втор. 20, 8), ибо 
человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих (Иак. 1, 8) 
и, пожелав служить Христу, служит и маммоне, т.е. возложивший руку  
свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия 
(Лк. 9, 62) (прп. Иоанн Кассиан).

Монашество зависит от настоятелей. Пошлет Бог хорошего — все 
добре. Нет такого — все вверх дном. Нужен образцовый монастырь — 
институт делания настоятелей способных (свт. Феофан Затворник).

В начальники иноки избирали себе мудрых и опытных (прп. Иоанн 
Кассиан).

Монашествующие первых веков были руководимы богодохновенными 
отцами, а ныне монашествующие должны более руководствоваться 
Священным Писанием и писанием отеческим.

Предание указывает, что евангелист Марк, епископ Александрийский, 
учредил монашество.

Монахи в IV в. стали переселяться из городов и селений в места 
отдаленные, когда прекратился подвиг мученический, и начали принимать 
веру христианскую не по особенному призванию, не с решимостью на 
величайшие бедствия и смерть, но с сохранением полуязыческой жизни, 
стали христиане вдаваться в попечение, роскошь, плотское наслаждение, 
увлечения.

Монахи удалялись от молвы, славы, торжищ, судов (свт. Игнатий 
Брянчанинов).

На гумне и при точиле собирают богатства земледельцы, а монахи 
собирают богатства в вечерних и нощных предстояниях и бдениях 
(прп. Иоанн Лествичник).

В Египте и Фиваиде приучались к труду и содержали себя. Первые 
монахи в келии всю ночь проводили в молитве, а днем принимались за 
рукоделие и занятия. Никто из монахов весь день не выходил из келии 
и не оставлял труда своего, никто совсем не разговаривал с другим. Если 
кто работал вне келии, то пел псалмы или повторял места из Писания.

Чтобы не нападал сон, монахи занимались при частной молитве 
и рукоделием (прп. Иоанн Кассиан).

И живущие в затворах помогают мудрым советом и молитвами за 
людей (прп. Исаак Сирин).

Схима означает сугубое умерщвление от мира.
Схима есть второе крещение, очищающее и прощающее грехи.
Древние отцы сразу постригались в схиму.
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Устав схимникам о пище: молочное употреблять только в воскресные 
и субботние дни и во всеядные недели; в некоторые пятки, среды и поне
дельники пищу употреблять без масла (прп. Амвросий Оптинский).

Отцы постились до 9 часа (3 часа дня), в который разрешалось от поста 
вкушение двух хлебцев. Охота и усердие к молитве и ночным бдениям 
пропадет, если мы принимаем пищу вечером, а принятая пища в 9 часов 
(3 часа дня) не обременяет желудка и к вечеру переваривается, и монах 
чувствует охоту и усердие к молитве, легкость и бодрость в ночных 
бдениях. Два небольших хлеба у древних весили около одного фунта. 
Пост сделается жертвою приятною Богу тогда, когда он будет украшен 
плодами любви.

Истечение во сне получается: 1) от высокоумия, гордости и осуждения 
других — по попущению Божию в наказание, 2) от услаждения нечистыми 
мечтами в бодрственном состоянии, 3) от пресыщения в пище и питие,
4) от избытка накопившейся влаги при здоровом состоянии — иногда 
сопровождается соблазнительными мечтами, а иногда без мечтаний,
5) иногда по слабости нервов или какой-либо болезни, 6) а часто от 
зависти бесовской (прп. Иоанн Кассиан).

В обители было так: если спорящие не примиряются до захода солнца, 
изгоняли их из обители. Исидор, градоправитель, семь лет стоял у ворот 
обители, преклонял колена пред каждым и получил спасение (прп. Иоанн 
Лествичник).

У Серафима четыре лица во образе: 1) лицо человеческое — верую
щий, исполняющий свои обязанности; 2) вол — образ монаха-пустынника 
в труде; 3) лев — образ пустынника, побеждающего невидимых врагов;
4) орел — созерцатель тайн Божиих (прп. Антоний Великий).

Телу не давалось никакого послабления, и только крайняя слабость 
заставляла оказывать ему какое-либо снисхождение. Нельзя было также 
разводить огня особо от общего, какая бы потребность погреться ни 
чувствовалась.

Пища была для всех одинаковая, кроме больных. Готовили недельные 
повара по очереди (так проста была пища). Обыкновенно поставлялись 
на трапезе: хлеб, соль, какое-либо варево (чечевица, фасоль), сырые 
и вареные, иногда приправленные маслом, какие-то травы. Вина и ухи 
никто не должен касаться, кроме больных. Какая в монастыре пища, такая 
и в дороге, и у родных, если кому случится быть.

Кто придет из другого монастыря, где живут по другому уставу, тот 
не должен ни есть, ни пить вместе.
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В среду и пятницу кушали в 9 часов, то есть в 3 часа дня. Во время стола 
не говорили, а что нужно, давали знаками, не подсматривали, кто сколько 
ест. Воздержники в келии принимали только хлеб с солью и водою.

В некоторые дни давались в келии яблоки, финики, виноград.
Пища здоровому — хлеб и вода (еще варение из семян поддерживают 

крепость).
На принятие пищи должен быть определенный час. Все остальное 

время проводи в умном делании.
Кушали, имея как бы зрителем Бога, для бодрости в делах, а не для 

удовольствия чрева.
Пища полагается здоровая, но дешевая или легко приобретаемая 

(да не ослабеют на пути — Мф. 15, 32), а привозного по возможности 
избегать, разве для больных.

Пища иноческая — постная и растительная преимущественно.
Запрещено передавать вести и новости: что видели, что слышали. 

Молчание вело к единому на потребу — внутреннему богомыслию, так 
что всякий и среди многолюдного братства был будто один.

В общем собрании младший не должен ничего говорить, разве когда 
спросят.

Не бывание один на один с сестрами простирается до того, что когда 
сестра исповедуется пресвитеру, то при сем бывает и старица.

Чтоб не вкралось в братское дружелюбие чего-либо плотского, не 
позволялось никому говорить друг с другом в потемках, ни держать кого 
за руку; но предписывалось, стоять ли будет кто с другим или ходить, или 
сидеть, держать себя от него на один локоть расстоянием.

В общежитии закон любви не дозволяет частых содружеств и то
вариществ. Надобно, чтобы все смотрели друг на друга с равномерным 
расположением, чтоб всем обществом владела одна мера любви.

Если кто жаловался на старшего, что обременяет работой, то проверя
ли, если справедливо, то исправляли, если по ропотливости и нежеланию 
трудиться, то его до пяти раз увещевали не роптать. Если и после этого 
оставался он таким, то его считали одним из больных, отводили его в боль
ницу, и там кормили, оставляя праздным, пока не возвратится к истине, 
устыдясь своего бездействия.

Отрекшись от мира и начав шествовать под знамением Креста, да не 
обрящемся вспять, и да не имем прохлады временной.

Поступающий в монастырь все оставлял за воротами и не имел 
возможности иметь что-либо свое и для себя одного. Все нужное — одежда
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и орудия, выдавались, но не в прикосновенную собственность, а только 
для пользования.

Кроме выданного никто ничего не мог иметь, и не только денег, но 
и вещей. Каждому выдавалось: два левитона и третий потертый, два 
кукуллия, милоть, нарамник, мантийца, пара сандалий, посох, работные 
орудия и еще седалище с отлогою спинкою для спанья и рогожа для 
подстилки на нем.

Принесенное родными относилось в больницу.
Найденную вещь вешали при храме.
Это ничего неимение, ничего недержание у себя прививало смирение.
Если кто из богатых и имеющих большие стяжания желает отречься 

от мира, пусть прежде исполнит волю Божию и прямую заповедь Господа: 
иди, продаждъ имение твое и даждъ нищим: и прииди и ходи вслед Мене, 
взем крест (Мк. 10, 21).

В общежитии гораздо лучше и полезнее иметь крепкое, а не расслаб
ленное тело.

Опаздывание в Церковь считалось нарушением. В церкви соблюдалась 
глубокая тишина. Не только смеяться, но и говорить, и не только говорить, 
но шептать, кашлять, зевать запрещалось и подсматривать за другими.

Преподобный Кассиан говорит, что несмотря на то, что собирались на 
молитву сотни и тысячи, в церкви было так тихо, что будто, кроме того, 
кто поет псалом, никого в церкви нет. После службы, идя в дом, каждый 
повторял что-либо из Писания с размышлением.

Не должно быть торга близ храма, который есть дом молитвы, а не 
вертеп разбойников.

Во времена прп. Пахомия причащались иноки каждое воскресенье 
или субботу.

Ко вторнику Страстной седмицы до Фомина дня вся братия собира
лись вместе и жили, празднуя Пасху.

Внутреннее управление в обители принадлежало настоятельнице, так 
что и пресвитер что-нибудь не приказывал мимо ее.

Все одежды были полотняные — запрещалось шерстяное.
Поясом опоясывали чресла свои в поддержание полагавшим начатки 

чина иноческого, в Ветхом Завете — Илие и Елисею, а в Новом — Иоанну 
Предтече; и в означение всегдашней готовности на брань мысленную, при 
трезвении и внимании себе.

Одежда имеет цель закрывать нашу срамоту и предохранять от вреда 
воздуха.
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Как общежитие есть общество братий, состоящее под руководством 
настоятеля, то, если он хорош, и в обители хорошо, неисправен он, 
и в обители не ищи порядка и добра.

Настоятель и каждый инок должен быть боголюбец и христолюбец.
Принимали в обители с ведома всей братии и в руководители давали 

опытного старца (которого он мог избрать сам).
Отказ от послушания — дверь к прекословию, но надобно открывать 

старшим и представить их усмотрению (Древние иноческие уставы).
Добродетель рассуждения
Выше всех добродетелей — рассудительность (прп. Исаак Сирин).
Рассуждение есть верное постижение воли Божией во всякой вещи 

(прп. Иоанн Лествичник).
Рассудительность называется солнцем (Еф. 4, 26), кормилом (управ

лением жизни (Притч. 11, 14), светом (Притч. 6, 23), чувством для 
различения добра и зла (Евр. 5, 14) (прп. Иоанн Кассиан).

Еще великий авва Антоний говорил, что рассудительность — главная 
добродетель. Ибо, исследуя все мысли и дела человека, отстраняет всякое 
его и Богу неугодное дело и удаляет всякое обольщение (прп. Иоанн 
Кассиан).

Естественное ведение — рассудительность — приводит к вере в Бога, 
а вера порождает духовное ведение — ощущение сокровенного — веру 
созерцательную (прп. Исаак Сирин).

Рассудительность в начале есть: 1) в познании самого себя, 2) в от
личии доброго от естественно доброго, 3) суждение и о других, что есть 
темного в них, и познание во всем воли Божией (прп. Иоанн Лествичник).

Рассуждением человек разбирает свои желания, слова, дела и отсту
пает от всех тех, которые удаляют его от Бога. Расстраивает козни врага, 
верно различая, что хорошо и что худо, чтобы идти царским путем, не 
уклоняясь вправо — к чрезмерному воздержанию, ни влево — к нерадению, 
беспечности и разленению (прп. Антоний Великий).

Не пускай вперед чувство и хотения, а надо, чтобы впереди было 
рассуждение.

От рассуждения стяжеваются духовная мудрость и опытность.
Со вниманием должно быть рассуждение от совести, просвещенной 

ведением Божественной воли, сказанной в Евангелии и Апостольских 
Посланиях (свт. Феофан Затворник).

Без труда сердечного не дается рассуждение помыслов (прпп. Варсо- 
нофий Великий и Иоанн).
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Всякому деланию  долж но предш ествовать рассуждение, чтобы 
избежать зла безвременности и неумеренности.

Истинного рассуждения достигнем не иначе, как посредством истин
ного смирения, состоящего в том, чтобы мы открывали отцам не только то, 
что делаем, но и то, что помышляем, чтобы мы ни в чем не верили своему 
помыслу, но во всем последовали словам старца и признавали добром то, что 
они одобрят. Это делание не только удерживает инока в истинном рассуж
дении и на правом пути, но и предохраняет его от всех сетей диавольских.

Умолим Бога, чтоб Он даровал нам чистоту и смиренномудрие, 
плодом которых бывает духовное рассуждение, с верностию отличающее 
добро от зла! (свт. Игнатий Брянчанинов).

Как начало благого расположения полагается в нас особенным внуше
нием Божиим, так и совершенство добродетелей — от Бога (свт. Григорий 
Богослов).

Добродетель смиренномудрия
Выше всех добродетелей есть смиренномудрие (прп. Антоний Вели

кий).
Смирение есть сердечные чувства, а смиренномудрие — образ мыслей 

по Евангелию, от Христа Бога. Истинное смиренномудрие — характер 
Евангельский, нрав Евангельский, образ мыслей Евангельский. По мере 
упражнения в смиренномудрии душа приобретает смирение, потому что 
состояние сердца всегда зависит от мыслей, усвоившихся уму. Господь 
сказал, что смиренномудрие минует диавольские сети. Смиренномудрый 
молится только словами: «Господи, по воле Твоей да будет со мною».

Не оправдывающий себя живет смиренномудрием, а оправдываю
щий — высокомудрием (свт. Игнатий Брянчанинов).

Смиренномудрие есть не имеющая имени благодать в душе, теми 
только именуемая, которые изведали ее опытом.

Смиренномудрие есть покров Божественный, который не дает нам 
видеть наши исправления. Смиренномудрие есть бездна самоосуждения, 
неприступная для всех невидимых татей.

Смиренномудрый всегда гнушается воли своей, как погрешительной, 
даже в прошениях своих ко Господу.

Смиренномудрие свое показывает не тот, кто сам о себе отзывается 
худо, но тот, кто слыша порицание себе от других, не уменьшает к ним 
любви своей (прп. Макарий Египетский).

Мы нуждаемся в смиренномудрии, страхе Божием столько же, 
сколько в дыхании (свт. Игнатий Брянчанинов).



Д о 177

Нам необходимы смиренномудрие, простота, во всем старание о ма- 
лоценности, чтобы телесные потребности менее представляли нам повод 
к развлечению (Древние иноческие уставы).

Но прежде всего нужно нам смиренномудрие, чтобы быть готовым на 
каждое слово, которое слышим, сказать: «прости», ибо смиренномудрием 
сокрушаются все стрелы врага и противника (прп. Иоанн Лествичник).

Кто приневоливает себя к смиренномудрию, любви, кротости, тот 
может сохранить получаемую благодать (прп. Амвросий Оптинский).

Стяжавший смиренномудрие на себя берет вину брата своего, говоря: 
«Я согрешил» (прп. Макарий Египетский).

Кто истинно смиренномудр, тот, будучи обижен, не возмущается 
и не говорит ничего в свою защиту о том, чем он обижен, но принимает 
клеветы, как истины и просит прощения, а не старается уверять людей, 
что он оклеветан.

Смиренномудрый не изумляется, не смущается и только так говорит: 
«По воле Твоей, Господи, да будет со мною».

За смиренномудрием — воздержанность, а за тщеславием следуют 
блуд и гордыня, мятеж помыслов, осквернение сердца (прп. Исаак Сирин).

Не презирать даяния ближнего (милость, услуга) есть дело смирен
номудрия.

Смиренномудрый не должен стараться высказать свое смирение на 
словах, но довольно для него говорить: «прости меня» или «помолись 
о мне». Авва Иоанн, ученик аввы Варсонофия из обители аввы Серида, 
говорил, что смиренномудрие должно рождаться через сохранение совести 
к ближнему (прп. Иоанн Лествичник).

Смиренномудрию содействует плач, противодействует смех.
Смиренномудрие познается по множеству в себе неизреченного 

света, по несказанной любви в молитве, непорицанием чужих грехов 
и отвращением от тщеславия.

Если хотим достигнуть добродетели смиренномудрия, да не престанем 
самих себя испытывать и истязывать; и если в истинном чувстве души 
будем думать, что каждый ближний превосходнее нас, то милость Божия 
недалека от нас (прп. Иоанн Лествичник).

Возношение низложило нас, невозможно иначе получить помило
вание, как через противоположенное, т.е. смиренномудрие (прп. Иоанн 
Лествичник).

В последние времена по причине беззакония иссякнет любы многих 
(Мф. 24,12) и умножится число погибающих в сетях диавольских: книги
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с лжеучением, умы, сообщающие это лжеучение. Господь сказал, что 
смиренномудрие минует эти сети (свт. Игнатий Брянчанинов).

И одежду, когда сам избираешь, бери худшую, а когда дают другие, 
бери, какую дают, — и в том есть смиренномудрие, потому что домо
гающийся первенства отпал от любви. Все, что не ради потребности, 
а прикрасы (в одежде) — суетность (Древние иноческие уставы).

Ты не лучше Павла, не лучше Петра, которые никогда не имели покоя, 
но провели всю жизнь в голоде, жажде и наготе. Если ты хочешь получить 
то же, что и они, то иди тесным путем.

Апостол Павел был до крещения хульником, гонителем, досадителем, 
и хотя грехи его прощены, он укорял себя, и это — по смиренномудрию.

Смиренномудрие в апостоле Павле проявилось в том, что, будучи 
первым из всех праведников, называл себя первым из всех грешников. 
Фарисей, гордясь, говорил: «пощусь два краты в неделю», а Павел и, пре
терпевая голод, называл себя извергом.

Великий апостол Павел после многих путешествий и многих чудес, 
когда его чтили Ангелы и трепетали бесы, жил в мастерской скинотворца 
и сшивал кожи, показывая нам пример смирения и трудолюбия.

Достоинство пастыря и учителя состоит не в том, чтобы стараться 
о приобретении чести и славы у своих учеников, но в том, чтобы вести их 
ко спасению (свт. Иоанн Златоуст).

Человек не может покаяться без смиренномудрия и труда телесного.
Человек, когда-либо падший, находится под покаянием и должен удо

стовериться, что совершилось отпущение грехов (авва Исаия Отшельник).
Св. Пимен Великий сознавал себя подобным человеку, погрязшему 

в болоте с бременем на шее и вопиющему от того к Богу: «Помилуй мя», 
плача, в смиренномудрии взывая: «Куда ввергнут диавола, туда ввергнут 
и меня» (свт. Игнатий Брянчанинов).

Когда же кончишь славословие, то по мере сил твоих, заимствованное 
из Писаний, вознесешь к Богу хвалу, тогда начни с смиренномудрием 
и говори: «Я не достоин, Господи, говорить пред Тобою, потому что весьма 
грешен» (Древние иноческие уставы).

Добродетель страха Божия
Начало премудрости — страх Господень (Пс. 110,10).
Можно быть глупым по природе и можно быть и при разуме, укло

няющимся в страсти и заблуждения, ибо, начало премудрости — страх 
Божий, а неведение Бога — глупость, и это — от гордости (свт. Иоанн 
Златоуст).



До 179

Страх Божий помогает стереть гордыню, а смирение душу возводит 
в доброту (прп. Симеон Новый Богослов).

Страх Божий — порождение веры, и посевается в сердце, когда ум 
устранится от попечений мира сего, и тогда познаются три главные 
делания: бояться Бога, молиться Богу и делать добро ближнему.

По мере очищения покаянием от ощущения присутствия Божия 
является святое ощущение страха Божия (свт. Игнатий Брянчанинов).

«Бога бойся и заповеди его храни» (12, 13) (прп. Иоанн Лествичник).
Бойся Бога из любви к Нему и познай — откуда мысль ведения 

западает в персть нашу (прп. Исаак Сирин).
Кто боится одного Владыки, тот не приходит в страх (прп. Иоанн 

Лествичник).
Страх Божий очищает сердца человеческие от порочных страстей, 

и делает их сосудами избранными, благоприятными Господеви (Древние 
иноческие уставы).

Есть совершеннейший страх у святых, рождающийся от любви: «Я уже 
не боюсь Бога, я люблю Его» (прп. Антоний Великий).

Страх Бож ий есть принадлежность праведных еще очищ аемых 
(со средней мерой любви к Богу), а у очищенных совершенная любовь вон 
изгоняет страх. И о невольных грехах на молитвенном правиле произноси 
исповедание, чтобы во время исхода не испытывать страха (свт. Иоанн 
Златоуст).

Хотяй придти в страх Божий, терпением приходит. Кто не претерпе
вает досаждений — не видит славы (прпп. Варсонофий Великий и Иоанн).

Благоговейный страх Божий внушает нам, что Бог везде присутствует, 
все слышит, все видит, не только дела и слова, но и все происходящее 
в сердце и в глубине души. Ведь перед большим начальником мы ведем 
себя благочинно, почему же мы смеемся, крадем, гневаемся, зная, что 
стоим перед Богом.

Полезен страх Божий, страх будущего суда и вечных мук (прп. Амв
росий Оптинский).

Часто при встречах с людьми мы стыдимся и смущаемся, и краснеем, 
а зная, что Всевидящее Око видит наше сердце, не имеем страха Божия 
(свт. Иоанн Златоуст).

Человек приобретает страх Божий, если имеет память смерти и память 
мучений, если каждый вечер испытывает себя, как он провел день, не будет 
дерзок и не будет в общении с человеком, не боящимся Бога (прп. Иоанн 
Лествичник).
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Имей страх Божий и любовь к Богу, утверди свой нрав, чтобы он был 
кроток, смирен, воздержан, тверд, правдив, мудр, трудолюбив, целомудрен. 
Добрые нравы — твое богатство. Обращайся благоразумно, рассматривая 
мира сего философию и науки, и книги, с мудростью собирай отовсюду 
полезное, избегай всего, что в каждом писателе есть вредного, подражай 
работе мудрой пчелы, которая садится на всякий цветок, но весьма умно 
берет с каждого 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 научению демонов написанные, 
сказки, мифы, нескромные песни и сказания оставляй, обойдя тернии, 
сорви розы (свт. Григорий Богослов).

Должнику талантов Бог страх увеличил угрозой, чтобы он просил 
о помиловании и чтобы поэтому простить его. Бог желает с тобой прими
риться, тебе простить, ищет твоего спасения (свт. Иоанн Златоуст).

Добродетель терпения
Диавола должно побеждать незлобием и долготерпением и упованием 

на истинного Бога, ибо диавол часто согрешает против Бога, осмеливаясь 
себя выдавать за князя мира сего (свт. Иоанн Златоуст).

Ни с кем не входи в суд, и осужденный — терпи. Покорствуй правите
лю, начальнику и удерживайся от близости общения с ними. Бегай охоты 
учить, не живи с гордыми. Человеку лукавому и бесстыдному ничего не 
давай и от него ничего не бери (прп. Исаак Сирин).

Для совершенства не должно удаляться от людей, а вооружаться 
терпением, при коем и звере полевые будут в мире с тобой (Иов. 5, 23) 
(прп. Иоанн Кассиан).

В терпении вашем стяжите души ваша (Лк. 21,19).
Этот век — век терпения, а тот — утешения. Когда подвергаешься 

напраслине, молчи. Сам никого не обижай, а когда другие обижают, терпи. 
Вооружайся к терпению смирением и великодушием, кои зависят от твоего 
произвола. Через терпение соделаемся причастными страданий Христовых, 
а затем сподобимся наследий царствия Его (Древние иноческие уставы).

При терпении скорбей и многих трудах воцаряется благодать, а до 
этого в душе пресмыкаются дух лукавства, покрывало тьмы, ветхий 
человек (прп. Макарий Египетский).

Не так славен царь, сидящий на троне, как Иов, столп терпения, 
сидящий на гноище и благословляющий Бога (свт. Иоанн Златоуст).

От терпящих мужественно напасти и искушения посрамляется сатана 
(прп. Макарий Египетский).
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Колесница для Царствия Божия — терпение (свт. Феофан Затворник).
Сны обещали Иосифу славу, но он до времени терпит мучения, прода

ется в чужую страну и заключается в темницу. Давид помазан на царствие 
еще в юности, но сколько претерпел он обид, гонений и опасностей до 
получения царского венца (свт. Феофан Затворник).

Ты подвизаешься на земле, но награду получишь на небе, а здесь 
терпи. Если ты ищешь вечной славы, покоя и радости, то терпи бесчестие, 
скорби и отвергай временное (свт. Иоанн Златоуст).

Когда душа объемлется тьмою, не смущайся, но терпи, читай книги от
цов, принуждай себя к молитве и жди помощи. И молитва рассеет облако 
страстей, а писания святых исполнят душу непостижимым удивлением 
и божественным веселием (прп. Исаак Сирин).

От себя и от бесов ни куда не уйдешь — по этому терпи на месте 
(прп. Амвросий Оптинский).

Благоразумному разбойнику и голени перебили, но ради получения 
обещанного Господом Царства Небесного все терпел. Болезнь причиняет 
страдания, а страдание требует терпения.

Чадо, нам должно терпеливо и безропотно понести все то, что понес 
Христос, и должно искренно молиться за обидящих, как Он молился за 
распинающих (прп. Амвросий Оптинский).

Если будешь терпеть и благодарить Бога за болезни, то она вменится 
тебе вместо подвигов.

Терпение искусство соделывает. Возлюби скорби во всех — поминай 
терпение Иовле и скорби Павловы (прпп. Варсонофий Великий и Иоанн).

Если безбожные люди ради земной, временной славы несут труды, 
скорби и болезни, то верные, призванные ко общению с Богом и вечной 
жизни, должны терпеть с надеждою и упованием все (прп. Исаак Сирин).

Без терпения и мужества никто не может совершить ни одной добро
детели. При демонских помыслах долготерпи, поэтому молись и уповай 
на Бога (прп. Иоанн Лествичник).

Некто, напав на Сократа, без милосердия бил его по лицу. Сократ не 
противился... лицо его опухло и покрылось ранами от ударов. Он только 
на лице своем выставил имя виновника: делал такой-то (свт. Василий 
Великий).

Болезни бывают от вещественных начал, и здесь полезно врачебное 
искусство; бывают болезни как наказание за грехи, и здесь нужно терпение 
и покаяние; бывают болезни для борения и низложения лукавого, как 
У Иова, а в пример нетерпеливым, как у Лазаря, и святые терпят болезни,
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являя всем смирение и предел общего всем человеческого естества. 
Итак, не уповай на врачебное искусство без благодати и не отвергай по 
упорству своему, но проси у Бога познания причин наказания, а потом 
избавления от немощи, терпя сечения, прижигания, горькие лекарства 
и все врачевство наказаний (свт. Василий Великий).

Добродетель трезвения.
Воин Христов должен иметь трезвение и благорассмотрение, т.е. 

проявление себя делами, словами и чувствованиями при встречах, речах, 
видении, суждениях, чтобы не согрешать.

Есть два стража: 1) трезвение — хранить и наблюдать за тем, что 
происходит из самого сердца; 2) благорассмотрение — предугадывает дви
жения, имеющие возникнуть в сердце по внешнему влиянию. Наблюдай 
за чувствами и желаниями. Заметив в себе порочные помыслы, желания, 
страсти, познай, что это враг начал войну, сие сознание передай чувству 
и возроди в сердце неприязнь к этому злу (свт. Феофан Затворник).

Трезвенное хождение пред Богом. Сосредоточившись умом в самом 
себе, стой пред Господом в благоговейном памятовании о Нем с со
ответственными тому чувствами, намерениями, желаниями (хранить 
трезвенность или — ходить в присутствии Божием).

Трезвение, как мы видели, гнев укрощает, похоть погашает, сон 
прогоняет.

И вообще никакая страсть против него не только устоять, но даже 
и появиться не может, когда оно в силе. Оно одно может заменить все 
подвижнические делания, которые, если и нужно, будут при нем, то разве 
для того, чтобы не мешать ему действовать всею своею силою (Древние 
иноческие уставы).

Затвори врата чувства слуха, зрения, вкуса и проч. и ратуй внутри 
(прп. Исаак Сирин).

Воин, недавно поступивший в полк, не о том старается, чтобы служа
щих в полку переучить по-своему, но собственный свой нрав соображает 
с порядками в полку (Древние иноческие уставы).

Трезвение помогает человеку больше, чем дело, а распущение по
мыслов вредит ему больше, чем покой телесный. Каждый, давший волю 
чувствам, дал волю и сердцу (духу), ибо делание сердца служит узами для 
внешних чувств. Кто с рассуждением, тот не связан телесными выгодами, 
не любит чревоугодия, не раздражается.

Бдение ума дарует душе херувимские очи. Днем же храниться нужно 
от сходбищ и бесед.
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Если бы тело по немощи своей ослабело и не могло поститься, то ум 
одним бдением может привести в благородство душу и дать ключ сердцу 
к духовному уразумению (прп. Исаак Сирин).

Отбросим ласкательство и притворство. Благоразумный муж более 
всего должен стараться о том, чтобы не жить для пустой славы и не 
следовать чему-нибудь, потому только, что то нравится большей части 
людей, а поставить вождем для жизни здравый разум и решиться на все, 
только бы не изменить истине, хотя бы надлежало противоречить целому 
свету и подвергнуться бесславию и опасности (свт. Василий Великий).

Сердце наше не должно оскверняться тайным согласием. Должно 
хранить сердце и блюсти зловредную главу змия, т.е. начатки злых 
помыслов, которыми диавол пытается вползти в нашу душу своим телом 
змеиным, т.е. согласием на сластолюбие. Не давай входа в сердце зверям, 
львам рыкающим, драконам, змеям, но возделыванием земли сердца 
евангельским оралом Креста Господня блюди главу змия — начатки 
помышления (прп. Иоанн Кассиан).

Одно есть любомудрие, другое — памятование о Боге.
Памятовать о Боге необходимее, нежели дышать; и, если можно так выра

зиться, кроме сего не должно и делать ничего иного, но поучаться день и ночь 
(Пс. 1, 2), вечер и заутра и полудне повем (Пс. 54,18), и седяй в дому и идый 
путем, и лежа и востая (Втор. 6, 7) и при делах должно памятовать о Боге 
и сим памятованием возводить себя к чистоте (свт. Григорий Богослов).

Никому не должно предаваться беспечности до последнего издыхания. 
Как пред лицом Бога Сущего ничего без воли Его не делай, даже до 
малейшего чего. Что бы ты не захотел сказать, или сделать, или сходить 
к кому, или поесть, или напиться, или лечь спать, или другое что захотел 
бы ты сделать, познай прежде, по Богу ли то, и исповедуй причину, почему 
хочешь того, и тогда делай то, как подобает пред Богом. Так и во всех делах 
и словах исповедуйся Богу, чтобы стяжать большее свыкновение с Ним 
и большее к Нему дерзновение (авва Исаия Отшельник).

Имей в виду, что Бог видит тебя при всяком помысле твоем. Везде 
помни, что на тебя смотрит Бог.

Что стыдишься делать пред людьми, о том стыдись тайно помышлять 
в сердце (авва Исаия Отшельник).

Различай естественные помыслы от лукавых, ибо душу окружает 
Целый ряд (лес) помыслов.

Рассуждай, что от лукавого и что добро, будь медлителен и все 
испытывай (прп. Макарий Египетский).
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Непрестанно бодрствуй, поучаясь в законе Божием, ибо чрез сие согре
вается сердце небесным огнем, как сказано: и в поучении моем разгорится 
огнь (Пс. 38, 4) (прпп. Варсонофий Великий и Иоанн).

Стой же над сердцем своим, внимая чувствам своим. И если мирно 
будет мирствовать в тебе память (Иисусова), то будешь узревать воров, 
покушающихся окрасть его (авва Исаия Отшельник).

Не должно совершенно предавать сим мужам (писателем, ученым, 
учителям), как бы каким кормчим, кормило своих мыслей и следовать за 
ними, — куда они поведут, но, заимствуя от них полезное, нужно знать, 
что должно и оставлять (свт. Василий Великий).

Мы не должны жить беспечно в покое тела, если не хотим подвер
гнуться посрамлению и наказанию, не здесь у людей, а на Суде, чтобы 
многоразличные мучения не стали нашим уделом (свт. Василий Великий).

Внешний порядок жизни надобно приспособить, чтоб не было развлече
ний: в церковь Божию ходить, читать писания отцов о внимании и трезвении, 
бегать покоя телесного, утрудить немного плоть, но Господа ради. Паче же 
всего Господа молить, чтоб даровал сию силу (свт. Феофан Затворник).

Будем хранить телесные чувства наши, не впуская чрез них грех 
в клеть душевную. Обуздаем любопытное око и любопытное ухо, язык 
наш, смирим тело воздержанием, бдением, трудами, памятью смерти, 
внимательною непрестанною молитвою, дабы благодатию Божиею стать 
храмом Святого Духа (свт. Игнатий Брянчанинов).

Борясь со сном, плели верви.
И Ангел заповедал: «на ночь должны оставаться в льняных левитонах 

(подрясниках) и препоясанные».
Сон должен быть легким, от которого без труда можно пробудиться 

и какой, естественно, следует после малого вкушения пищи (Древние 
иноческие уставы).

Надо уметь разделять себя на самого себя и на врага, кроющегося во 
мне. Хорошо для самопознания вечером проводить как бы домашнюю 
исповедь своих дел, разговоров, мыслей.

Разумение вещей бывает: 1) от благодати, 2) от чистоты и подвига по 
Бозе, 3) от внешних учений, 4) от сатанинской прелести (свт. Феофан 
Затворник).

Стыдно будет нам, если мы сумеем отвергнуть вредную для тела пищу, 
но не будем иметь разборчивости в познаниях, питающих душу нашу, 
и допускать до нее доброе и худое (свт. Василий Великий).

Вечером и утром испытывай себя сам, как провел ты время.
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Говорит Апостол: «Совлекитесь ветхого человека (Кол. 3, 9): осквер
ненного, нечистого, богоборного, непокорного Божию закону».

Дела служения своего исполняй благообразно и тщательно, как будто 
служишь Христу (Древние иноческие уставы).

Погрешность ближнего не носи в памяти, чтобы не сорвалось с языка 
сказать другим, ибо в этом смерть души твоей. Когда услышишь о грехе 
брата твоего, не скажи того при ком-нибудь, ибо это — смерть для тебя. 
Что услышал, не пересказывай другим, — приходит смущение от этого. 
Когда говоришь, — говори со страхом Божиим, лишь по нужде Бога 
ради и любви, говори не много и скорей замолчи. Когда слышишь слова 
неполезные — бегай.

Если человек не презрит тела своего, то не увидит света Божества 
(авва Исаия Отшельник).

Не клади одной ноги на другую. Душевную радость изъявляет светлая 
с приличием улыбка, но смеяться громко, всем телом приходя в сотрясе
ние, свойственно человеку необузданному (свт. Василий Великий).

Когда идешь, руки задевай за пояс или держи их прижатыми к поясу, 
а не болтай ими (авва Исаия Отшельник).

Добродетель трудолюбия
Что узда для коня, то работа для нашей природы.
Цель труда — братолюбие, не своя потребность, а вспоможение 

нуждающимся да имать подаяти требующему (Еф. 4, 28) по заповеди 
взалкахся, и дасте Ми ясти (Мф. 25, 35) (Древние иноческие уставы).

Сам Ангел Господень поучал молитву чередовать с трудом (прп. Ан
тоний Великий).

Иисус Христос нес на Себе телесные труды, апостол Павел непрерывно 
трудился, и для каждого благочестия должно почитать не причиной 
к бездействию, но побуждением к большим трудам (свт. Василий Великий).

Апостол повелевает трудиться, не делающему даже не есть. Совершать 
молитвы и между делами.

Не должно в праздности есть хлеб, потому что способен работать. 
Настоящая жизнь вся предоставлена трудам и подвигам, а будущая — 
венцам и наградам.

Надобно всякое дело совершать, как бы оно делалось пред очами 
Господа, и всякую мысль слагать, как бы Господь назирал ее.

Выбор работ: это делания, труд, которые не нарушают мира и безмол
вия нашей жизни, не требуют многих хлопот и не ведут к неприличным 
встречам с нами мужчин и женщин. Не служить человеческим похотям,
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несмысленным и враждующим (чтобы одежда, обувь, изделия не употреб
лялись для уловления и опутывания сетями юных), а удовлетворялись 
лишь потребностью в необходимом и не отвлекали от молитвы и бла
гочиния. Не допустимы кормчества, развлечения и непозволительные 
прибытки.

Делание должно быть по силам.
Заповедовали отцы время от третьего часа до десятого работать (по- 

нашему с 9 до 16 часов).
Самое производство работ было определено правилами. Была назначе

на мера изделия, меньше или больше которой сработать равно считалось 
нехорошим делом: первое — по нерадению, второе — по тщеславию 
(Древние иноческие уставы).

Велик плод, когда кто, подражая великому апостолу Павлу, трудами 
рук своих добывает себе пропитание (Деян. 20, 34), как пишет: ниже туне 
хлеб ядохом у кого, но в труде и подвиге, нощь и день делающе, да не отягчим 
ни когоже от вас: не яко не имамы власти, но да себе образ дамы вам, во 
еже уподобитися нам (2 Сол. 3, 8 -9 )  (свт. Григорий Богослов).

Апостол учит жить тихо, на своем месте, не любопытствовать молве 
и басням житейским, исправлять больше себя, работать своими руками, 
не желать даров и подаяний, удаляться от бесчинных. Сами св. Павел 
и Силуан, и Тимофей подавали пример трудолюбия — добывали хлеб 
своими руками при проповеди Евангелия (прп. Иоанн Кассиан).

Бог дал тебе руки не для того, чтобы ты принимал от других, а чтобы 
трудился и сам давал нуждающимся. Когда мы не подаем нуждающимся, 
то мы похитители, если мы тратим на блудодеяние, пьянство, пресыщение, 
богатые одежды, ибо все окружающее — достояние Божие (свт. Иоанн 
Златоуст).

Кто в силах, должен работать и делиться с имеющими нужду. Ибо, 
кто не хочет работать, тот не признается достойным и есть. Человек, 
подражай земле, приноси плоды для других, как и земля приносит тебе 
(свт. Василий Великий).

Ежедневное пропитание приобретай не припрятанными деньгами, 
но собственным трудом. Не только надо опасаться стяжания денег, но 
и самого желания богатства не должно быть, и бремя нужды нужно нести 
без сердечной скорби.

Святитель Василий Великий сказал одному сенатору, который, став 
монахом и не желая работать, оставил на содержание свое часть имения: 
«Ты и сенаторство потерял и монахом не стал».
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Если кто не хочет трудиться, тот не ешь (прп. Иоанн Кассиан).
Пусть устыдятся те, которые напрасно едят хлеб и живут в праздности 

(свт. Иоанн Златоуст).
Когда желаешь приблизиться сердцем своим к Богу, докажи Ему 

прежде любовь свою телесными трудами. В них полагается начало жития 
(прп. Исаак Сирин).

Добродетель уединения
Люби уединение и бегай людей (прп. Исаак Сирин).
Любите уединение, помните, как в басне, голубок полетел на волю 

и воротился ощипанный и с переломленной ногою, вывихнутым крылом 
(свт. Феофан Затворник).

Одни только те уединяющиеся, которые пребывают с одним Богом 
и одни в Боге, обнажившись от всевозможных помышлений и помыслов, 
и созерцая одного только Бога в уме безмысленном, — они живут во 
Свете будущего века, как Ангелы и Сын Вышнего, уступая только тем, 
что удерживаются телом, как темницей (прп. Симеон Новый Богослов).

В мире глас, язык и слух вызывают борение, а в уединении только 
сердце в борении (прп. Антоний Великий).

Тело есть дом сердца: оно имеет дверь и окна, если я иду к людям, они 
(окна) все открываются, бури, волны входят в них, т.е. они слышат, видят, 
говорят, чувствуют. Если я нахожусь в келии своей, окна закрыты, и я 
неприступен, только со своим сердцем я должен бороться (прп. Антоний 
Великий).

По малодушию я должен уединяться, когда страсти неуврачеваны, ибо 
в пустыне они будут только сокрыты и, как неистребленные, будут увели
чиваться. Удаление же полезно совершенным с желанием Божественного 
созерцания и высшего видения (прп. Иоанн Кассиан).

Келия инока есть пещь вавилонская, в ней трие отроцы сына Божия 
обретоша. Сиди в келии своей, и она всему тебя научит (свт. Феофан 
Затворник).

Добродетель целомудрия
Целомудрие есть чистота души и тела (прп. Иоанн Лествичник).
Целомудренная душа есть дева Господня (прп. Макарий Египетский).
Украшай лицо свое не жемчугом, но целомудрием и скромностью 

(свт. Иоанн Златоуст).
Целомудренный не ощущает возмущения во время сна, нечувст

вителен к различию тел одушевленных и неодушевленных, словесных 
и бессловесных (прп. Иоанн Лествичник).
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Господь принял плоть из девственных кровей, а в таинствах мы 
едино бываем с Господом, поэтому чертою христианского характера стала 
девственность в мыслях, и чувствах, и в состоянии плоти (свт. Феофан 
Затворник).

Брак — доброе дело, но девство лучше. Девство, взятое во всей своей 
целости, есть такое приношение Богу, которое светлее золота, электра 
и слоновой кости (свт. Григорий Богослов).

Дева, сияй красотой души, которая находит для себя украшение в Боге 
(свт. Григорий Богослов).

Есть два рода скопцов: одни имеют отсеченные тела, а другие сами 
отсекли от себя помыслы разврата и утвердили любомудрие, так что 
одинаково и скопец и монашествующий не сообщается с женщиной; 
один в силу обстоятельств, а другой по произволению, поэтому награда 
последним как сосудам в честь (2 Тим. 2, 20-21) (свт. Иоанн Златоуст).

Дарование девства заключает в себе не только одно то, чтобы воз
держиваться от деторождения, но весь образ жизни и самая жизнь 
и нравы должны быть девственны, ибо можно и словом соблудить, и оком 
прелюбодействовать, и слухом оскверниться, и в сердце принять нечи
стоту, и неумеренностью в пище и питии преступить законы целомудрия 
(Древние иноческие уставы).

Сравни блестящ ее иго девства и благоухающее бремя чистоты 
целомудрия со скверным, нечистым, блудным, развратным зловонием 
похоти и найдешь, что иго Христовых заповедей благо и бремя очень 
легко. Возлюбившим целомудрие и девство слово от Духа: Сия глаголет 
Господь кажеником: елицы сохранят субботы Моя и изберут, яже Аз 
хощу, и содержат завет Мой, дам им в дому Моем, и во ограде Моей место 
именито, лучшее от сынов и дщерей, имя вечно дам им, и не оскудеет 
(Ис. 56, 4 -5 )  (прп. Иоанн Кассиан).

Могий вместити (сохранить себя от блуда, замужества, брани плоти) 
да вместит (Мф. 19,12), прося у Бога добрым жительством, собственны
ми подвигами, молитвами, как знаки собственного произволения, тогда 
Дух Божий прикасается к духу человеческому и утрачивает сочувствие 
к предметам плотского вожделения. Тогда благодатию Божией прилеп- 
ляяйся же Господеви един дух есть с Господем ( 1 Кор. 6,17) (свт. Игнатий 
Брянчанинов).

Храните целомудрие тела вашего, да будете вертоград заключен, 
источник запечатлен (Песн. 4, 12); всяк рожденный от Бога греха не 
творит, яко семя Его в нем пребывает (1 Ин. 3, 9). Ибо, кто ум ирает
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для плоти, тот освобождается от греха (Рим. 6, 7), чтобы не жить более 
в похотех человеческих, но по воле Божией прочее во плоти жити время 
(1 Пет. 4, 2) (Древние иноческие уставы,).

Свободен тот, кто не рабствует сластям и чувственным удовольст
виям, но душою в рассуждении господствует над плотию (прп. Антоний 
Великий).

Когда Герман и Иоанн спросили Херемона, во сколько времен может 
быть приобретена чистота целомудрия, он отвечал, что зависит от усердия 
души и качества дарований: кто, устранившись от праздных разговоров 
и умерев для всякого гнева, беспокойства и попечения мирского, для 
ежедневного питания будет довольствоваться только двумя хлебцами 
(хлебец в половину фунта) и, избегая сытости воды, покой сна будет 
ограничивать пространством трех или (как иные постановляют) четырех 
часов, однако же будет верить, что он приобретает ее не заслугою своих 
трудов или воздержания, а по милости Божией, не более как в шесть 
месяцев узнает, что не невозможно для него усовершенствование в ней. 
И помнить: «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие 
его» (прп. Иоанн Кассиан).

Авва Херемон лествицу совершенства целомудрия разделяет на шесть 
ступеней:

1) чтобы монах не подвергался возмущению плотской похоти в бодр- 
ственном состоянии;

2) чтобы ум не занимался сладострастными помыслами;
3) чтобы от взгляда на женщину нисколько не склонялся к вожделению;
4) чтобы в бодренном состоянии не допускал и простого движения 

плоти;
5) чтобы и самое тонкое согласие на сладострастное действие не 

помрачало ума, когда рассуждение или необходимость чтения приведет 
на память человеческое рождение, он должен смотреть на это спокойным 
и чистым взглядом сердца, как на дело простое и необходимое для 
размножения рода человеческого;

6) чтобы даже и во сне не было соблазнительных мечтаний о жен
щинах. Хотя мечтания ночные не грех, но признак того, что похоть 
скрывается в членах (прп. Иоанн Кассиан).

Непорочность есть уподобление Богу. И это — от безмолвия и послу
шания. Чистота есть вышеестественное отречение от естества и поистине 
преславное соревнование мертвенного и тленного тела с бестелесными 
Духами.
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Не тот чист, кто сохранил нерастленным тело, но тот, кто члены его 
совершенно покорил душе.

Господь, как нетленный и бестелесный, радуется о чистоте и нетлении 
нашего тела.

Кто победил тело, естество, стал выше естества, тот малым чем от 
ангел умален (Пс. 8, 6).

Чистота — средство Богозрения (свт. Игнатий Брянчанинов).
Пока Адам и Ева почитали Бога, до тех пор девство, как царское 

одеяние, украшало их, а когда они стали пленниками диавола, то при
няли смертное тление, проклятие, скорбь и многотрудную жизнь, тогда 
произошел брак — эта смертная и рабская одежда (свт. Иоанн Златоуст).

Чистота соделала учением своего богословом, который сам собою 
утвердил догматы о Пресвятой Троице (прп. Иоанн Лествичник).

Признак совершенной и всецелой чистоты — отсутствие во сне 
обольстительных мечтаний.

Чистые, непорочные, нерастленные, невинные — те, которые девст
венники или по уму, или по плоти, и подобны Предтече и Евангелисту, 
Илии, Иеремии, Даниилу (прп. Иоанн Кассиан).

Чистота — сердце, милующее всякую тварную природу (прп. Исаак 
Сирин).

Бог требует от нас чистоты сердца, благой совести, полезных речей, 
честных, добрых помышлений (прп. Макарий Египетский).

Сердце — корень, а если корень свят, то и ветви святы, т.е. если сердце 
доводится до чистоты, то ясно, что очищаются и все чувства.

Пожелание сердца показываются делами его (прп. Исаак Сирин).
Сия бо есть чистота сердца, чтоб, увидевши грешников или немощных, 

сострадать и милосердствовать о них.
Святость, очищ ение есть не только воздерж ание от худых дел, 

но и чистота внутреннего человека, чистота совести (прп. Макарий 
Египетский).

Свободен и блажен тот, кто в чистоте и презрении временного 
(прп. Антоний Великий).

Ядовитые гады не терпят запаха оленя, который пожирает даже 
и ехидн. Олень — образ очищения и желания к богословию людей бого
любивых (свт. Василий Великий).

Святитель Григорий Палама учит, что Бог совершенно непостижим 
в Своем существе или природе, а познается через Его действия, чистые 
сердцем узрят Свет, яко ангелы во плоти.
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Бог украшает 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 (свт. Григорий Богослов).

Святой Максим Исповедник говорит, что человек не должен был 
размножаться путем брака.

До падения Адам был подобен Архангелам, имел начальство, хотя 
и младенчествовал (свт. Григорий Богослов).

Дева, сияй красотой души, которая находит для себя украшение в Боге 
(свт. Григорий Богослов).

Пекись о теле своем, как о храме Божием (свт. Феофан Затворник).

Д О Б Р О Т О Л Ю Б И Е  — сборник аскетических творений, которые 
с глубокой древности принято называть Филокалиями. Греческое «Добро- 
толюбие» было переведено на славянский язык св. Паисием Величковским, 
афонским монахом русского происхождения (1722-1795), ставшим 
игуменом в Нямецком монастыре в Молдавии. Оно состоит из 4-х частей 
и издано в 2-х томах. Имеется и знаменитое русское «Добротолюбие» в пе
реводе еп. Феофана Затворника в 5-ти томах. В сборник «Добротолюбие» 
входят писания, наставления и поучения в духовной жизни и христианских 
подвигах многих великих святых отцов Православной Церкви.

Греческое название «Добротолюбия» — «Филокалии» — означает 
любовь к прекрасному, возвышенному, доброму. «Добротолюбие» дает 
нам словеса и главизны священного трезвения, т.е. и полные рассуждения, 
и краткие изречения о внутренней духовной жизни, со всеми, свойственны
ми ей, проявлениями и деланиями, рассказывает нам о высоких подвигах 
поста и молитвы святых подвижников. Эта книга составлена в удовлетво
рение духовных потребностей ревнителей о духовном преуспеянии.

Д О В М О Н Т  П С К О В С К И Й  (в  крещ ении Т им оф ей) — святой, 
преподобный, благоверный князь Н алыпинайский (Н алы панский). 
Был родом из Литвы. Сначала он ревностно исповедывал язычество, 
но в 1265 г. в Пскове со своей свитой принял святое крещение с именем 
Тимофей и сподобился великих даров от Господа. В 1266 г. за доблестно 
11 истинно христианские добродетели псковичи избрали его своим князем. 
Он был справедлив, строго следил за правосудием других, щедро творил 
Милостыню, принимал нищих и странников, благоговейно чтил церковные 
пРаздники, покровительствовал храмам и монастырям и сам основал
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обитель Рождества Пресвятой Богородицы. Князь Довмонт был славным 
защитником Русской земли.

В 1268 г. князь был одним из героев исторической битвы при Ракворе, 
где русская рать одержала победу над датскими и немецкими войсками.

Основная заслуга благоверного князя Довмонта, как полководца и госу
дарственного деятеля, состоит в том, что в течение многих лет он надежно 
защищал северо-западную границу русского государства от неприятельских 
нападений. В благодарность Господу, именем Которого он одержал победы, 
благочестивый князь рядом с Псковским Кремлем воздвигал храмы в честь 
тех святых, в день памяти которых одержана победа.

Свою последнюю победу доблестный князь-воин одержал 5 марта 
1299 г. на берегу реки Великой, где он с малой дружиной разбил большое 
немецкое войско.

Через несколько месяцев после тяжелой недолгой болезни святой 
благоверный князь Довмонт скончался и был погребен в Троицком соборе 
г. Пскова.

В 1480 г. святой князь чудесно избавил г. Псков от осаждавших его 
немцев. Он явился во сне одному горожанину и сказал: «Возьмите одеяние 
(покров) с гроба моего, обнесите его три раза вокруг города с крестами 
и не бойтесь». Псковичи исполнили его приказание, и немцы отступили 
от города. Память его совершается 20 мая/2 июня.

ДОГМАТ. Под именем христианских догматов разумеются откро
венные истины, преподаваемые людям Церковью как непререкаемые 
и неизменные правила спасительной веры. То есть в каждом христианском 
догмате предполагаются три необходимые черты: догмат есть

1) истина откровенная и, значит, содержащаяся в Священном Писа
нии, или в Священном Предании, или в обоих вместе: потому что других 
источников для христианской религии нет, и учение, не заключающееся 
в этих источниках, никогда не может быть христианским догматом;

2) истина, преподаваемая Церковью. Ибо, хотя все христианские 
догматы до одного заключаются в Божественном Откровении, но мы, 
как частные верующие, легко можем не понять того или другого догмата, 
или понять превратно, — тогда как Церковь на то и учреждена Господом, 
чтобы быть ей хранительницею и истолковательницею Его О ткровения 
для всех людей, быть столпом и утверждением истины (1 Тим. 3, 15). 
и с этой целью соблюдается Духом Святым так, что не может погрешать, 
ни обманывать, ни обманываться;
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3) истина, преподаваемая Церковью как непререкаемое и неизменное 
правило спасительной веры. Догматами, в строгом смысле, называются 
только истины веры, т.е. истины, которые относятся к самому существу 
христианской религии, содержат учение о Боге и Его отношении к миру 
и человеку и определяют, во что именно и как должен веровать христиа
нин, чтобы спастись.

Кратко православные догматы изложены в Символе веры.
Православная Церковь всегда отлучала от участия в вечном спасении 

людей, которые осмеливались отвергать или искажать ее догматы: «Аще 
кто-либо из всех, говорят отцы VI Вселенского Собора, не содержит и не 
приемлет догматов благочестия, и не тако мыслит и проповедует, но 
покушается идти противу оных; тот да будет анафема, по определению, 
прежде постановленному святыми и блаженными Отцами, и от сословия 
христианского, яко чуждый, да будет исключен и извержен». Эта непри
косновенность и неизменяемость христианских догматов основывается 
на том, что все они открыты Самим Богом и преподаются нам Церковью, 
учительницею богоучрежденною и непогрешимою.

Христианские догматы — «это суть истины (содержимые и преподава
емые Церковью) именно о Боге и Его отношении к миру и в особенности 
к человеку, или, что то же, о Боге в Самом Себе и о Боге, как Творце, 
Промыслителе и Спасителе».

Догмат о Пресвятой Троице является особенно важным, непостижи
мым и богооткровенным догматом Православной Церкви.

Понятиями о совершенствах Бога, единого по существу Своему, 
не исчерпывается вся глубина богопознания, какое даровано нам в Бо
жественном Откровении. Оно вводит нас в глубочайшую тайну жизни 
Божества, когда изображает Бога единым по существу и троичным 
в Лицах. Знание этой глубочайшей тайны дает человеку только Открове
ние. Если до некоторых познаний о свойствах Божественной Сущности 
и до признания единства Божия человек доходит путем собственных 
размышлений, то до такой истины, что Бог един по существу и троичен 
в Лицах, что есть Бог Отец, есть Бог и Сын, есть Бог и Дух Святой, что 
«в сей Святой Троице ничтоже первое или последнее, ничтоже более или 
менее, но целы три ипостаси, соприсносущны суть себе и равны» (Символ 
свт. Афанасия), — до этой истины не может возвыситься естественными 
силами никакой человеческий разум, измыслить ее не в состоянии 
никакая человеческая мудрость. Догмат о троичности Лиц в Боге есть 
догмат богооткровенный в особенном и полнейшем значении этого слова,
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догмат собственно христианский. Исповедание этого догмата отличает 
христианина и от иудеев, и от магометан, и вообще от всех тех, которые 
знают только единство Божие (что исповедовали и лучшие из язычников), 
но не знают тайны о триипостасности Божества.

В самом христианском вероучении этот догмат есть догмат коренной 
или основной. Утверждение его служит основанием всего христианства 
и христианского вероучения. Без признания трех Лиц в Боге нет места ни 
учению о Боге Искупителе, ни учению о Боге Освятителе, так что, можно 
сказать, христианство, как в целом своем составе, так и в каждой частной 
истине своего учения опирается на догмат о Святой Троице. Вот почему 
изложение учения о Святой Троице составляет главное содержание всех 
символов, какие употреблялись и употребляются в Православной Церкви, 
равно как и всех частных исповеданий веры, написанных по разным 
случаям пастырями Церкви.

Являясь краеугольным догматом христианства, догмат о Пресвятой 
Троице в то же время есть и самый непостижимый из не откровенного 
учения о Святой Троице. Исповедовали Отца и Сына и Святого Духа 
в формуле крещения, в символах веры, развившихся на основании этой 
формулы, взятой из Евангелия (М ф. 28, 19), в славословиях Святой 
Троицы, богослужебных песнопениях и мученических исповеданиях 
веры, но в частнейшие определения свойств и взаимных отношений Лиц 
Святой Троицы не входили. Так отнеслись к этому догмату те именно из 
первенствующих христиан, которые смотрели на христианское учение не 
как на учение человеческое, а как на непреложное слово Божие; усвоив 
его живою верою, они содержали это учение во всей чистоте, ничего не 
изменяя, не прибавляя и не убавляя в нем, равно не усиливаясь и решать 
неразрешимые вопросы, представляемые этим учением. Представителями 
этой части христиан были мужи апостольские. В своих писаниях, по фор
ме большей частью посланиях, они когда говорили о Троице, то повторяли 
почти с буквальной точностью изречения апостольские, считая излишним 
что-нибудь говорить от себя; в умах и сердцах их современников было 
еще живо и памятно слово апостольское.

Другие из первенствующих христиан не были в состоянии изм е
нить главнейших и привычных воззрений иудейства или языческой 
философии, а вместе с этим усвоить и новое понятие о Боге, даваемое 
христианством; среди таких христиан обнаружились и первые попытки 
примирить свои прежние воззрения с новыми; плодом этих попыток было 
появление ересей, так называемых иудействующих и гностиков.
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В борьбе с этими ересями положено было начало научно-богословско- 
му раскрытию учения о Святой Троице. Сделано было это христианскими 
апологетами — св. Иустином мучеником, Татианом, Афинагором, св. Фео- 
ф илом Антиохийским, особенно антигностиками — Иринеем Лионским 
и Климентом Александрийским. Раскрывалось ими учение о Святой 
Т роице в том же духе, как и у мужей апостольских. Все они одинаково 
исповедовали, что есть Бог единый и безначальный, есть вечный и едино
сущный Отцу Сын Божий, личный Бог Слово, воплотившийся в Иисусе 
Христе, есть, наконец, Дух Святой, вечно исходящий от Отца, Бог личный 
и самостоятельный.

Церковь III в. веровала в этот догмат вполне православно. Свидетель
ством этого может служить «Изложение (символ) веры» свт. Григория 
Чудотворца. Кратко и в целостном виде в нем выражено то, что составляло 
содержание общецерковной веры в Святую Троицу и что пастыри Церкви 
путем научных исследований старались оградить от искажений еретиками 
и приблизить к усвоению посредством разумной веры. «Изложение веры» 
свт. Григория читается так:

«Един Бог, Отец Слова живаго, Премудрости и Силы самосущей 
и Образа вечнаго, совершенный Родитель Совершеннаго, Отец Сына 
Единороднаго.

Един Господь, Единый от Единаго, Бог от Бога, образ и выражение 
Божества, Слово действенное, Мудрость, содержащая состав всего, и Сила, 
зиждущая все творение, истинный Бог истиннаго Отца, Невидимый 
Невидимаго, Нетленный Нетленнаго, Бессмертный Бессмертнаго, Вечный 
Вечнаго.

И един Дух Святый, от Бога исходящий, посредством Сына явивший
ся (т.е. людям); Жизнь, в которой причина живущих; Святый Источник; 
Святыня, подающая освящение. Им является Бог Отец, Который над всем 
и во всем, и Бог Сын, Который чрез все.

Троица совершенная, славою и вечностью и царством нераздельная 
и неразлучная. Посему нет в Троице ни сотвореннаго, ни служебнаго, 
ни привходящаго, чего бы прежде не было, и что вошло бы после. Ни 
Отец никогда не был без Сына, ни Сын без Духа, но Троица непреложна, 
неизменна и всегда одна и та же».

Созван был Вселенский Собор в Н икее (325). О тцами Собора 
в составленном под руководством Духа Святого Символе веры дано было 
точное определение учения о втором Лице Святой Троицы, получившее 
Догматическое и обязательное значение для всей Церкви. Оно таково:
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«Веруем... во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единороднаго, 
рожденнаго от Отца (т.е. из Сущности Отца, Бога от Бога, Света от Света), 
Бога истинна от Бога истинна, рожденна, не сотворенна, единосущна Отцу, 
Имже вся быша, яже на небеси и на земли».

Вместе с этим были анафематствованы и все главнейшие положения 
учения Ария. Сам он и его единомышленники отлучены от Церкви.

В 381 г. был созван II Вселенский Собор. В краткий член Никейского 
вероопределения о Духе Святом: «Веруем... и во Святаго Духа», отцами 
II Вселенского Собора (в числе 150) были внесены следующие дополни
тельные положения: «Господа Животворящаго (т.е. что Дух Святой — не 
тварь), Иже от Отца исходящаго (т.е. что Он не чрез Сына произошел), 
Иже со Отцом и Сыном спокланяема и сславима (т.е. что Он не служебное 
существо), глаголавшаго пророки».

Эти дополнения являлись в существе лишь только более полным 
раскрытием и определением того, что в нем уже содержалось.

В Никео-Цареградском вероопределении дано ясное, точное и опреде
ленное учение о единосущии Лиц Святой Троицы в смысле безусловного 
тождества и равенства Их по существу, а вместе с этим и учение об Их 
ипостасных различиях. Под знаменем этого вероопределения, в борьбе 
с еретиками, православными пастырями и учителями Церкви раскрыва
емо было и частнейшим образом учение о Святой Троице. Между ними 
особенно славны имена великих вселенских учителей и святителей: 
Афанасия и Василия Великих, Григория Нисского и Григория Богослова. 
На западе наиболее сильным и знаменитым защитником Православия 
против арианства был св. Иларий Пиктавийский (f368).

Изложение веры, составленное под руководством Духа Святого отцами 
I и II Вселенских Соборов и разъясненное вселенскими учителями IV в., 
по определению III и последующих Вселенских Соборов не должно было 
подлежать ни дополнениям, ни сокращениям и, следовательно, должно 
оставаться навсегда неизменным и неприкосновенным, неизменным даже 
по букве. Сообразно с этим Вселенская Церковь во все последующее 
время не делала ни дополнений к Никео-Цареградскому определению 
догмата о Святой Троице, ни убавлений его, не приходила даже и к мысли 
о надобности каких-либо дополнительных определений догмата. Это, как 
и самое запрещение изменять символ, вытекало из того именно убеждения, 
что в кратких, но многосодержательных положениях Символа исчерпано 
и выражено все, что открыто Богом о Святой Троице, и было древнецер
ковным учением, почему пытаться знать о Святой Троице более того, что
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в нем содержится, было бы неуместною и бесплодною смелостью. Главною 
заботою ее поэтому сделалась забота о целостном и неповрежденном 
сохранении догмата в той форме, какую он получил в никео-цареградском 
вероизложении. Поэтому и те из отцов и учителей Церкви после II Вселен
ского Собора, которые были верными и точными выразителями вселен
ского учения о Святой Троице, лишь только разъясняли применительно 
к потребностям своего времени, но без всяких существенных изменений, 
добавлений или убавлений, то, что унаследовано было ими от Соборов 
и отцов IV в. Таково было учение о Святой Троице в V в. — Кирилла Алек
сандрийского, Феодорита Кирского, в VI в. — Анастасия Антиохийского, 
в VII в. — Максима Исповедника и его знаменитого сподвижника в борьбе 
с монофелитством Софрония, патриарха Иерусалимского, в VIII в. — 
Иоанна Дамаскина. Таковым же осталось в восточно-православной 
Церкви отношение к догмату о Святой Троице и к Никео-Цареградскому 
вероопределению и после разделения церквей, таковым остается и доселе. 
По примеру вселенских учителей Церкви, восточной Церкви писатели 
раскрывают то, что принято от древней Церкви. Изменялась и изменяется 
сообразно с потребностями времени лишь форма раскрытия догмата, 
но содержание остается неизменным. Короче, отличительной чертой 
учения о Святой Троице стало хранение догмата в выработанной в IV в. 
и выраженной в Символе форме. С этой же точки зрения рассматривались 
и рассматриваются на Востоке и вновь возникающие после II Вселенского 
Собора учения о Святой Троице. Истинным признается то, что согласно по 
существу с Никео-Цареградским вероопределением, ложным, ересью — что 
противно ему или не заключается в нем.

Некоторые из западных учителей, поддерживая согласие с древней 
Вселенской Церковью в общем учении о Святой Троице — единосущии 
и ипостасности Лиц, в частном учении о Сыне и Духе отступили от нее, 
ставши учить, чему она никогда не учила — исхождению Духа Святаго не 
от Отца только, но и от Сына.

В таком извращенном виде исповедуется догмат о Святой Троице 
Западной церковью и доселе. В таком же виде он содержится и отделив
шимся от Рима протестантством во всех его формах, т.е. лютеранством, 
реформаторством и англиканством.

Римская церковь, возведя на степень догмата учение об исхождении 
Святого Духа и от Сына, вступила на путь рационализма. Проявлением 
же рационалистического отношения к Откровению это можно назвать 
потому, что учение о «филиокве» заимствовано не из Божественного
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Откровения, а есть произвольный вывод разума человеческого, ставшего 
в прямое противоречие с Божественным Откровением и авторитетом 
вселенского Предания. Этот же дух сказался в возведении ею на степень 
догматов и других частных мнений. От нее усвоен был этот дух и про
тестантством, которое уклонилось от древнецерковного исповедания 
в своем вероучении еще далее. Но с особенной силой он выразился 
в протестантском сектантстве, явившемся последней переходной ступенью 
уже к строгому и чистому рационализму. Отсюда в выделившихся из 
протестантства христианских обществах возник новый ряд еретических 
учений о Святой Троице; всеми ими, впрочем, в большей или меньшей 
степени лишь повторяется то, что высказывалось древними еретиками.

Все заблуждения касательно догмата о Святой Троице — и древ
нейшие, и новейшие — проистекали из одного источника, а именно из 
нарушения разумом тех границ, которых он должен держаться по отноше
нию к откровению вообще. Догмат о Троице есть таинство таинств, чего 
разум не должен никогда забывать. Поэтому, если и вообще в объяснении 
религиозных истин разум должен находиться в подчинении авторитету 
Откровения и Церкви, то особенно в объяснении учения Откровения об 
этой истине необходимо строго держаться верования Церкви, охранявшей 
и защищавшей этот догмат от всех еретических мнений и изложившей его, 
для руководства православным, со всею возможною точностью.

Догмат о Святой Троице изложен Церковью во всех трех Символах, 
ныне употребляющихся в ней: в Символе свт. Григория Чудотворца, 
в Никео-Цареградском и в так называемом Символе свт. Афанасия. 
В последнем учение о Троице выражено с наибольшею полнотою и раз
дельностью, и именно так:

«Вера кафолическая сия есть: да единаго Бога в Троице, и Троицу во 
единице почитаем, ниже сливающе Ипостаси, ниже Существо разделяюще. 
Ина бо есть Ипостась Отца, ина Сыновня, ина Святаго Духа.

Но Отчее, и Сыновнее, и Святаго Духа, едино есть Божество, равна 
слава, соприсущно величество. Каков Отец, таков и Сын, таков и Святый 
Дух... Тако: Бог Отец, Бог Сын, Бог и Дух Святый: обаче не три бози, но 
един Бог...

И в сей Троице ничтоже первое или последнее, ничтоже более или 
менее, но целы три Ипостаси, соприсущны суть себе равны».

Все учение об этом глубочайшем таинстве веры, так раздельно пред
ставленное в приписываемом свт. Афанасию Символе, очевидно, сводится 
к следующим трем положениям:
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1. Бог троичен, и троичность эта состоит в том, что в Боге три Лица, 
или Ипостаси: Отец, Сын и Святой Дух.

2. Каждое Лицо Троицы есть Бог, однако Он суть не три Бога, а суть 
единое Божественное Существо.

3. Все Лица Троицы различаются между Собою личными свойствами.
В порядке этих положений и излагается учение о Пресвятой Троице.

ДОГМАТИК — песнь в честь Богородицы, в которой с похвалой Бо
городице соединено учение о Личности Иисуса Христа как Богочеловека 
и о Его воплощении. Поэтому такие песнопения называются «Богородич- 
ны догматики». По уставу они поются после стихир на «Господи, воззвах» 
на великой вечерне на восемь гласов в субботу и некоторые другие дни.

ДОДО ГАРЕДЖИЙСКИЙ (ГРУЗИНСКИЙ) -  святой, преподоб
ный. Происходил из Кахетинских князей Вачнадзевых. Был учеником 
преподобного Давида Гареджийского, 5 лет провел с ним вместе. Затем 
св. Додо основал обитель в честь П ресвятой Богородицы и 25 лет 
управлял ею. За великие иноческие подвиги и святую жизнь Господь про
славил Своего угодника чудотворениями. Скончался св. Додо в глубокой 
старости в начале VII в. Память его совершается в среду по Вознесении.

дождь питает землю, и от этого бывает изобилие плодов земли. А за 
грех людской, за идолослужение и разврат Господь наказывает засухой. 
Так, при пророке Илии было бездождие три с половиной года. И поняли 
израильтяне, что идол Молох не может послать дождя, напоить землю, 
хотя они и детей своих приносили в жертву ему. И плоть иссохла, и страсти 
блуда, гордыни, неверия в истинного Бога отходили, и было покаяние после 
молитвы пророка Илии и чуда. Огонь сошел с неба, и дождь обильный на
поил землю, водоемы, пруды и речки пересохшие наполнил, и был урожай.

В Писании указывается, что когда человек грешный объявит себя 
богом и воссядет в храме Иерусалимском, яко бог, будет наказание — 
жара и бездождие. И когда люди, вспоминая, что Моисей давал манну 
в пустыни, будут требовать хлеба, то лживый человек, имея внутри себя 
диавола, как Иуда, отступивший от Бога, скажет: «Где я возьму хлеба? 
Небо не дает дождя, земля не дает жита, злака, хлеба».

Итак, дождь ранний, и поздний, и своевременный есть милость Божия, 
иоо благоденствуют и люди, и скоты, и вся природа, и изобилие бывает 
плодов земных, и радость и веселие всем.



200 До

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО есть обоснование истинности утверждения, 
например, доказывается, что душа не круглый атом, а дух, сознающий 
истину, добро, святость, свободу, самовластие, господство над другими 
частями души и телом. Доказывать можно, используя доводы одного 
философа против доводов другого. Например, человек стыдится грубости 
своей природы животной. У животных есть жизнь и дыхание, и действует 
лишь природа. А у человека не проявляются, подобно псам, на виду 
у других физиологические отправления и процессы, т.е. у человека, по
мимо жизни и дыхания, есть еще и дух. В человеке различаются внешний 
человек, скажем штангист, и внутренний, скажем философ, сознающий 
стыд, совесть, оправдывающий или осуждающий свои поступки.

Итак, доказательство есть научное средство большой важности, 
величайшей сложности и разнообразия. Доказательством достигается 
достоверность, полное знание путем перенесения достоверности с поло
жения, обладающего ею, на положение, не обладающее ею. Указывается 
связь двух или нескольких положений. Иногда познается тождественность 
положений, хотя ранее отмечали в них различие. В доказательстве видится 
сила или слабость 1) основания, 2) положения, 3) связи основания с дока
зываемым положением. Здесь аргументы и доводы являют свою силу или 
только вероятность. Силу доказательства и достигаемой им достоверности 
приписывают математике. Говорят: нет математики греческой, немецкой 
или китайской, но есть философия шотландская, арабская, немецкая, мно
жество философских систем. Некоторые философы берутся утверждать, 
что души нет, ангелов нет, воскресения нет, Христа нет, нравственность 
неценна, добро не имеет безусловного начала, нет Промысла. Это не 
философия, а баснотворство ложное, суетное и смешное.

Доказательство историчности и достоверности Евангелия паломники 
видят на Святой земле. Здесь они видят гробницу Лазаря четверодневного, 
которого Христос воскресил. А на Кипре, в Ларнаке, посещают другую 
гробницу Лазаря, где он был погребен после того, как еще 30 лет жил 
после своего воскресения. В Вифлееме паломники видят останки избитых 
Иродом младенцев. Посещают Мертвое море — место гнева Божия. Ездят 
к Дубу Мамврийскому. Некоторые путешествуют на Арарат, где Ноев 
ковчег. Он бывает виден при сильном таянии льдов. Чудеса, которые совер
шают святые силой Святого Духа, доказывают достоверность Евангелия.

Преподобный Сергий силой Божьей воскресил отрока, прогнал змей, 
изводил источники водные, примирял князей, пророчествовал князю 
Димитрию и предрек победу на поле Куликовом. А в 1812 г. он в видении
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устрашил Наполеона в Москве, и грозный завоеватель решил отступать 
из России.

Истина и путь и жизнь возвещается всем, но не все идут к Богу. Поче
му Иуда не стал апостолом? Видел Христа, видел чудеса, носил корзины 
хлебов после насыщения многих тысяч людей, но никто же приидет ко 
Мне, аще не Отец, пославый Мя, приведет его ко Мне (Ин. 6,44). Почему не 
все слепцы исцеление получили, а их были тысячи? Исцелились только те, 
которые просили и верили. Почему не все верующие получают благодать? 
Получают лишь те, которые любят Бога, ищут святости. Веруют почти 
все в Бога, но кто истинно верует и любит Его, знают, что единственный 
способ богопознания — доброта. И у кого сохранилась или через действия 
Промысла проявляется Божественная энергия, как говорят философы, 
те приходят ко Христу, открывается голос совести, желание правды, 
справедливости, добра. У воров, убийц, блудников, гордецов и других 
делателей зла свои пути, свои правила жизни, свои философские системы, 
где нет достоверного доброго знания, а действуют страсти, ложь, демонизм.

ДОЛГ есть нравственное веление идеи блага и имеет оправдание 
в совести и разуме. Это этическая категория, обозначающая нравственные 
и юридические обязанности человека перед семьей, перед ближними (с кем 
сталкивают жизненные ситуации), перед обществом, государством, Цер
ковью и работодателем (предприятием, учреждением, предоставляющим 
работу по договору), выполняемые под влиянием общественного мнения, 
юридического закона, договора и внутреннего нравственного побуждения. 
Но сказанным нравственные и юридические обязанности не ограничи
ваются, ибо кроме обязанностей, относящихся только к себе подобным 
в разных отношениях и планах, есть у человека обязанности и перед тем, 
что ниже его и перед тем, что выше его, т.е. перед Богом и природой.

ДОЛИНСКАЯ (ДОЛИССКАЯ) ИКОНА Пресвятой Богородицы. 
Время и место явления иконы неизвестны. Матерь Божия на иконе 
изображается с Младенцем Иисусом на левой руке, лик Которого обращен 
не к лику Богоматери, а в противоположенную сторону.

Икона прославилась многими чудесами. В местечке Долис (Франция) 
находилось сделанное из камня изображение Пречистой Девы Богоро
дицы. Однажды два человека стали издеваться над этим изображением. 
Один из них схватил камень и бросил его в образ Богоматери. Сильным 
Ударом была отломана рука Предвечного Младенца. Она упала на землю,
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и тотчас же из плеча Богомладенца потекла кровь как у живого человека. 
Бросивший камень был строго наказан: он тут же упал на землю и умер.

Празднование иконе совершается 13/26 февраля.

ДОМ — так обычно называлось место жительства людей. Сначала на 
Востоке жили в шатрах, палатках, кущах, пещерах, потом стали строить 
дома обширные и многоэтажные, дворцы для богатых и всякие заведения, 
школы, богадельни, тюрьмы.

Подвижники благочестия часто жили в пещерах, катакомбах. Домом 
стали называть и храм Господень, где собираются верующие для молитвы 
и совершения таинств. На Руси очень любили строить храмы, иногда 
обетные храмы строили в один день.

Человек в Священном Писании называется храмом Божиим. Матерь 
Божия воспевается селением Бога Живаго. Вы храм Божий есте, и Дух 
Божий живет в вас (1 Кор. 3, 16), — учит Апостол. Да освятится и дух, 
и душа, и тело, и человек да благословляет Бога на всяком месте и во 
всякое время и в сердце своем да священнодействует, да призывает 
Христа непрестанно, и да пребывает наша земная храмина в целомудрии 
и чистоте, кротости и милосердии, незлобии и любви.

ДОМЕНТИАН (с лат. — укротитель) МЕСУКЕВИЙСКИЙ (ГРУ
ЗИНСКИМ) — святой, мученик. Пострадал за веру во Христа в начале 
II в. вместе со св. Сухием и другими мучениками.

Св. Доментиан был знатным вельможей при дворе армянского царя. 
Уверовав во Христа, он со своими сподвижниками отправился в Месопо
тамию, а затем в дикую местность на гору Сукакети. Правитель Албании 
Датианос, узнав о том, что его подданные приняли крещение, приказал их 
уговорить вернуться ко двору. За отказ отречься от Христа и вернуться ко 
двору правителя всех мучеников, в том числе и св. Доментиана, предали 
сожжению. День памяти 15/28 апреля.

ДОМЕТИАН (с лат. -  укротитель) МЕЛИТИНСКИЙ — святой, епи
скоп. Родился при царе Иустине Младшем от благочестивых родителей. 
Получив образование, он вступил в брак, но в скором времени овдовел. 
Из любви к Богу св. Дометиан принял иночество и стал проводить свою 
жизнь в подвигах поста и молитвы. В возрасте 30 лет святой был избран 
епископом г. Мелитины. Отличаясь мудростью и ревностью по вере, он 
был сильным в слове и деле и украшал себя «божественными добротами
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добродетелей и божественным ко Христу повиновением». Святой много 
раз был посылаем царем в Персию по делам народного управления 
и способствовал заключению мирного договора между греками и персами. 
Как любимец императора Маврикия, он часто получал от него богатые 
дары, но всегда раздавал их святым церквам и странноприимным домам 
для пропитания нищих. Бог прославил его при жизни и по смерти 
чудесами. Преподобный Дометиан скончался 11 января 601 г. Память его 
совершается 10/23 января.

ДОМЕТИАН СЕВАСТИЙСКИЙ — святой, мученик, пострадал 
за Христа в числе 40 мучеников Севастийских (см. Сорок мучеников 
Севастийских).

ДОМЕТИЙ ПЕРСИЯНИН (СИРИЙСКИЙ) — святой, преподоб
ный, иеродиакон. Был родом из Персии. Еще в молодости он был обращен 
в христианство неким Уаром. Покинув языческую Персию, Дометий 
пришел в Низибию (Месопотамия), где принял крещение и иноческий 
постриг в одном из монастырей. Затем преподобный удалился в мона
стырь святых Сергия и Вакха в г. Феодосиополе. Игумен монастыря, видя 
дивные подвиги св. Дометия, посвятил его в сан диакона и хотел облечь 
саном пресвитера, но святой, считая себя недостойным, удалился в горы за 
Евфрат, в пределы Сирии, и поселился в пещере. Здесь он проводил время 
в посте и молитве, «житие непорочное и ангельское показуя». Окрестные 
жители стали приходить к св. Дометию за исцелениями и помощью; 
многих язычников преподобный обратил ко Христу.

По повелению Юлиана Отступника святой подвижник был побит 
камнями в 363 г. Память его совершается 7/20 августа.

ДОМН (с лат. — господин) СЕВАСТИЙСКИЙ — святой, мученик, 
пострадал за Христа в числе 40 Севастийских мучеников (см. Сорок 
мучеников Севастийских).

ДОМН СИНАЙСКИЙ — святой, преподобномученик. Был по про
исхождению римлянин. Подвизался во внутренней пустыне, называемой 
Раифой (по берегу Красного моря), которая славилась своими ангело
подобными подвижниками. В IV в. было совершено первое нападение 
и избиение преподобных Раифских отцов велеммианами — одним из 
жестоких арабских племен. Пострадало 39 отцов, в их числе и св. Домн,
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который после избиения был еще жив, но мучился от тяжкой раны в боку. 
После этих мучений он скончался и его похоронили рядом с убиенными 
отцами. Память 14/27 января.

Д О М Н А  (с лат. — госпожа) Н И К О М И Д И Й С К А Я  — святая, муче
ница, дева. Пострадала за Христа в 302 г. при императоре Максимиане. 
Воспитанная в царских чертогах, Домна была главной идольской жрицей. 
Божиим промышлением попала ей в руки книга Новозаветных писаний, 
читая которую Домна удивлялась великой вере христиан во Единого 
Бога. Ж елая приобщиться к ней, она приняла святое крещение вместе 
с приставленным к ней евнухом по имени Индис, когда было ей не более 
четырнадцати лет. Домна старалась угождать Богу, усердно служа Ему 
постом и милостыней, за что претерпела побои и темничное заточение, 
голод и жажду от начальника евнухов. Ж елая избегнуть жительства 
с грешниками и пребывания во дворце, св. Домна притворилась безумной 
и была отдана христианам для излечения. Император Максимиан в это 
время был на войне. Возвратясь с войны, он начал жестокое гонение 
на христиан. Святая Домна в мужской одежде скрывалась в пещере на 
одной горе. Слыша о смерти мучеников, среди которых был и Индис, она 
радовалась духом, что они уже перешли в желанный край вечного веселия, 
и скорбела, что не сподобилась умереть вместе с ними за Христа. Св. Домна 
погребла тела мучеников Горгония, Индиса и Петра. За это язычники 
усекли ее мечом в то время, как она молилась при их гробах. Честное 
тело ее нечестивые сожгли. Память святой совершается 3/16 сентября, 
28 декабря/10 января.

Д О М Н И К А  (Д О М Н И Н А ) (с лат. -  Господня) А Н А З А Р О В С К А Я  
(К И Л И К И И С К А Я ) — святая, мученица. Пострадала за Христа в 286 г. 
при императоре Диоклетиане. За  исповедание Христа св. Домнику 
били воловьими жилами, ноги ей жгли раскаленным железом, палками 
перебили ей суставы. Брошенная, наконец, в темницу, святая там, вознося 
благодарение за мученические раны, предала дух свой Господу. Память ее 
совершается 12/25 октября.

Д О М Н И К А  К О Н С Т А Н Т И Н О П О Л Ь С К А Я  — святая, преподобная, 
диаконисса, игумения. Была родом из Карфагена, жила в царствование им
ператора Феодосия Великого. Приняв христианство, она была поставлена 
архиепископом Цареградским св. Нектарием диаконисой. Собрав вокруг
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себя девственниц, святая стала жить с ними, подвизаясь в посте. Здесь свя
тая, твердыми и долгими подвигами взошла на дивную степень духовного 
совершенства. Она имела дар пророчества, ибо предузнала и предсказала 
к0Нчину царя, а также получала и другие откровения Божественных тайн. 
Святая мирно почила в глубокой старости (fo K . 474), причем предсказала 
время своего к Господу отшествия. Память ее совершается 8/21 января.

ДОМНИН (с лат. — господин) СОЛУНСКИЙ — святой, мученик. 
Был родом из Солуня. В царствование Максимиана Галерия святой был 
схвачен, как христианин, проповедующий слово Божие. За отказ принести 
жертвы идолам его подвергли мучениям. Видя непреклонность святого, 
царь повелел вывести его за город и отсечь ему ноги по колена. Через семь 
дней св. Домнин скончался. Память его совершается 1/14 октября.

ДОМНИНА (с лат. — госпожа) ЕДЕССКАЯ — святая, мученица. 
Знатная и богатая антиохиянка Домнина, подвигшись Божественной 
ревностью, вместе с дочерьми Виринеей и Проскудией оставила свое 
отечество и сродников и удалилась в г. Едессу. Здесь они были схвачены 
воинами и отправлены обратно в Антиохию. На половине дороги, когда 
воины, сопровождавшие их, сели обедать, святые жены, помолившись, 
бросились в близ лежащую реку и таким образом скончались, рассудив, 
что лучше ради любви к Господу погибнуть в воде, чем быть отданными 
живыми в руки беззаконников. Это было ок. 306 г. Святитель Иоанн 
Златоуст говорил похвальное слово в Антиохии этим мученицам. У него 
говорится о них и в другом слове на четырехдневного Лазаря. Память 
святых мучениц совершается 4/17 октября.

ДОМНИНА РИМСКАЯ — святая, мученица. Была дочерью импера
тора Нерона. Обращенная к вере Христовой св. Фотиной Самаряныней, 
пострадала за Христа вместе с ней ок. 66 г. Память 20 марта/2 апреля.

ДОМНИНА СИРИЙСКАЯ — святая, преподобная, дева. Подвиза
лась в Сирии. Происходила от благочестивых родителей и воспитана была 
в страхе Божием. Достигнув зрелых лет, Домнина решилась проводить 
жизнь девственную, благоугождать Господу постом, бдением, молитвою 
11 Другими подвигами. Святая поселилась в палатке, ею самой устроенной, 
0 саду при доме ее матери. Она непрестанно источала слезы, питалась 
только чечевицей, смоченной водой, постоянно молилась, читала Слово
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Божие и каждое утро и вечер ходила в храм Божий, покрытая с головы 
до ног покрывалом, чтобы никто не видел ее лица. Имущество матери 
и братьев открыто было для ее расходов, и она употребляла его на дела 
благотворительности. Скончалась св. Домнина в мире между 450 и 460 гг. 
Память ее совершается 1/14 марта.

ДОМНИЦКАЯ (ДУМНИЦКАЯ) ИКОНА Пресвятой Богородицы 
явилась в 1696 г. на берегу речки Домницы, или Думницы, среди поляны, 
на большом тополе. На месте явления построили величественный храм 
и основали Домницкий (Думницкий) мужской Богородице-Рождествен
ский монастырь, где была помещена эта икона.

Д омницкая (Д ум ницкая) икона Бож ией М атери прославилась 
многими чудесами. Так, в 1771 г. в г. Березне по молитвам перед иконой 
прекратилась опустошительная чума. Благодарные жители города в вос
поминание этого чуда установили совершать ежегодно торжественный 
крестный ход из Березны в Домницкий монастырь.

По характеру своей живописи и вообще по внешнему виду Домницкая 
икона очень похожа на икону Корсунскую. Празднование иконе соверша
ется 8/21 сентября и в десятую пятницу по Пасхе.

«ДОМОСТРОИТЕЛЬНИЦА» — икона Божией Матери, именуемая 
«Экономисса».

Однажды в X в. в Великой Лавре, основанной св. Афанасием Афон
ским, из-за неурожая начался голод. Иноки, не выдержав лишений, 
перебрались в другие обители. Последним покинул лавру ее основатель. 
Но по дороге Афанасию явилась Богородица и пообещала помогать лавре, 
став отныне Экономиссой (Домостроителышцей) обители. Вернувшись, 
Афанасий увидел чудесным образом наполненные кладовые. Вскоре 
в обитель вернулись и все иноки. С тех пор в Лавре святого Афанасия 
нет должности эконома, а существует только помощник Экономиссы. 
На иконе рядом с Богородицей изображены святые Афанасий Афонский 
и Михаил Синадский.

Празднование иконе совершается 5/18 июля.

ДОНАТ (с лат. — подаренный) ЕВРИЙСКИЙ — святой, святитель, 
епископ. Ж ил в царствование благочестивого императора Феодосия 
Великого и был епископом в г. Еврия. Св. Донат вел богоугодную жизнь 
и еще при жизни своей прославился многими чудесами. Так, он умертвил
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большого страшного змея, обитавшего в источнике и отравлявшего в нем 
воду. Однажды, по молитвам святителя, открылся источник воды. Другой 
раз св. Донат молитвой низвел дождь с неба, исцелил дочь царя, воскресил 
умерш его. Достигнув глубокой старости, святитель мирно отошел ко 
Господу ок. 387 г. Память его совершается 30 апреля/13 мая.

ДОНСКАЯ ИКОНА Пресвятой Богородицы много раз помогала 
воинам земли Русской.

Во время войны великого князя Дмитрия Иоанновича Донского 
с татарами она была принесена донскими казаками из Благовещенской 
церкви городка Сипотина. Когда наступило 8 сентября 1380 г. и предстояла 
славная и решительная битва с Мамаем на знаменитом Куликовском поле, 
тогда чудотворная икона была носима среди православных воинов для их 
одобрения и воодушевления. Сам князь Димитрий, преклонив колени, мо
лился Богоматери о даровании ему победы. Матерь Божия вняла молитвам 
русского войска, и татарские полчища были разбиты. После Куликовской 
битвы казаки поднесли в дар князю эту икону, которую он поместил 
в Московском Успенском соборе, а потом перенес во вновь построенный 
Благовещенский собор. Икона с тех пор стала известна под именем Донской.

Существует и другое предание, которое утверждает, что Донская икона 
Богоматери сначала стояла в Коломенском Успенском соборе. Царь Иван 
Васильевич Грозный, собираясь в 1558 г. в поход на Казанское царство, 
долго и усердно молился пред нею о даровании победы. Когда Казань была 
взята, тогда царь распорядился перенести Донскую икону Богоматери 
в Москву.

В 1591 г. вторглись в пределы России и подошли к самой Москве 
крымские татары. Уповая на помощь свыше, царь Феодор Иванович 
приказал совершить вокруг стен крестный ход с Донской иконой Богома
тери и затем поставить ее среди ополчившегося на брань войска. Ночью 
царь после усердной молитвы получил откровение от явившейся ему 
Богоматери, Которая утешила его и обещала свою помощь. Действительно, 
скоро татары были устрашены какою-то невидимой силою, покинули поле 
битвы и стали спасться бегством. В воспоминание чудесно дарованной 
победы над татарами царь Феодор Иванович в 1591 г. основал монастырь 
на месте, где стояла Донская чудотворная икона Богоматери во время 
битвы. Монастырь был также назван Донским. В нем была помещена 
чудотворная Донская икона Пресвятой Богородицы.

Празднование иконе совершается 19 августа/1 сентября.
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ДОНСКАЯ ИКОНА (в Софрониевой пустыни) была принесена из 
Новочеркасска в 1733 г. донским казаком Иоанном Коловертовым, который 
дал слово принести этот образ в Софрониеву пустынь, но никак не мог 
исполнить своего обещания. В 1732 г. у него неожиданно заболел глаз. 
Матерь Божия, явившись во сне одной вдове, приказала объявить больному, 
чтобы он немедленно исполнил свое обещание и отнес Ее образ в Софро
ниеву пустынь. Повиновавшись, казак стал собираться в дорогу и тотчас 
же почувствовал исцеление от своей болезни. Оставив образ Богоматери 
в обители, он просил поставить его по правую сторону царских врат.

Празднование иконе совершается 19 августа/1 сентября.

ДОРИМЕДОНТ (с греч. — на копьях носимый царь) СИНАДСКИЙ 
(Ф Р И Г И И С К И И ) — святой, мученик. Был сенатором в г. Синаде 
и тайным христианином. За отказ принести жертву идолам св. Доримедонт 
был взят на мучения, которые мужественно переносил. Святого отдали 
на съедение зверям, но звери не коснулись его. Тогда святого мученика 
усекли мечом ("f 276). Память его совершается 19 сентября/ 2 октября.

ДОРОГИ. В древности на Востоке было множество дорог. Были доро
ги из Палестины в Египет, по которым еще Авраам путешествовал. Были 
древние дороги на Синай, по которым Моисей водил народ, и паломники 
вспоминают место, где впервые манна падала с неба, которая 40 лет питала 
народ. Идя по этим дорогам, видят они и звучащие горы, и источники вод, 
и финиковые рощи, и Синай, и Хорив — горы, где совершались чудеса. 
Были древние дороги и на Дамаск, соединявшие Европу с Азией. При 
владычестве Рима, когда Промыслом Божиим земля готовилась к прише
ствию Спасителя, были устроены дороги, приведены в хорошее состояние 
и почтовые станции, улучшены законы. Римское право введено было по 
земле, и мир сохранялся под властью могущественного Рима. Исполни
лось древнее установление, что когда восточные цари отправлялись в путь, 
то исправлялись дороги, налаживались мосты, тишина и безопасность 
утверждались, чтобы хорошее соверш алось путешествие. Пророки 
в Писании возвещали, что придет Царь Израилев, да уготовайте путь 
Господень: правы творите стези Его: всяка дебръ (долина) исполнится, 
и всяка гора и холм смирится (сравняется) (Лк. 3 ,4 -5 ; Мф. 3,3). И Иоанн 
Креститель, яко Ангел, шел впереди Царя Небесного.

Еще пророк Моисей говорил о духовном странствовании по лицу 
земли: есть путь жизни, и есть путь смерти. Путь жизни — шествование



До 209

по святым заповедям Господним, а путь смерти — это нечестие, идо- 
аослуж ен ие, блудодеяние и всякое беззаконие. Пророк Исаия взывал 
о пути Господнем: яко овча на заколение ведеся (Ис. 53, 7). И яко Агнец 
непорочен пойдет Спаситель на Голгофу, и к разбойникам причтут Его, 
и за 30 сребреников предадут Его, — писали пророки.

Путь Господень явлен в Евангелии всем народам. Путь этот — дорога 
жизни, что ведет в Царствие Небесное, и Сам Господь говорит: «Приидите, 
чада, послушайте Мене, и научитеся от Мене яко кроток есмь и смирен 
сердцем, отечество ваше на небесех есть».

ДОРОФЕЙ (с греч. — дар Божий) ЕГИПЕТСКИЙ — святой, препо
добный, пустынник, пресвитер. Происходил из Фиваиды и подвизался 
в пустыне близ Александрии. 60 лет пребывал старец в одной пещере, 
проводя суровое житие, отличающ ееся трудолюбием и строгостью 
к своей плоти. Днем он собирал на морском берегу камни и созидал из 
них келии, а ночью плел из пальмовых ветвей корзины, всегда имея при 
этом сердечную молитву. Скончался подвижник в конце IV в. Память его 
совершается 16/29 сентября.

ДОРОФЕЙ 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.

ДОРОФЕЙ н и к о м и д и й с к и й  — святой, мученик. Был одним 
из знатнейших вельмож при дворе царя Максимиана. Он прославился 
своими военными и гражданскими заслугами и носил титул наместника 
Италии. За исповедание православной веры св. Дорофей претерпел му
чения и был усечен мечом в 302 г. Память его совершается 3/16 сентября 
и 28 декабря/10 января.

ДОРОФЕЙ ПАЛЕСТИНСКИЙ — святой, преподобный, авва. Жил 
в конце VI — начале VII в. К сожалению, до нас не дошло полного жизне
описания сего великого подвижника. Предполагают, что он был родом из 
окрестностей Аскалоны. Св. Дорофей в молодости прилежно изучал светские 
науки и приобрел обширные знания. Из поучений аввы Дорофея можно 
заключить, что он удалился от мира, чтобы достигнуть евангельского совер
шенства через исполнение заповедей Божиих. Вероятно, на эту решимость
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имели благодатное влияние и беседы святых старцев Варсонофия Великого 
и Иоанна пророка; ибо, поступив в монастырь аввы Серида, Дорофей немед
ленно предал себя в совершенное послушание св. Иоанну, так что ничего не 
позволял себе делать без его совета. После смерти своего наставника Доро
фей удалился из монастыря. Вскоре рядом с ним начали селиться другие 
монахи, и он основал собственный монастырь, настоятелем которого был до 
самой своей смерти в 620 г. Память аввы Дорофея совершается 5/18 июня.

ДОРОФЕЙ ТИРСКИЙ — святой, епископ, священномученик. Более 
50 лет святительствовал на Тирской кафедре. При нечестивом императоре 
Юлиане, воздвигшем гонение на христиан, претерпел разнообразные 
мучения и страдания ради Христа и предал в руки Господа блаженную 
душу свою, имея 107 лет от роду. Полагают, что местом его кончины 
был г. Одисс в Нижней Музии (ныне Варна). После себя св. Дорофей 
оставил различные, весьма важные для христиан, сочинения на греческом 
и латинском языках. Он составил житие пророков и апостолов. Память 
святого совершается 5/18 июня.

ДОРОФЕЯ КЕСАРИЙСКАЯ (КАППАДОКИЙСКАЯ) — святая, 
мученица, дева. П острадала за Х риста в Кесарии Каппадокийской 
в 288 или 300 г.

С вятая дева все время проводила в служении Богу, отличалась 
большой кротостью, смирением и целомудрием. При этом она была 
девицей столь премудрой, что даже ученые люди не могли сравниться 
с нею. Святая своей молитвой и чудесным знанием обратила ко Христу 
языческого схоластика Феофила.

Правитель области, узнав что св. Дорофея христианка, потребовал 
ее к себе на суд и долго убеждал отречься от Христа. Не успевши в этом, 
он отправил святую деву к двум женщинам-сестрам, из страха мучений 
отрекшихся от Христа, — Христине и Каллисте, — с тем, чтобы они 
склонили Дорофею к идолопоклонству. Но Христина и Каллиста, после 
увещаний св. Дорофеи, сами обратились и исповедали Христа, за что 
были связаны спинами и сожжены в смоленой бочке. После этого была 
подвергнута жестоким мучениям и св. Дорофея и затем была усечена 
мечом. После смерти св. Дорофеи Ангел Господень принес св. Феофилу, 
бывшему схоластику, три прекрасных яблока и три розовых цветка из 
рая Божия, которые ему обещала святая мученица перед своей кончиной.

Память св. Дорофеи совершается 6/19 февраля.



До 211

ДОСИФ ЕЙ (с греч. — данный Богом) ВЕРХНЕОСТРОВСКИЙ
(ПСКОВСКИМ) — святой, преподобный, игумен. Был учеником препо
добного Евфросина Псковского. В 1470 г. он основал Петропавловский 
Верхнеостровский монастырь на Псковском озере, где был игуменом. 
После многих трудов и подвигов мирно скончался 8 октября 1482 г. Мощи 
преподобного Досифея почивают под спудом в храме обители. Память его 
совершается 8/21 октября.

ДОСИФЕЙ ПАЛЕСТИНСКИЙ — святой, преподобный, ученик 
аввы Дорофея. Происходя из знатного и богатого рода, он никогда не 
слышал слова Божия. Поступив на службу в полк, он однажды услышал 
в разговоре, что есть Святая земля и пожелал туда отправиться. Там ему 
было явление Пресвятой Богородицы. Сильное впечатление произвели на 
юношу святые места, и он совершенно переменил образ жизни: перестал 
есть мясную пищу, начал поститься, часто молился и затем поступил 
в обитель аввы Серида. Там он под руководством старца Дорофея нес 
послушание в монастырской больнице, служа всем недужным. Прожив 
пять лет в подвиге служения больным и послушании своему старцу, 
преподобный Досифей сам тяжело заболел и вскоре скончался (VII в.). 
Память его совершается 19 февраля/3 марта.

«ДОСТОЙНО ЕСТЬ» («М И Л УЮ Щ А Я») — икона Пресвятой 
Богородицы, находилась на Афоне в Карейском монастыре, основанном 
Константином Великим в 335 г. Эта святая икона особенно чтится по 
случаю следующего события. Один старец — свящ енноинок — жил 
отшельнически со своим послушником недалеко от Карей. Случилось, что 
старец отправился однажды выслушать всенощное бдение на воскресный 
день в Карейском соборе; ученик же его остался стеречь келию, получив 
от старца приказание совершить службу дома. При наступлении ночи 
он услышал стук в дверь келии и, отворив, увидел незнакомого инока, 
которого принял с почтительною приветливостью. Когда наступило время 
совершения всенощной службы, они оба начали молитвенные песнопения. 
Когда пришло время величать Пресвятую Богородицу, оба начали петь 
Древнюю песнь св. Космы, епископа Маиумского: «Честнейшую Херувим 
и славнейшую без сравнения Серафим...» — и пр., до конца. Но дивный 
гость сказал: «У нас не так величают Божию Матерь. Мы поем прежде: 
Достойно есть яко воистину блажити Тя Богородицу, присноблаженную 
и пренепорочную и М атерь Бога нашего — и после этой уже песни
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прибавляем: Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим». 
Молодой инок умилился до слез, внимая пению не слыханной им песни, 
и стал просить гостя написать ее, чтоб и он научился таким же образом 
величать Богородицу. Но в келии не оказалось ни чернил, ни бумаги. 
Тогда гость сказал: «Так я напишу тебе для памяти эту песнь вот на этом 
камне, а ты заучи ее, и сам так пой, и всех христиан научи, чтобы так 
славословили Пресвятую Богородицу». Камень, как воск, умягчился под 
рукою дивного гостя, и глубоко врезывались слова. Начертав на камне эту 
песнь, гость подал его послушнику и, назвав себя Гавриилом, мгновенно 
стал невидим. Всю ночь провел послушник в славословии пред иконой 
Богородицы и к утру пел эту божественную песнь наизусть. Старец, 
возвратясь из Карей, застал его поющим новую чудную песнь. Послушник 
показал ему каменную плиту и рассказал все, как было. Старец объявил 
о том собору святогорцев, и все, едиными устами единым сердцем, просла
вили Господа и Матерь Божию и воспели новую песнь. С тех пор Церковь 
воспевает Архангельскую песнь Достойно есть, а икона, пред которою 
она была воспета Архангелом, перенесена в Карейский собор. Плита 
с начертанной Архангелом песнью доставлена была в Константинополь.

Празднование иконе совершается 11/24 июня.

Д О Ч Ь — слово, служащее не только для обозначения непосредствен
ного женского потомства, но также и для обозначения женского потомства 
вообще, например, городов, монастырей дочерних и предприятий, зави
сящих от других. В духовном смысле в писаниях святых отцов оно часто 
обозначает душу богоподобную, ибо она — дыхание Бога Вседержителя 
и бессмертна. Душа, яко царица, дщерь Царя Небесного, управляет всем 
человеком. Сама душа троечастна: она имеет раздражительную и вожде- 
левательную части (как у животных), которые отмирают вместе с телом, 
а третья часть — дух — бессмертна. Человек видит разумом истину и ложь, 
волей духовной различает добро и зло, а чувствами духа ощущает святость, 
благоговение, страх Божий и всякого рода нечестие и помыслы. Дух бла
гочестивый в страхе Божием запрещает душе гневаться, проявлять похоть, 
и чувства покоряются духу, и душа, благодатию Божиею, вся может стать 
благочестивой, мужественной и любвеобильной. Тогда уже освящается 
и тело, ибо дух человека покоряется Духу Божьему, а душа покоряется 
духу. Душа обуздывает тело, и похоть плоти, и похоть очей, и гордость 
житейскую. У великих святых бывают мощи. Это когда воля человеческая 
сливается с волей Божией, когда у человека жизнь по Богу и достигается
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обожение, а это и есть цель жизни на земле. Образ Божий — ум, слово и дух. 
Весь человек — ум, душа и тело — могут стать духовными в оный день.

ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ в древности украшали жилища и двор
цы. Храм Соломонов был обложен для красоты дорогими камнями 
(2 Пар. 3, 6). Таинственный Вавилон, по Откровению, был украшен 
золотом, драгоценными камнями и жемчугом (Откр. 18, 16). Стены, 
ворота и улицы Небесного Иерусалима, по Откровению, украшены 
всякими драгоценными камнями (Откр. 21,19). Камень — символ крепо
сти, красоты, непоколебимости, твердости, ценности. Из камня чудесно 
источались источники вод. Камень веры означает верное исповедание, на 
камне строится дом, и он не разрушается, что бывает, если дом построен 
на песке. Иисуса Христа в Писании воспевают: камень, егоже небрегоша 
зиждущии, сей быстъ во главу угла (Лк. 20, 17), — где сходятся две стены: 
Ветхозаветная Церковь и Новозаветная.

ДРАГУТИ Н  (в иночестве Ф еоктист) С ЕРБС К И Й  — святой, 
преподобный. Был королем Сербии. После недолгого царствования он 
передал бразды правления своему младшему брату Стефану, а сам затво
рился в Среме, где совершал тайные подвиги в яме-могиле, выкопанной 
собственноручно. В своей праведной жизни св. Драгутин много трудился 
над обращением к истинной вере еретиков-богомилов. Скончался препо
добный Драгутин в 1316 г. Память его совершается 30 октября/12 ноября.

ДРАКОН — толковники этим именем называют особых животных, 
часто больших и страшных змей, чудовищ необыкновенной величины, 
силы и ядовитости, изрыгающих пламя и обитающих то в морях, то на 
суше, особенно в пустыне. В Апокалипсисе (12,3; 13,11) под словом боль
шой дракон, изображаемый красным, с семью головами и десятью рогами, 
с чрезвычайно большим хвостом, разумеется сатана, змий древний, диавол.

ДРАКОНОВ ИСТОЧНИК — источник, находившийся вне Иеруса
лима, между навозными вратами и вратами долины. Полагают, что это 
Гионский источник. Теперь арабы называют его источником Пресвятой 
Девы, от него идет канал.

ДРАХМ А — небольшая серебряная греческая монета, равнялась 
четверти сикля или сребреника.
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ДРЕВНЕХРИСТИАНСКИЕ КАТАКОМБЫ были в Риме и во мно 
гих странах. В них первые христиане спасались от языческих гонений на 
веру Православную, совершали Богослужения, проводили христианские 
беседы, воспевали божественные гимны и псалмы, вместе прославляя 
Спасителя, Его Пречистую Матерь и всех святых угодников Божиих.

На стены древнехристианских катакомб христиане нередко наносили 
Евангельские сюжеты. Росписи, фрески на этих стенах носили иногда 
символический характер. Изображались на стенах кресты, круги, треу
гольники. Якорь был символом христианской надежды. Голубь — символ 
Святого Духа, чистоты и целомудрия души. Крест изображался в моног
рамме с греческими буквами. Имя Христово символически изображалось 
рыбой. Орел использовался как символ познания с высоты созерцания, 
лев — как символ силы и могущества, змей — как символ зла, пальма — 
символ победы, оливковая ветвь — мира, лилия — чистоты. Добрый 
Пастырь, Ной в ковчеге, Иона с китом, с кораблем, на берегу, Даниил во 
рве львином, три отрока в печи Вавилонской, Моисей при купине, Адам 
и Ева в раю, Давид, Илия, волхвы в Вифлееме, Воскрешение Лазаря, 
Богоматерь с Младенцем — все эти изображаемые сюжеты напоминали 
события из жизни Церкви и святых.

ДРЕВО Ж ИЗНИ (Быт. 2, 9; 3, 22) находилось посреди рая, питаясь 
плодами которого человек был бы и телом безболезнен и бессмертен. 
Оно служило образом нашей благодатной и блаженной жизни в Господе 
Боге Иисусе Христе; только в Нем пребывая и с Ним соединяясь, человек 
может иметь жизнь духовную и благодатную в себе. Плоды древа жизни 
после греха и изгнания из рая не были полезны человеку, потому что он 
уже не мог вкушать их.

В иудейском законодательстве древо жизни вообще становится симво
лом проклятия, когда оно служит виселицей в качестве казни осужденных 
на смерть (Быт. 40, 19; Нав. 8, 29): повешенный на нем оскверняет землю, 
ибо проклят пред Богом повешенный (Втор. 21, 22 -23). Но Христос 
Спаситель восхотел взять на Себя это проклятие (см. Гал. 3, 13). Он грехи 
наши Сам вознес телом Своим на древо Креста (1 Пет. 2, 24) и пригвоздил ко 
Кресту (Кол. 2, 14). Таким образом, древо Креста становится животворя
щим, символ проклятия стал древом жизни. Теперь Крестом Христовым 
сообщается жизнь духовная и благодатная. В церковных песнопениях 
Животворящий Крест Христов, святейшим плодом которого питаются 
верные, чтобы жить, — отождествляется с библейским древом жизни.
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ДРЕВО ПОЗНАНИЯ ДОБРА И ЗЛА (Быт. 2, 9) — древо посреди 
рая, плоды с которого было запрещено вкуш ать первому человеку 
и называется так потому, что человек через вкуш ение плода оного 
вопреки заповеди Божией познал самим опытом, какое добро заключается 
в послушании воли Божией и какое зло в противлении оной.

ДРОСИДА (с греч. — роса) РИМСКАЯ — святая, мученица. Была 
дочерью нечестивого императора Траяна (104-117). Уверовав во Христа, 
она вместе с другими девственницами-христианками стала тайно ночью 
подбирать тела мучеников и погребать их. По приказу императора, все 
они были схвачены. Увидев свою дочь, Траян пришел в ужас и повелел 
стражам строго охранять ее в забытом помещении, надеясь, что она, 
раскаявшись, исправится. Остальные же девы были брошены в котел 
с медью и сгорели в ней. Св. Дросида, возжелав также мученического 
венца, сняла с себя знаки своего царского достоинства и тихо вышла из 
заключения. Идя, она печалилась, что не приняла крещение. Вынув миро, 
она помазала им все свои члены, а потом вошла в воду ручья и сама с мо
литвой крестила себя. После этого она в течение семи дней скрывалась, 
предавшись строгому посту. На восьмой день, помолившись, св. Дросида 
добровольно пошла на мучения и была сожжена в печи. Память ее совер
шается 22 марта/4 апреля.

ДРУГ — это слово, которое в Священном Писании имеет два значе
ния: оно изображает искреннюю привязанность с сердечной любовью 
и истинной преданностью, а иногда отмечает лишь внешнюю сторону, как 
знаемого и пребывающего в общении человека, который по благодеяниям 
и изливаемым милостям должен бы проявить ответное чувство друже
ственной искренности, но бывает наоборот. Спаситель пришел, чтобы 
соединить всех в союз дружбы и любви, но встретил холодность, неверие, 
злобу, лицемерие. И на предательское лобзание в саду Гефсиманском, 
которым Иуда предавал на смерть Праведника и Жизнодавца, Он ответил 
Иуде: Друг, для чего ты пришел? (Мф. 26, 50).

Своим другом мы называем также того, кого особенно искренно 
любим, как самого себя, и кто нас также любит.

ДРУЖ БА состоит в духовном союзе любви и правды. Это форма 
взаимоотношений людей, основанная на личном, взаимном избранниче
стве, возникающая на почве близкого общения, совместной деятельности,
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общности интересов, убеждений, склонностей, мировоззрения. Дружеские 
отношения выражаются в глубоком взаимном понимании, уважении, 
доверии, привязанности и любви.

Для христианина всякий человек — ближний, но вовсе не всякий — 
друг. И враг, и ненавистник, и клеветник — все же ближний, но даже и лю
бящий — не всегда друг, ибо отношения дружбы глубоко индивидуальны 
и исключительны. Даже Господь Иисус Христос имел «одного» друга, 
«которого любил Господь». Ведь Господь любил всех, и если говорится, 
что Он любил определенное лицо, то значит, в этих словах подчеркивается 
особая, личная любовь. Следовательно, наличность братьев (по вере), 
как бы любимы они ни были, не устраняет еще потребности в друге, — 
и наоборот. Таким образом, существуют две стороны церковной жизни — 
братство и дружество, которые и организуют духовно церковную общину, 
экклезию, приход, киновию. У некоторых святых отцов многократно 
повторяется мысль о необходимости, наряду со вселенской агапической, 
любви и уединенной филической, т.е. дружеской. Насколько первая 
должна относиться ко всякому, невзирая на всю его скверну, настолько 
же вторая должна быть осмотрительной в выборе друга. Ведь с другом 
срастаешься, друга вместе с его качествами принимаешь в себя; чтобы 
не погибнуть обоим, тут нужно тщательное избрание. «Нет никакого 
приобретения лучшего, нежели друг; но лукавого человека никогда не 
приобретай себе в друзья», — говорил свт. Григорий Богослов, который 
очень высоко ставил важность и ценность дружбы.

Призвав двенадцать учеников, Господь посылает их на проповедь по 
два, и это ставится в связь с дарованием власти им над нечистыми духами. 
Это обстоятельство связано с другими важными словами: Воистину говорю 
вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего 
бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного, ибо, где двое или трое 
собраны во имя Мое, там Я  посреди них (Мф. 18,19-20). Собранность двух 
или трех во имя Христово, т.е. единодушие, приобщает их благодатной 
силе, претворяет их в новую духовную сущность, делает из двух частицу 
тела Христова, живое воплощение Церкви, или иначе — воцерковляет их.

Очень высоко ставил дружбу святитель Иоанн Златоуст, который даже 
истолковывает всю христианскую любовь как дружбу. В самопожертвова
нии апостола Павла, в готовности его и в геенну броситься ради любимых 
он видит «пламенную любовь» дружбы. «Я хочу, — говорит он, — предста
вить пример дружбы. Друзья дороже отцов и сыновей — друзья о Христе». 
И далее приводится пример первохристиан Иерусалимской общины: «Вот
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дружба, — продолжает он, — когда кто не почитает своего своим, но — 
принадлежащим ближнему, а собственность ближнего считает чуждою 
для себя, — когда один так бережет жизнь другого, как свою собственную, 
а тот платит ему взаимно таким же расположением».

ДУБ — общеизвестное дерево, долголетнее, очень крепкое и прочное. 
Говорят, что дубы растут до тысячи лет и более, а когда дерево стареет 
и засыхает, то из-под корня являются молодые отрасли, так что это 
дерево можно назвать вечно растущим. Дерево дуба вообще отличалось 
особенною твердостью и прочностью, так что, желая показать крепость 
кого-либо, сравнивали его с крепостью дуба (Ам. 2, 9), и оно особенно 
ценилось в строительном искусстве.

Под дубами строили временные жилища (Быт. 13.18); погребали тела 
умерших, как, например, Деворы и царя Саула с его двумя сыновьями 
(1 Пар. 10, 12). В дни нечестия и отступления от Истинного Бога под 
тенистыми дубами воскуряли фимиам, приносили жертвы и отправляли 
празднества в честь идолов (Ос. 4, 13).

Дуб Мамврийский, под сенью которого Авраам удостоился принять 
Самого Господа, во все времена указывался благоговейным паломникам 
святых мест. Паломники и ныне посещают это священное и дорогое для 
каждого православного христианина место и берут кусочки коры от дуба. 
По свидетельству их, дуб Мамврийский сейчас очень стар и на нем совсем 
мало зелени. В память посещения этого места Господом Ветхозаветная 
Троица изображается на иконах при дубе Мамврийском.

ДУБЕНСКАЯ И К О Н А П ресвятой Богородицы принадлеж ала 
прежде к фамильным образам дома князей Острожских и в XVI столетии 
была пожертвована князем Константином Осторжским в построенный 
его предками Спасо-Преображенский монастырь в г. Дубно на Волыни.

Дубенская икона по живописи представляет собой образец иконопис
ной красоты и изящества. День празднования иконы неизвестен.

ДУБОЕМСКАЯ ИКОНА Пресвятой Богородицы находилась в с. Ду- 
боемцах Смоленской губернии. День празднования неизвестен.

ДУДИНСКАЯ ИКОНА Пресвятой Богородицы явилась в местечке 
Дудич в лесу на сосне. Впоследствии на месте явления иконы был 
построен храм. В 1891 г. был страшный пожар, уничтоживший храм
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вместе с чудотворной иконой. Но сохранилась точная копия этой иконы 
которая принадлежала одному благочестивому семейству. После пожара 
это благочестивое семейство пожертвовало свою икону в собственность 
Дудичского прихода. Многие, с верою притекающие к заступлению 
Богоматери, по своей молитве перед этим образом получали исцеление 
Празднование иконе совершается 1/14 октября.

Д У К И Т И Й  (с лат. — удобопреклонный) М Е Л И Т И Н С К И Й  — свя
той, 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.

Д У К Л И Д А  Г О Т Ф С К А Я  — святая, мученица, царевна. В 375 г. 
в Готфии по приказу короля Унгериха был сожжен храм во время 
богослужения. При пожаре погибли 308 христиан. Вдова другого готф- 
ского короля Алла со своей дочерью Дуклидой собрала останки святых 
мучеников и перевезла их в Сирию, откуда возвратилась на родину, где 
через некоторое время была побита камнями и мученически скончалась 
со своим сыном Агафоном. Святые мощи оставались у Дуклиды, которая 
пришла в Кизик (в Крыму) и передала часть мощей на освящение храма. 
Кончина праведной Дуклиды была мирной. Память 26 марта/8 апреля.

Д У Л А  (с греч. — раб) К И Л И К И Й С К И Й  — святой, мученик. Был 
родом из Киликии. В начале IV в., во время гонения на христиан, святой 
твердо исповедал Христа, обличая язычников в поклонении бездушным 
идолам. За это св. Дула был схвачен и подвержен жестоким мучениям: 
его били палками, жгли на раскаленной железной решетке, строгали тело 
острым железом, сокрушили челюсти и переломили голени. От сих ран 
св. Дула скончался на пути в г. Таре, куда его везли для новых истязаний. 
Тело его было брошено в реку, а после обретено пастухами и погребено 
с почестями. Память святого мученика совершается 15/28 июня.

Д У Л А  С Т Р А С Т О Т Е Р П Е Ц , Е Г И П Е Т С К И Й  -  святой, преподобный 
Был монахом одной из киновий Египта. Отличался необыкновенной кро
тостью и незлобием. Двадцать лет он терпел унижения и злословия от всех 
братий. Оклеветанный в краже церковных сосудов и других преступле
ниях, св. Дула был лишен иноческого сана и подвергнут истязаниям. Его 
посадили в темницу, ноги забили в колоды, нещадно били, жгли углями
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и приговорили к отсечению руки. Но клевета открылась, и страстотерпец 
д у,1а был отпущен, а через три дня праведник мирно скончался. Память 
е г о  совершается 15/28 июня.

Д У Н И Л О В С К А Я  И К О Н А  Пресвятой Богородицы явилась в 1676— 
1682 гг. в слободке Никольской Вологодской губернии крестьянину Диоми
ду Крохалевскому. Он ловил рыбу в реке Юге, недалеко от впадения в нее 
речки Дуниловки. На сухих сучьях, прибитых течением реки к берегу, он 
вдруг увидел икону Богоматери, которая стояла никем не поддерживаемая. 
Новоявленная икона Богоматери получила название Дуниловской — по 
месту своего явления недалеко от речки Дуниловки. Вскоре после явления 
иконы на том месте была выстроена часовня, затем в 1712 г. против места 
явления, на другом берегу реки Юга был построен храм.

Дуниловская икона Пресвятой Богородицы прославилась многочис- 
ленными чудесными исцелениями.

Чудотворная Дуниловская икона представляет собой копию с Казан
ской иконы Богоматери, но при этом отличается некоторыми особеннос
тями. На верхней половине иконы помещается изображение Богоматери 
с Предвечным Младенцем на руках. По правую сторону от Нее изображен 
Архангел Михаил, а по левую — пророк Илия. На нижней половине 
иконы представлен святитель Николай, Мирликийский чудотворец; по 
правую сторону его помещается образ святителя Тихона, Амафунтского 
чудотворца, а по левую — великомученицы Параскевы Пятницы.

Празднование иконе совершается 29 июня/12 июля.

ДУХ в Священном Писании употребляется в различных значениях: на
пример, в значении ветра, веяния воздуха — тихого или бурного (Быт. 8,1-8; 
Ин. 3, 8), иногда в значении жизненного дыхания, как начала низшей 
животной жизни (Быт. 6,17; 7,15). Этим словом обозначаются также духи 
бесплотные, одаренные умом, волею, могуществом (Евр. 1,14), души челове
ческие (Быт. 2,7), иногда существо Божие, духовная природа Божия, со всеми 
ее существенными свойствами (Ин. 4,24). Слово «дух» обозначает, наконец, 
различные дарования, служения и действия от Духа Божия и особенно 
благодатные дары, совершающие новую жизнь в человеке и служащие к его 
освящению и спасению (Ин. 3,5-8; Деян. 2,38; Рим. 8,2). Духом в богословии 
называют и Бога, и Ипостаси Его, и Божественную энергию.

Слово «дух» в философском смысле обозначает начало, противо
положное телу, материи; а в отличие от души дух обозначает высшую
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структурную часть человеческой природы (при тройственном ее пони
мании: тело, душа, дух) или высшие духовные способности и свойства 
человека: разум, свободу воли, нравственное чувство.

Д У Х  Б О Ж И Й  — термин, обозначающий в одних случаях Самого 
Бога, во Святой Троице Сущего, без различения отдельных Ипостасей, 
а в других случаях — действие или откровение Бога в мире, Божественную 
благодать, Божественную энергию.

Д У Х О В  Д Е Н Ь . День Пятидесятницы называется Троицей, так как 
в молитвословиях и песнопениях этого дня Церковь прославляет и чест
вует все три Лица Святой Троицы, участвовавшие в Сошествии Святого 
Духа на апостолов. В следующий же за этим великим праздником день 
совершается праздник в честь Святаго Духа, «единаго от Троицы Бога, 
единочестна и единосущна и единославна Отцу и Сыну».

Этот праздник был установлен Церковью «ради величия Пресвятаго 
и Животворящего Духа, яко един есть Святыя и Живоначальныя Трои
цы», в противодействие учению еретиков, отвергавших Божество Святого 
Духа и равночестность Его с Богом Отцом и Богом Сыном.

«Дух Святый, — как говорится в Синаксаре, — называется Утеши
телем, потому что может ободрить и успокоить нас; Он ходатайствует 
о нас пред Богом воздыханиями неизреченными, как человеколюбец, 
предстательствующий о нас точно так же, как и Христос. Сей святый 
Дух есть едино со Отцом и Сыном во всем. Чрез Него подается всякая 
мудрость, жизнь, движение, так как Он — источник освящения и всякой 
жизни. Когда излиялся Дух Святый на всякую плоть, тогда мир испол
нился всяческими дарованиями, и чрез Него все народы руководимы были 
к Боговедению, и всякая болезнь, и всякая немощь изгнаны».

Д У Х О В Е Н С Т В О  — служители Церкви, имеющие духовный сан, 
полученный ими при посвящении (рукоположении), дающий им право 
совершать богослужения и таинства Церкви. Духовенство организовано 
иерархически и имеет три иерархических степени: диаконат, пресвитериат 
и епископат. Диакон — низшая степень; пресвитер, т.е. священник (иерей 
и протоиерей) — средняя степень и епископ (в т.ч. с титулами: архиепископ, 
митрополит, экзарх, патриарх) — высшая степень. Духовенство делится на 
«белое» и «черное». К белому относятся диаконы и священники, служащие 
на приходах (в обычных церковных общинах). К черному духовенству
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относятся диаконы и священники, принявшие монашеский постриг (т.е. из 
числа монахов) и служащие в монастырях. В связи с этим они соответст
венно называются: иеродиакон и иеромонах. По существующим обычаю, 
традиции и правилам, епископы, прежде получения своего епископского 
сана, должны принять монашеский постриг, поэтому епископат относится 
также к черному духовенству. Епископы, будучи монахами, руководят 
и управляют епархиями, т.е. всеми приходами, входящими в состав данной 
епархии. Епархия примерно соответствует гражданскому административ
но-территориальному делению, т.е. областям (ранее — губерниям).

о
Д У Х  святой — третье Лицо (Ипостась) Пресвятой, Единосущной, 

Животворящей и Нераздельной Троицы. Он предвечно исходит от Бога 
Отца (Ин. 15, 26). Он есть истинный Бог (Деян. 5, 3 -4 ) , имеет одно 
естество (природу) с Богом Отцом (от которого исходит предвечно). 
Важно, что исхождение Святого Духа от Отца, засвидетельствованное 
самим Христом, есть церковно-обязательный догмат.

Вместе с тем это не три Бога, имеющие одинаковую природу, а Единый 
Бог, так как Отец, Сын и Дух Святой являются одним существом. Они 
единосущны друг другу. Поэтому и Дух Святой единосущен Отцу и Сыну 
и в связи с этим он получает поклонение и прославление вместе с Отцом 
и Сыном и наравне с Ними. Будучи Истинным Богом, Дух Святой имеет 
и все Божеские свойства (кроме личных свойств Отца — Он не рождается 
и не исходит от другого Божеского Лица, и Сына — Его рождаемость 
от Отца): всеведение, вездесущие, вечность и т.д., а вместе с тем и все 
Божеские действия в мире, т.е. участие в его творении, его промышлении, 
спасении и обожении. Отец и Сын всегда действуют в мире через Духа 
Святого, и таким образом в каждом откровении и действии Святого Духа 
участвует и Отец и Сын, т.е. вся Троица нераздельная.

На Иордане при крещении Господа была явлена Пресвятая Троица: 
Отец послал глас Сыну Своему Возлюбленному, Дух святой сходил на 
стоящего в водах Сына в виде голубя.

Дух Утешитель, приемлемый нами в крещении, дает нам силу 
действовать свято, чтобы возвести нас в первое славное состояние. 
Цель Боговоплощения — даровать человеку Духа Святого, как бы душу 
для души, чтобы ум мог умно видеть Бога через просвещение умного 
Божественного света.

Сын Божий восприял от Богородицы ум, душу и телесное естество, 
а Дух Бог был как Душа для души, или Дух абсолютный для духа конечного.
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Верный, во Христа крестящийся, во Христа облекается благодатию 
Духа и рождается яко новое творение, или Воскресение первое переживает 
человек. Господь учит: Утешитель же, Д ух  Святый, Егоже послет Отец 
во имя Мое, Той вы научит всему (Ин. 14, 26).

В день Пятидесятницы Дух Святой вселился в души апостолов, снял 
совершенно покрывало греха, избавил от страстей, очистил ум, даровал 
премудрость, открыл волю Божию и Истину.

Д У Х  Ч Е Л О В Е К А . Человек, одаренный кроме жизни и дыхания, 
как у животныхи растений, еще и духом, получил в мире естественное 
право начальства и власти силою своего ума, обширной способностью 
рассуждения, свободой и бессмертием духа. Дух человека — дыхание Бога 
Вседержителя. В нем — свобода, бессмертие, совесть, воля, чувствование, 
память, самовластие, мировоззрение. И этот дух возвышает, руководит 
животной частью души — раздражительной и вожделевательной.

Душа в человеке троечастна, ибо в человеке и жизнь, как у растений, 
и жизнь и дыхание, как у животных бессловесных, и человек, яко земной 
ангел, имеет дух, который зрит Божественные откровения и является 
собеседник Бога и Ангелов.

В теле действует природа, как у животных, а в душе — дух, как зрящий 
творение и Творца и имеющий образ Божий. Одно тянет долу, другое — ropé. 
Дух восстает на плоть, а плоть — на дух, и в духе (уме) бывает помрачение, 
борют помыслы, таким образом идет невидимая брань. Ум виден в слове: 
высказываются различные мнения, идеи, в которых виден или дух кротости, 
мира, или дух лжи, злобы. Ум — как образ Отца, слово — образ Бога Сына 
и дух — образ Духа. Человек носит образ Триединого Бога, а подобие Его 
достигается в святости, милосердии, любви. Слово мирное, истинное, крот
кое, любвеобильное чувствуют и люди, и даже животные и птицы. От духа 
и тело приобщается жизни, и тогда у святых бывают мощи. При обожении 
воля человеческая сливается с волею Божиею, душа и тело подчинены духу, 
а дух покорился Духу Божиему, и бывает жизнь с Богом в любви и спасении.

Д У Ш А  Ч Е Л О В Е Ч Е С К А Я . По учению П равославной Церкви, 
человек «состоит из невещественной и разумной души и вещественного 
тела» (Православный К атехизис).

Мысль о душе человеческой как сущности, особенной и несравненно 
превосходящей по своему значению все чувственное, проникает все 
откровенное учение о человеке Ветхого и Нового Заветов.
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Говоря в книге Бытия (гл. 2) о творении человека, Боговидец Моисей 
дает подробности, которые во многом объясняют таинственное двойство 
человеческого существа. И  созда Бог человека, персть взем от земли, и вду- 
ну в лице его дыхание жизни: и быстъ человек в душу живу (Быт. 2, 7). Тело 
человека создал из земли — этим в человеке представлен материальный 
мир, вдохнул в него дух жизни — этим в нем представлен духовный мир. 
Творение человека — это создание живого существа, которым приведены 
g единство видимое и невидимое.

Телесно-духовный состав человека подтверждают и другие места 
Священного Писания. Иов, обращаясь к утешающим его друзьям, говорит: 
умолчите, да возглаголю и почию от гнева. Вземля плоти моя зубами, душу 
лее мою положу в руце моей (Иов. 13, 13-14). Псалмопевец взывает пред 
Богом: Еще же и плоть моя вселится на уповании. Яко не оставиши душу 
мою во аде, ниже даси преподобному твоему видети истления (Пс. 15,9-10). 
Екклесиаст, соответственно тому, как говорится у бытописателя о происхо
ждении человека, выражается о его кончине: и возвратится персть в землю, 
якоже бе, и дух возвратится к Богу, Иже даде его (Еккл. 12, 7).

В Новом Завете читаем слова Самого Христа Спасителя: не убойтеся 
от убивающих тело, души же не могущих убити: убойтеся же паче могу- 
щаго и душу и тело погубити в геенне (Мф. 10, 28), — из которых явствует, 
что человек состоит из тела и души. Апостол Иаков пишет: якоже бо тело 
без духа мертво есть, тако и вера без дел мертва есть (Иак. 2, 26). Также 
и апостол Павел учит: Сам же Бог мира да освятит вас всесовершенных 
(во всем): и всесовершен ваш дух и душа и тело непорочно в пришествие 
Господа нашего Иисуса Христа да сохранится (1 Фес. 5, 23). Прославите 
Бога в телесех ваших и в душах ваших, яже суть Божии (1 Кор. 6, 20).

В теле человека сосредоточено все, что есть лучшего и совершен
нейшего в составе видимого мира, так что оно поистине есть малый 
мир в великом мире Божием. Но тело с его органами составляет только 
внешнюю, видимую сторону состава человеческого, невидимую же 
и духовную сторону составляет душа — существо, совершенно отличное 
от тела, возвышающееся над ним и над всей видимой природой своими 
совершенствами и преимуществами. Она есть дыхание Божие и имеет 
природу не земную, а премирную, небесную. Она есть высшая и превос
ходнейшая часть человека.

Богообразная душа — существо простое, бестелесное, разумное, 
свободное, животворное. Как простое существо, она неделима, как 
оестелесное — невидима, как животворное — бессмертна.
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Преподобный Иоанн Дамаскин дает такое определение душе: «Душа -  
сущность живая, простая, бестелесная, по своей природе невидимая 
для телесных очей, бессмертная, мыслящая и разумная, не имеющая 
определенной формы — пользуется органическим телом и дает ему 
жизнь, и возрастание, и чувство, и силу рождения. Душа свободна, имеет 
способность хотения и деятельности; она изменчива в отношении воли. 
Все это душа получила от благодати Сотворителя (Творца), от благодати 
Которого получила и бытие, и особый вид природы».

Святитель Григорий Богослов учит так: «Душа есть существо умносо- 
зерцаемое, 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), однако Божественный и неугасимый».

Животных существ четыре различных вида: одни из них бессмертны 
и воодушевлены — каковы Ангелы, другие имеют ум — дух, душу, тело 
и дыхание — каковы люди, иные имеют дыхание и душу — каковы живот
ные, а иные только жизнь — каковы растения, в которых жизнь без души, 
без дыхания, без ума и бессмертия (прп. Антонтий Великий).

Естество души человеческой в отличие от естества ангельского имеет 
дух животворящий и своей деятельностью оживотворяет соединенное 
с ним земное тело (свт. Григорий Богослов).

У людей душа разумная, а у животных чувствующая (свт. Иоанн 
Златоуст).

Святой Ефрем Сирин говорит, что душа наша есть прекраснейшее 
и преимущественное пред всеми творениями, любимейшее Богом творе
ние, запечатленное тайною благодати и премудрости Его.

Душа есть существо невещественное, простое. Так учит слово Божие, 
когда называет душу духом: Самый Д ух  спослушествует духови нашему, 
яко есмы чада Божия (Рим. 8,16); Кто бо весть от человек, яже в человеце, 
точию дух человека, живущий в нем; Такожде и Божия никтоже весть, 
точию Д ух  Божий (1 Кор. 2, 11).

Душу нельзя видеть очами телесными, нельзя осязать, ощущать ника
кими телесными чувствами — душа есть духовное естество, бестелесная 
сила.

Преподобный Максим Исповедник опровергает мнение о телесности 
души, как духа — образа Бога, следующим образом: «Если душа есть 
живое тело, то его что-то должно двигать изнутри. Тогда придется 
предположить, что в душе есть душа. Если же скажут, что нас движет
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gor, то должны будут признать Божество причиной и тех неуместных 
и срамных движений, которых у нас, как известно, очень много. Если 
всякое сложение и разложение уместно только в телах, то душа — не тело, 
так как непричастна ничему такому. Как образ мысленного, мы называем 
ее мысленной, а как образ бессмертного, и нетленного, и невидимого, мы 
и в ней признаем эти качества. Как образ нетелесного — и нетленной, то 
еСТь чуждой всякой вещественности».

Итак, душа, как и Ангелы, есть определенная субстанция, однако 
бестелесная и невещественная.

Душа — существо свободное. Мысль о свободе человеческой души 
выражается в бесчисленных местах Священного Писания. Во-первых, 
во всех тех местах, где даются человеку заповеди и от него требуется 
повиновение закону Божию; во-вторых, где за исполнение заповедей 
человеку предлагаются разные награды и особенно вечное блаженство; 
наконец, где за нарушение заповедей предрекаются виновному разные 
наказания, временные и вечные.

Например: живот и смерть дах пред лицем вашим, благословение 
и клятву: избери живот, да живеши ты и семя твое (Втор. 30, 19); Аще 
же не угодно вам служити Госповеди, изберите сами себе днесь, кому 
послужите (Нав. 24, 15); Сам из начала сотвори человека, и остави его 
в руце произволения его: аще хощеши, соблюдеши заповеди и веру сотвориши 
благоволения (Сир. 15, 14-15); Аще ли хощеши внити в живот, соблюди 
заповеди (Мф. 19, 17).

Святые отцы и учители Церкви доказывали свободу души человеческой 
тем, что мы имеем сознание о своей свободе, что свобода есть неотъемлемое 
свойство существа разумного и отличает человека от низших животных, что 
только свободным повиновением и служением мы можем благоугождать 
Богу, а без свободы нет ни религии, ни нравственности, ни заслуги.

Как дух, душа человека бессмертна. Душа имеет свою разумную, 
духовную жизнь, которую можно четко отличить от жизни тела. Поэтому 
душа как дух при распадении тела не распадается вместе с ним, но остается 
бессмертной.

По словам св. Григория Паламы, душа, созданная вместе с телом, 
находится в теле повсюду, а не в одном только определенном месте тела, 
как содержащая и превосходящая тело. Подобная мысль есть у св. Иоанна 
Дамаскина: «Душа соединяется с телом вся со всем, а не часть с частью, 
и не содержится им, а его содержит, как огонь железо, и, пребывая в нем, 
производит свойственные ей действия».
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«Тело не сильнее души, — говорит св. И риней, — так как дуща 
вдохновляет и оживляет, и возвращает, и устрояет тело; душа обладает 
телом и властвует им. Тело подобно инструменту, а душа занимает место 
художников... Давая жизнь телу, сама душа не перестает жить».

«Несмотря на свою невидимость, — пишет св. Григорий Нисский, — 
душа является существом совершенно отличным от тела, действующим 
в нем и через него и посредством его органов наблюдающим и познающим. 
Этот мысленный процесс, совершающийся внутренне, свидетельствует 
о существовании в теле силы высшей, духовной».

Так, тело часто лежит на земле, а человек представляет и созерцает, 
что на небе. Тело часто покоится, безмолвствует, а человек — внутренне 
находится в движении и созерцает, что вне его, переселяясь и переходя из 
страны в страну, встречаясь с знакомыми. Тело по природе смертно, а че
ловек размышляет о бессмертии; тело временно, а человек представляет 
себе вечное. Тело само о себе не помыслит ничего подобного, потому что 
оно смертно и временно. Необходимо быть чему-то другому, что помыш
ляло бы о противоположном и неестественном телу. И это — разумная 
и бессмертная душа — ум — дух.

«Глазу естественно смотреть, и слуху слушать; почему же одного 
отвращаются они, а другое избирают? Кто отвращает глаз от зрения? Или 
кто заключает для слышания слух? Или кто удерживает от естественного 
стремления вкус, по природе назначенный для вкушения? Кто запрещает 
до иного касаться руке, по природе деятельной? Кто производит сие 
вопреки тому, что естественно телу? Или почему тело, отвращаясь от тре
буемого природой, склоняется на совет другого (т.е. ума) и обуздывается 
его мановением? Все сие доказывает не иное что, как разумную душу, 
владычествующую над телом.

Тело не само себя движет, но приводится в движение другим, как 
и конь не сам себя впрягает, но понуждает его владеющий им. Потому 
и даются людям законы — делать доброе и отвращаться от порока; для 
бессловесных же, лишенных разумности и мышления, и худое остается 
невнятным и доброе безразличным» (при. Афанасий Великий).

Человек есть существо, образуемое единством тела и души (духа), и без 
тела он был бы не человеком, а Ангелом, равно как с одним телом без Бо
жественного духа он был бы животное, а не человек. Тело — орудие души, 
некий вид одеяния и покрывала души (свт. Кирилл Александрийский).

То, что душа и тело при жизни человека теснейшим образом связаны 
взаимно, св. Григорий Богослов объясняет проявлением премудрости
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рож ией , промыслительно установившей этот союз. По мнению святи
теля, ДУша связана с телом с тем, «чтобы в борьбе и брани с телом мы 
постоянно обращали взоры к Богу... чтобы мы знали, что мы в одно и то 
же время велики и ничтожны, перстны и небесны, смертны и бессмертны. 
Душа соединена с телом для того, чтобы, если мы вздумаем гордиться 
образом Божиим в нас, земное естество наше смирило бы нас». Тело 
тленно и маловременно, а душа Божественна и бессмертна и, будучи 
вдуновением Бога, соединена с телом для испытания и восхождения 
к богоподобию.

Апостол Павел, желая обозначить духовную природу человека в про
тивоположность телесной, называет ее то душой, то духом (1 Кор. 6, 20; 5, 
3-5). Но у него же в Посланиях есть места, где он различает душу и дух 
как две стороны одной и той же духовной природы человека или особо 
обозначает в душе дух как высшую ее способность: живо бо слово Божие 
и действенно, и острейше паче всякаго меча обоюду остра, и проходящее 
даже до разделения души же и духа, членов же и мозгов, и судително 
помышлением и мыслем сердечным (Евр. 4, 12); И  всесовершен ваш дух  
и душа и тело непорочно в пришествие Господа нашего Иисуса Христа да 
сохранится (1 Фес. 5, 23). Здесь под духом разумеется отдельная и не
зависимая от души субстанция, внутренняя, сокровеннейшая сторона 
души. Отношение души и духа ставится в параллель с отношением к телу 
составов (членов) и мозгов; но как последние составляют внутреннюю 
часть того же телесного существа или содержимое по отношению к со
держащему, так, очевидно, и дух мыслится апостолом как сокровенная 
часть душевного существа человека. У апостола под духом разумеется 
тот особенный вы сокий строй сокровенной части души, которы й 
созидается под влиянием благодати Духа Святого. Святитель Григорий 
Нисский также допускал в человеке, кроме тела, чувствующую душу, 
подобную душе животных, и душу, какой не имеют животные, — дух.

Дух дан Богом как оживотворяющее начало для того, чтобы управлять 
душой и телом. Иначе сказать, дух есть жизненная сила человека как 
бессмертного существа; ученые так ее и называют: виталистическая 
(жизненная) сила.

У животных душа вместе с телом была произведена землей: и рече 
Бог: да изведут воды гады душ живых. И  рече Бог: да изведет земля душу 
живу по роду, четвероногая и гады, и звери земли по роду. И  быстъ тако 
(Быт. 1,20, 24).
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И только о человеке сказано, что после создания тела его из праха 
земного Господь Бог вдуну в лице его дыхание жизни, и быстъ человек 
в душу живу (Быт. 2, 7).

Преподобный Серафим Саровский учил, что слова вдуну в лице его 
дыхание жизни означают, что «Бог не одну плоть Адаму создал из земли, но 
с ней вместе и душу, и дух дал человеку». «Тело и душа человека созданы 
одновременно, вместе, — ив сие самое мгновение вдунут (как вдунут — это 
необъяснимо) богоподобный дух, так что человек сразу явился во всем 
своем величии и совершен по душе и телу» (прп. Иоанн Дамаскин).

Все части естества человеческого были созданы от персти земной, 
и Адам был создан действующим животным существом, подобно другим 
живущим на земле одушевленным Божиим созданиям. «Но вот в чем 
сила, что если бы Господь Бог не вдунул потом в лице его сего дыхания 
жизни, т.е. благодати Духа Святаго, возводящего его в богоподобное 
достоинство, то был бы он подобен всем прочим созданиям, хотя и имею
щим плоть и душу, принадлежащие по роду его, но Духа Святаго внутри 
себя не имущим. Когда же вдунул Господь Бог в лице Адамово дыхание 
жизни, тогда-то, по выражению Моисееву, и быстъ Адам в душу живу, 
т.е. совершенно во всем Богу подобную и такую, как и Он, на веки веков 
бессмертную» (прп. Серафим Саровский).

Это дыхание жизни и есть высшее начало в человеке, т.е. его дух, ко
торым он безмерно возвышается над всеми другими живыми существами. 
Потому, хотя душа человеческая во многом сходна с душой животных, 
но в высшей своей части она несравненно превосходит душу животных, 
именно благодаря сочетанию ее с духом, который от Бога. Дух человека 
является как бы связующим звеном между телом и душой.

Значит, тело и душа — это еще не весь человек, вернее сказать, — не 
полный человек. Над телом и душой стоит еще что-то высшее, а именно 
дух, который часто выступает в роли судии и души, и тела и дает всему 
оценку с особенной, высшей точки зрения.

Дух от Бога, сочетавшись с душой животных, возвел ее на степень 
души человеческой, и стал человек двояк.

«Душа животная, где чувства, где раздражение и вожделение, делает 
нас малым чим выше животных, а дух являет нас малым чим умаленным от 
Ангелов». Человек обладает духом, которого истинная жизнь есть жизнь 
в Боге. «Дух, — говорит святитель Феофан, — как сила, от Бога исшедшая, 
ведает Бога, ищет Бога и в Нем одном находит покой. Неким духовным, 
сокровенным чутьем удостоверяясь в своем происхождении от Бога, он



Ду 229

чУвствует свою полную зависимость от Него и сознает себя обязанным 
всячески угождать Ему и жить только для Него и Им, и освящать живот
ную часть души и самое тело до бесстрастия».

Дух человека, по святителю Феофану, есть «орган богообщения, Бога 
сознающая, Бога ищущая и Богом живущая сила. Существенные черты 
еГ0 — сознание и свобода, движущие его начала суть вера в Бога, чувство 
всесторонней зависимости от Н его и уверенность в Н ем . П роявления  
жизни его суть страх Божий, действия совести и жажда богообщения, 
выражающаяся (с внешней стороны) недовольством ничем тварным. Это 
и есть то дыхание жизни богоподобной, которое вдохнул Бог при творении 
первозданного, и которая возвращается к Богу по смерти, по Екклесиасту.

В душе есть страх Божий — это благоговейный трепет перед величием 
Божиим, неразрывно связанный с неизменной верой в истину бытия 
Божия, в действительность существования Бога как нашего Творца, 
Промыслителя, Спасителя и Мздовоздаятеля.

Как необузданный конь, сбросив узду со своих уст и свергнув всадника 
со своего хребта, несется быстрее всякого ветра и бывает неприступным 
для встречающихся, так и душа, отвергнув обуздывающий ее страх Божий 
и отбросив управляющий ею разум, бегает по станам нечестия до тех пор, 
пока, стремясь в бездну погибели, свергнет в пропасть собственное спасение.

Дух содержит чувство Божества — совесть и ничем неудовлетворимость.
Совесть — это внутреннее чувство, определяющее ценность, духов

ность, законность, долг, мораль, этику как отдельных индивидов, так 
и всего человечества. Это оценка действий с точки зрения добра и зла, 
необходимой и всеобщей.

Совесть — это дивное отображение Божества в человеке. Бог начертал 
в душе человека требования Своей святости, правды и благости, поручив 
ему самому наблюдать за исполнением их и судить себя в исправности или 
неисправности. В Священном Писании совесть именуется «соперником», 
так как она всегда сопротивляется нашей злой воле.

Совесть есть естественный закон, просвещающий ум и показывающий 
ему, что добро и что зло. Бог, творя душу человеческую, всеял в нее 
семена всех добродетелей. Для их правильного возрастания необходимо 
воздействие со стороны Бога. Но при наличии свободной воли человек 
может сам решать: принимать или нет эти благодатные воздействия. Вот 
тут и должна проявить себя наша совесть.

Совесть указывает человеку, что право и что неправо, что угодно 
Богу и что неугодно, что должно и чего не должно делать. Но и не только
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указывает, а и понуждает человека исполнять указываемое, причем 
за исполнение награждает утешением, а за неисполнение наказывает 
угрызением. Совесть есть наш внутренний судия — блюститель закона 
Божия. Недаром совесть называют «гласом Божиим» в душе человека.

Совесть имеет естественное стремление к Богу и есть книга велений 
Божиих. Если не слушаемся совести, то наш светильник, сияющий за 
завесой (воли греховной), показывает вещи уже темнее и темнее, и как 
в помутившейся от многого ила воде мы не узнаем лица своего (прп. Иоанн 
Лествичник).

Авва Дорофей рассуждает о том, что следует всегда хранить свою 
совесть к Богу и не пренебрегать Его заповедями даже в глубине души, 
втайне. Также и к ближним нужно хранить совесть, то есть не делать то, что 
оскорбляет или соблазняет их делом, словом, видом, взором. Даже с вещами 
добрая совесть научает обращаться бережно, хранить их и не портить.

Сознавая себя обязанным угождать Богу, дух не знал бы, как удовлет
ворить сей обязанности, если бы не руководила в нем совесть.

Сначала чувство стыда, потом явный голос Божий — совести, затем 
страх Божий возводят до абсолютного искания совершенства, ибо Отец 
наш Небесный совершен есть, и человек может быть жилищем Духа 
Святого.

Святые отцы говорят: совесть во всех делах твоих потребляй вместо 
светильника, потому что она все дела твои в жизни, как худые, так и доб
рые, показывает совершенно.

Совесть есть истинный учитель: слушающий ее не подвергается 
преткновениям (авва Фалассий).

Жажда Бога — третье проявление духа в человеке. Ничем тварным 
и земным наш дух удовлетворяться не может, пока не обретет полного 
удовлетворения в Боге, к живому общению с Которым дух человеческий 
всегда сознательно или бессознательно стремится.

Таковы проявления духа в человеке, которые и должны быть руково
дящим началом в жизни каждого человека, т.е. жить в общении с Богом, 
во воле Божией и пребывать в любви Божией, а это значит исполнять свое 
назначение на земле и наследовать жизнь вечную.

Преподобный Макарий Египетский говорит: «Тело без души мертво, 
и без духа душа мертва для Царствия Божия».

Тело, душа и дух человека находятся в известном взаимоотношении, 
и характер этого взаимоотношения определяется нравственным состоя
нием человека.
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Сочетанием духа с душой животного в человеке произошло возвы
шение души, претворение ее в душу человеческую. Этим обусловлена 
в человеке многосторонность жизненных состояний (совокупности 
чувств, воззрений, правил), как «телесность», «душевность», «духовность» 
и промежуточных между ними. Тем же объясняется и двойственность 
побуждений человека в условиях земного существования: «одно тянет 
его горе, другое -  долу».

Когда человек в своем добром чине держится, то он живет духом, 
т.е. страхом Божиим водится, и совести слушается, и горнего ищет. А когда 
он поддается влечениям души дольней и демонов, то выходит из своего 
чина, и то, чего хочет дух, думает достать среди тварей. Этого ему не 
удается, и он томится и крушится. Дух тут, как пленник в узах, находится 
в услужении у варваров — страстей похотных. Сам он не удовлетворяется 
и страсти делает неудовлетворимыми, сообщая им безграничный разлив. 
Отчего животные потребности у животных все в своей мере, а у человека, 
когда он предается чувственности, чувственные потребности предела 
и меры не имеют? Эту безмерность сообщает им дух, попавший в плен 
к ним, и дух этой безмерностью желает затушить свою жажду бесконеч
ного, по образу Которого создан и в Котором едином благо его.

Человек, живущий по влечениям чувственной плоти и животной 
своей силы, иногда ничем не отличается от бессловесных животных, но 
даже делается хуже их. Такие люди называются плотскими, душевными. 
Живущие же по влечениям богоподобного духа называются духовными.

Нормальная жизнь человека должна проходить так, чтобы дух был 
в Боге, душа — под управлением духа, и тело — в подчинении тому 
и другому (и духу, и душе). Надо, чтобы тело смирилось перед душой, 
а душа покорилась уму — духу.

Конь не наделен рассудком, потому ему надевают узду и правят им, так 
и тело, имеющее естественные стремления, должно обуздывать разумной 
душой. Обязанность тела — приводить в действие то, что избрала душа 
(Древние иноческие уставы).

Дух должен проникать душевные и телесные стороны жизни, и им же 
надлежит руководствоваться человеку в своей внешней, то есть семейной 
и общественной жизни. Душевная и телесная стороны жизни человека 
сами по себе безгрешны, потому что естественны; но они становятся 
греховными и неестественными как нравственные степени жизни, потому 
что человек в преобладающем состоянии душевности или, еще хуже, 
плотяности, дает возобладать в себе тому, что должно быть в подчинении.
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Стремление к счастью, блаженству заложено в человеке Богом, 
поэтому упокоение находит человек только в Боге. По очищении ума, 
сердца и тела от страстей весь человек может стать духовным. Но, чтобы 
стать духовным, нужно естество преобразить в дух. Д ля этого душа 
и соединяется с телом, и посылается в мир на испытание.

Духовность, т.е. преобладание духа, может и должна быть господ
ствующим состоянием человека, потому что духовность — норма че
ловеческой жизни, и только тогда он стоит в уровне с человеческим 
достоинством. Если даже душевная часть его не имеет значительного 
развития, т.е. человек не обладает широкими научными познаниями, не 
занимается искусством и т.п., все же при подчинении духу души и тела 
он — настоящий полный человек.

Духовность — главное и основное свойство души; она есть высшее 
достояние человеческой души, ибо дух человека имеет свое начало в Духе 
Божием.

Когда же приблизится время воскреснуть «духовному человеку», 
тогда приходит мир от помыслов, радость, бодрствование, ведение брани, 
и душа отображается в благообразии, красоте и правде первозданного 
творения, и бывает уже она, по словам преподобного Антония Великого, 
«вся добродетель», и может ум ее «сделаться прозорливым и видеть более 
и далее демонов, имея в себе дающего откровения Господа».

Итак, умное духовное состояние, по учению св. отцов, — это когда 
душа и тело во всем подчинены духу, а ум покорился Богу и Его воле.

«Я признаю, — говорит святитель Иоанн Златоуст, — двух человеков, 
одного — видимого и другого — скрывающегося в видимом. У нас есть 
внутренний человек, и что составляет наше совершенство, мы имеем 
в разумной душе, так что тело есть только дом, селение души человека, 
собственно же человеком является то, что составляет душу» — мое «я».

Внешний человек — это не «я», а «мое»; рука — это не «я», тогда как 
«я» — это словесное начало моей души (свт. Григорий Нисский).

Под внутренним человеком надо собственно понимать его духовный 
мир, или душу (дух), в отличие от «внешнего» человека, или его плоти, 
плотских инстинктов.

Все многообразные действия, или вернее движения, души различают 
на три вида: мысли, чувства и желания. Эти движения души служат 
предметом изучения психологии. И психология, как наука о душе, 
разделяется на три части: психология ума-познания, психология чувства 
и психология воли.
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Ум есть владычествующее начало в человеке. Через ум человек не 
только познает себя и окружающий его мир, но и управляет собою и своим 
телом; через ум он управляет и предметами видимого мира и царствует над 
одушевленными тварями; он не ступит и шагу без цели, без ума, потому 
и Бога представляет не иначе, как высочайшим Умом, все создавшим 
с мудрыми целями и в самом деле постигает многие цели и намерения 
Творца в Его созданиях.

По существу своему ум невеществен, бестелесен, приснодвижим и не 
может оставаться в совершенном бездействии.

Орган зрения телесного — глаза, а орган зрения душевного — ум (прп. Ан
тоний Великий). Что возлюбил человек в мире, то и обременяет его ум.

Умом называют самый источник, самое начало мыслей.
Ум наш родил и не перестает рождать мысль; мысль, родившись, не 

перестает снова рождаться и вместе с тем пребывает рожденной, сокро
венной в уме и в слове.

Ум человеческий, невидимый сам по себе, является в мысли (слове).
Мысли наши и духовные ощущения проявляют существование ума, 

невидимого и непостижимого. В слове выявляется ум человека, его ми
ровоззрение, грамотность, и в слове пребывает дух: либо истины, правды, 
мира, любви, либо дух антагонизма, лжи, ненависти. Дух наш исходит от 
ума, усвоившего мысли, мнения, воззрения.

Всякая мысль всегда имеет свой дух, всякая книга имеет свой собст
венный дух. Не может мысль быть без духа, в котором пребывает ум.

Наша мысль, чтобы сообщаться с людьми, облекается в звуки: неве
щественная сопрягается с веществом; через посредство мысли выявляется 
дух, видится ум через слово.

Дух человеческий есть и дух мыслей человека. Он проявляется в тай
ных движениях сердца, и в образе мыслей, и во всех действиях человека.

Духом человеческим обнаруживается и ум человека, и образ мыслей; 
дух каждого поступка обнаруживает мысль, руководившую человеком 
при поступке.

Слово — от ума. Что хочет ум, то слово выражает (прп. Антоний 
Великий).

Ум, рождая слово, выявляет желание духа. Ум рождает слово, со 
словом исходит дух, исходящий с рождаемым словом (свт. Григорий 
Богослов).

Ум человеческий не одно и то же с телесными чувствами, а потому, 
как нечто иное (высшее), бывает судией пяти чувств; и если чувства чем
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предзаняты, то ум обсуживает и припоминает это и указывает чувствам 
лучшее. Дело глаз — видеть только, ушей — слышать, уст — вкушать, но
здрей — принимать в себя запах, рук — касаться; но рассудить, что должно 
видеть и слышать, до чего должно касаться, что вкушать и обонять, — не 
дело уже чувств; судят же о сем душа и ум ее (прп. Афанасий Великий).

В душе действует ум, а в теле — природа. Ум обожает душу, а природа 
разлагает тело. В каждом теле действует природа, но не в каждой душе 
бывает боголюбивый ум — потому не каждая душа спасается. Душа 
есть в мире, как рожденная, а ум-дух превыше мира, как нерожденный 
(прп. Антоний Великий).

Ум боголюбивый есть благодетель и спаситель человеческой души.
Ум-дух не есть душа, но дар Божий, спасающий душу. Богоугодный 

ум течет впереди души и советует ей презреть временное, вещественное 
и тленное, а возлюбить блага вечные, нетленные и невещественные, 
так чтобы человек, живя в теле, умом представлял и созерцал небесное 
и Божественное.

Боголюбивый ум есть свет души (прп. Антоний Великий).
Деятельность души сравнивается с мельничным жерновом, который от 

стремительного течения воды вертится кругом. Он никак не может оста
новиться, движимый водой. Но во власти приставника состоит пшеницу 
молоть или жито, или куколь растирать. Будет молоть то, что всыпано. 
Так и ум наш, где сокровище дел, хотения, самовластие, произволение, 
внимание, сочувствие наше, там необходимо пребывает и сердце наше.

Ум, если не будет привязан  к поучению, не может престать от 
парения и скитания повсюду. Что случается с рыбой, вынутой из воды, 
то происходит и с умом, исшедшем из памяти Божией и блуждающем 
в воспоминаниях мира.

Ум, отступив от Бога, становится или скотоподобным, или демонопо
добным (свт. Григорий Палама).

Ум получает страстные помыслы следующими тремя путями: через 
чувства, через состояние тела, через воспоминания. Через чувства — когда 
производящие на них впечатления вещи, к которым мы имеем страсть, воз
буждают в уме страстные помыслы; через состояние тела — когда несоблю
дением воздержания в питании, или действием демонов, или какой-нибудь 
болезнью, неизменившееся состояние тела побуждает его к страстным по
мыслам или к восстанию на Промысл; через воспоминания — когда память 
возобновляет помышление о вещах, к коим мы пристрастны и возбуждает 
в уме сим образом страстные помыслы (прп. Максим Исповедник).
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Особенно ослепляется ум тремя страстями: сребролюбием, тщесла- 
0ием и сластолюбием.

Парение ума рождается от праздности, чтения и  суетных бесед или от 
пресыщения. Парение ума никто не может преодолеть, разве только погру
жением в духовное ведение. Ум наш легок и, если не связан каким-либо 
помыш лением, не прекращает парения. А без усовершения в добродетелях 
невозможно стяжать это хранение; потому что, если не победит кто врагов, 
не может быть в мире, и если не воцарится мир, как можно обрести то, что 
хранится внутри мира? Страсти служат преградой сокровенным добродете- 
1 ЯМ души, и если не будут они низложены прежде добродетелями явными, 
то за ними невидимы добродетели внутренние. Ибо тот, кто вне стены, 
не может жить с тем, кто внутри стен. Никто не видит солнца во мраке, 
и добродетели — в естестве души при продолжающемся мятеже страстей.

Все усилие диавола состоит в том, чтобы отвлечь ум от Бога и от 
любви Божией (прп. Макарий Великий).

Враг воюет против ума, ибо ум — вождь человека. Мысленный, умный 
подвиг непрестанной молитвы отгоняет помыслы и мечтания врага, а если 
нет тайного согласия на грех, то не может родиться ни слово, ни дело 
греховное (свт. Игнатий Брянчанинов).

Слава ума — возношение горе к высшему, разумность, острозоркость, 
мудрость, бессмертие; достоинство ума — словесность; подобие — правед
ность, человеколюбие.

В человеке от сущности ума исходит его энергия — помышления, 
размышления, мнения.

Отними у человека ум, отнимешь вместе с умом и слово, выйдет 
человек безумный и бессловесный.

Святитель Григорий Богослов советует: «Береги ум, ибо помыслы, 
мечтание, увлечение сердца воображением есть греховный сор, бесами 
в душу ввергаемый».

Весь подвиг — 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 умных.

Ум, не рассеивающийся по внешним предметам и не расплывающийся 
через чувства по миру, собирается в себя самого, а через себя восходит 
к мысли о Боге и, блистая этой красотой, забывает даже и самую при
роду и не увлекается ни заботой о пище, ни попечением об одежде, но,
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свободный от земных забот, все свое старание обращает на приобретение 
вечных благ, которых все мы и да сподобимся во Христе Иисусе Господе 
(свт. Иоанн Златоуст).

Ум есть образ и слава Божия. Когда ум получит силу от Бога и следует 
любви, тогда он господствует и погашает все страсти как душевные, так 
и телесные.

Чист умом не тот, кто не знает зла (ибо такой будет скотоподобным), 
не тот, кто по естеству находится в состоянии младенческом, не тот, кто 
принимает на себя вид чистоты. Но вот чистота ума — просветление 
Божественное по деятельном упражнении в добродетелях, и не смеем 
сказать, чтобы приобрел сие кто без искушения помыслами, потому что 
иначе он был бы необлеченный телом. Ибо не отваживаемся говорить, 
чтобы наше естество до самой смерти не было боримо и не терпело вреда. 
Искушением же помыслов называют не то, чтобы подчиняться им, но 
чтобы положить начало борьбе с ними.

Очищение ума совершается откровением тайн. Ибо очищается он от 
всего, что по дебелости своей подлежит чувству. Малые дети невинны 
телом, бесстрастны душой, но никто не назовет их чистыми умом. Ибо 
чистота ума есть совершенство в пребывании в небесном созерцании, 
к которому без участия чувств возбуждаемся духовной силой горних укра
шений, бесчисленных чудес небесного мира, житие которых отделено друг 
от друга, тонких в невидимом служении своем, пребывающих в разумении 
Божественных откровений, непрестанно, всякий час, изменяющихся 
(прп. Исаак Сирин).

Очень важно ум хранить от рассеяния (прп. Серафим Саровский).
Хранят ум: Божественная чистота, стремление ума, мужество, безлен- 

ность (прп. Исаия Отшельник).
Нерассеянность ума дается не скоро и не тогда, когда захотим, а когда 

смиримся и когда Бог благоволит. Этот Божий дар временем не определя
ется, ни количеством молитв, а только сердечным смирением, и Христовой 
благодатью, и всегдашним себя к ней понуждением.

Нужно много приложить труда, чтобы обрести ума устроение, как 
некое сердечное небо, где живет Христос.

Древо познается по плоду, а ум — по созерцанию своему. Так, когда 
ум спасет чувства души от пожеланий плоти и минует их, тогда столп 
созерцания его отделит душу от пожеланий плоти.

Ум, чувствами добре правящий и плоть в порядке установивший, одну 
только имеет брань — брань с памятью (прп. Фалассий Сирийский).
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С крайним напряжением внимания блюди свой ум. Как только 
зам етиш ь вражий помысл, тотчас воспротиворечь ему, но вместе с тем 
спеши призвать Христа Господа на отмщение (прп. Филофей Синайский).

Молитва Иисусова сначала действует на один ум, приводя его в со
стояние тишины и внимания, потом на сердце, являя чувства умиления 
и плача, потом на тело, вселяя бесстрастие (свт. Игнатий Брянчанинов).

Чтобы хранить и блюсти ум в чистоте, человеку необходимо неослаб
ное внимание и постоянное трезвение во всякое время.

Внимание — характеристика психической деятельности, обеспечи
вающая направленность познавательной и практической деятельности 
человека на определенный объект или действие. Если выбор производится 
сознательно, преднамеренно, то внимание является актом воли, оно 
присуще только человеку. Воля способна внимание удерживать в своем 
сознании.

Внимание помогает сознанию избегать греха, как бессловесные 
избегают ядовитого в снедях; у животных это от природы, а у человека 
и 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 вменяет, и ищет вожделенного, ибо просвещен 
ведением Божественной воли и Евангелия, и внимание и трезвение, 
непрестанную память о Боге имеет (прп. Симеон Новый Богослов).

Внимание некоторые из святых называли блюдением ума, иные — 
хранением сердца, иные — трезвением, иные — мысленным безмолвием, 
а иные еще иначе как. Но все эти наименования одно и то же означают. 
Что же есть внимание, и какие его отличительные черты? Внимание есть 
признак искреннего покаяния. Внимание есть души воззвание к себе 
самой, мира возненавидение и к Богу восход. Внимание есть отложение 
греха и воскресение добродетели. Внимание есть несомненное убеждение 
в отпущении грехов. Внимание есть начало созерцания, или лучше — его 
условие, ибо через него Бог, приникнув, является уму. Внимание есть 
безмятежие ума, или лучше стояние его (установление от блуждений), 
по милости Божией ему даруемое. Внимание есть пресечение помыслов, 
памяти же Божией палата и сокровищница терпения всего находящего. 
Внимание потому есть веры, надежды и любви виновница, ибо кто не 
верует, не может переносить находящие совне прискорбности, а кто не
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переносит охотно этих прискорбностей, тот не может рещи: Заступник мой 
ecu Ты и прибежище мое (Пс. 90, 2). Кто не положит Вышнего прибежищем 
своим, тот не будет глубоко искренен в любви к Нему (прп. Никифор 
Уединенник).

Совершенный ум есть тот, который истинной верою неведомо познал 
Неведомого, обозрел все вообще Его творения и от Бога получил всеобъ
емлющие познания об Его в них Промысле и суде, сколько то доступно 
человеку (прп. Максим Исповедник).

Чистый ум есть тот, который, избыв от неведения, осиявается Боже
ственным светом.

Духовное созерцание ума, состоящее в том, что он приходит в изум
ление и постигает, что было и будет. Созерцание есть видение ума, приво
димого в изумление домостроительством Божиим во всяком роде и роде, 
постигающего славу Божию и тяготы нового мира. При этом сокрушается 
и обновляется сердце, подобно младенцам о Христе, человек воспитыва
ется млеком заповедей новых и духовных, делается без зла, приобучается 
к тайнам Духа и к откровениям ведения, восходя от ведения к ведению, 
и от созерцания к созерцанию, и от постижения к постижению, и обучается 
и укрепляется таинственно, пока не будет вознесен к любви, соединен 
с надеждой, и не водворится в нем радость, и не будет он вознесен к Богу 
и увенчан естественной славой своего сотворения, в какой был создан.

Сими пажитями (пажить — луг, пастбище) Духа восходит ум к от
кровениям ведения, и падает, и восстает, и побеждает, и побеждается, 
и пережигается в пещи келлии, и таким образом очищается, и бывает с ним 
милость, и деятельно сподобляется он того созерцания Святой Троицы, 
которого вожделеваешь ты. Ибо есть три созерцания естеств, в которых ум 
возвышается, оказывает свою деятельность и обучается: два созерцания 
естеств сотворенных, разумных и неразумных, духовных и телесных, 
и еще — созерцание Святой Троицы. Поэтому сперва бывает созерцание 
всякой твари, пришедшей в бытие, и ум проникает ее откровением веде
ния; а что не подлежит чувствам, в том бывает умное созерцание.

Поэтому созерцание сынов таинства веры сопряжено с верою и пасет
ся на луге Писаний; оно воедино собирает ум от всякого внешнего парения 
и связует его единением Христовым, как у святителей Василия Великого 
и Григория Богослова; и созерцание ума бывает в таинственных словесах, 
положенных в Писании. И словеса, не постигаемые ведением, приемлются 
нами при помощи веры, и ведение о них получаем в созерцании, какое 
бывает в нас по очищении.
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Ум святых, если случится ему обратить внимание на нечистые и мерз
кие страсти, не оскверняется, потому что он у них наг есть и отдален от 
всякого страстного похотения. Если и захочет кто из них рассмотреть их, 
т0 делает это не для чего другого, как для того, чтоб обсудить и познать 
добре страстные движения и действия страстей, от чего они рождаются 
и какими врачевствами усмиряются.

Уединение и молитва, очищая ум, делают его прозорливым. Цель 
прозорливых внушений и действий: пробудить голос совести у приходив
ших. вызвать у них раскаяние во грехах, сердечное сокрушение, желание 
перемены к лучшему (прп. Серафим Саровский).

Как внешние очи издали видят терния и стремнины, так и прозорли
вый ум, будучи быстр, предусматривает козни и предуготовления сопро- 
тивной силы и предостерегает душу, служа ей как бы оком (прп. Макарий 
Великий).

Если ум является высшей созерцательной способностью человеческой 
души, то сердце, согласно библейской и святоотеческой традиции, — это 
центр всех сил души.

Ум есть одно из душевных чувств, а сердце обнимает в себе и держит 
в своей власти все внутренние чувства.

Умом называется и деятельность ума, состоящая в мыслях и разу
мениях; ум есть и производящая сие сила, называемая в Писании еще 
и сердцем. Святитель Григорий Палама поясняет, что «седалище (престол) 
ума пребывает в сердцевине сердца, от которого исходят помышления» 
(Мф. 15,18). Сердце есть сокровенная храмина ума и первый плотской ор
ган мыслительной силы. Именно сердце, ум, мыслит, размышляет, познает.

Сердце — источник чувствований души и тела: приятное, бодрость, 
утомление, что услышано, воспомянуто, воображено, обдумано. Преподоб
ный Исаак Сирин учил, что «ум есть одно из душевных чувств, а сердце 
обнимает в себе и держит в своей власти внутренние чувства. Оно есть 
корень». И если корень свят, то и ветви святы, т.е. если сердце доводится 
до чистоты, то ясно, что очищаются и все чувства.

Сердце не бывает пустым, там — или благодать Духа, Христа, или 
лукавый диавол с неверием, заблуждением, терния и волчцы учений. 
Сердце есть бездна, и гроб, и могила, и место борения, ибо лукавые духи 
борются с душою, а Бог и Ангелы взирают на подвиг. В сердце — брань 
с сатаной, как бы два лика, два полюса, свет и тьма, упокоение и скорбь, 
Бог и диавол, добро и зло, рай и ад, жизнь и смерть, любовь и ненависть. 
При очищении сердца в подвиге поста, покаяния, молитвы — все приходит
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к свету, к благу, к добру, к Богу, к единению, к единству с Богом. Сердце 
чистое бывает обителью, храмом Духа Святого, при непрестанном при
зывании Иисуса.

Сердце человека отличается от сердца животных духом своим. Сердца 
животных имеют ощущения, зависящие от крови и нервов, не имеют 
ощущения духовного — этой черты Божественного образа. Нравственная 
сила человека — дух его. Дух, или словесная сила, присутствует в верхней 
части сердца, против левого сосца.

Сердце есть орган наших желаний, источник воли и добрых или злых 
намерений наших. Ж елания и стремления нашего сердца определяют 
наше поведение в жизни, выбор жизненного пути. Идеже бо есть сокро
вище ваше, ту будет и сердце ваше (Мф. 6, 21), ум ваш, а Сокровище — 
Христос в вас есть (2 Кор. 13, 5), — говорит апостол, — в чистом сердце.

Сердце естественно рассматривается как некий центр жизни человека, 
центр, в котором вмещается все, что входит в душу совне, из которого 
исходит все, что обнаруживается душою вовне.

Сердце — центральный орган чувств. Есть чувства телесные: зрение, 
обоняние, слух, вкус, осязание. А есть чувства душевные: совесть, разум 
(слово, смысл, мышление), воображение (мысль, представление, мечта
ние), мнение (рассуждение), чувствование.

Под чувствами следует понимать то психическое состояние, в ко
тором имеется налицо удовольствие или страдание. Есть связь чувства 
и ощущения.

Чувства суть окна души для сообщения с внешним миром (прп. Ни
кодим Святогорец).

«Бог создал разумное и мысленное естество, способное к познанию 
всего и Его Самого, а чувства и чувственное произвел на полезное сему 
употребление», — поучает авва Фалассий.

Прп. Симеон Новый Богослов пишет: «Человек имеет в одной душе 
и ум, и слово, и единое чувство, хотя оно по пяти естественным потреб
ностям тела делится на пять чувств.

В отношении к телесному оно нераздельно, разделяется посредством 
пяти частных чувств — зрения, слуха, обоняния, вкуса, осязания и, будучи 
изменяемо, неизменно проявляет действенность свою, и видит (не само 
чувство, но душа посредством его), и слышит, и обоняет, и вкушает, 
различает вещи по осязанию».

У души есть чувство стыда — безусловное отличие человека от 
животных, и если я стыжусь своей материальной природы, то я показываю
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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.

Сознание же есть способность духа, высшая, «именно идеальная 
форма отражения объективного материального мира», «как вполне 
определенная реальность вообще».

Дух напоминает личному сознанию, что животную страсть надо укро
щать, и от разумной воли зависит сохранить нравственное или ослабить 
ее и потерять всякое чувство стыда и стать бесстыдным.

Чувство стыда определяет этическое отношение человека к мате
риальной природе, ибо человек стыдится ее господства в себе, своего 
подчинения ей и признает свою внутреннюю самостоятельность и высшее 
достоинство, в силу чего он должен обладать, а не быть обладаемым ею.

Есть чувство жалости — когда человек ощущает чужое страдание. 
Чувство жалости свойственно даже животным, поэтому человек безжа
лостный падает ниже животного уровня.

Господство над материальной чувственностью (стыд), солидарность 
с живыми существами (жалость) и внутреннее добровольное подчинение 
сверхчеловеческому началу — вот вечные незыблемые основы нравствен
ной жизни человечества.

Чувство страха — психическое состояние от наступления страдания 
или зла.

В душе есть так называемые лирические или интеллектуальные 
чувства: изумление, сомнение, чувство противоречия. Есть чувства 
социальные, связанные с сохранением жизни других индивидуумов 
(чувство любви к ближнему, моральное чувство).

В умственно-познавательных проявлениях души отмечаются таланты, 
гении.

Движения чувств выражаются в эмоциях — переживаниях внутренне
го человека. Эмоции отображаются в состоянии чувств и воли, настроения.

Философы разных систем в понятие «эмоция» влагают в психологии 
чувство, эффект, душевное волнение от созерцания, воспоминания 
в области эстетической, этической, религиозной.

Чувствование в высшей степени силы — аффект. Аффекты проявля
ются в области сердечных чувствований (гнев), а страсть — в области воли. 
Под аффектами мы понимаем те чувства, к которым присоединяется ряд 
процессов психических и физиологических. Гнев есть аффект, радость
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есть аффект (улыбается, прыгает). В телесном выражении аффектов 
принимают участие внутренние органы: кровеносные сосуды, сердце, 
легкие, железы и мускулы (сморщивание лба, раскрытие глаз, улыбки), 
вызывающие движения мимические и пантомимические (мышцы руки, 
предплечья, ноги).

В сердце формируется личность человека.
Личность — понятие, родственное понятию  «я», где пребывает 

сознание единства, и есть признак разумных существ. Когда душевная 
жизнь человека сложилась, тогда сердце делается регулятором добра и зла.

Но сердце есть и корень греха. От сердца бо исходят помышления злая 
(Мф. 15, 19). Для сердца, оскверненного грехами, тяжка мысль о Боге. 
Поврежденное грехом сердце не любит Бога, а боится Его. Такое сердце 
старается помрачить и затмить очи ума, усиливается заглушить голос 
совести, громко говорящий о Боге, и нередко успевает в этом и доводит 
человека до безумия: рече безумен в сердце своем: несть Бог (Пс. 13, 1).

После грехопадения первых людей чувства также расстроились 
в человеке. То они были подчинены разуму, а теперь сами большей частью 
управляют им.

Сердце человеческое стало непрестанно жаждать и искать утех и на
слаждений. Ему следовало бы находить их внутренним порядком, содержа 
и нося в себе Того, по образу Которого создан человек, самый источник 
всякого утешения. Но, когда в падении отпали мы от Бога, себя ради, то 
не удержались и в себе, а ниспали в плоть и через нее вышли во вне и там 
начали искать себе радостей и утех. Проводниками и руководителями 
в сем стали наши чувства. Через них душа исходит во вне, вкушает вещи, 
подлежащие испытанию каждого чувства, и теми, кои услаждают сии 
чувства, услаждается сама и из совокупности их составляет себе круг утех 
и наслаждений. Порядок таким образом извратился: вместо Бога внутри 
сердца ищет сластей вне и ими довольствуется.

Каждое чувство имеет свой круг предметов, приятных и неприятных. 
Приятными услаждается душа и, привыкши к сему, образует в себе 
похотение к ним. От каждого чувства внедряется, таким образом, в душу 
несколько похотений, или склонностей и пристрастий, от которых рожда
ется грех, грех же содеян раждает смерть (Иак. 1,15), и исполняется тогда 
пророческое слово: взыде смерть сквозе окна ваша (Иер. 9, 21), то есть 
сквозь чувства. Потому для сего должно быть непреложным законом — 
управлять и пользоваться чувствами, чтобы через них не возбуждались 
чувственные похотения (прп. Никодим Святогорец).
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Через чувства, от памяти греховной и полносочия тела, ум рассеива
ется по миру, ибо чувства — дверь души и ее служанки.

Преподобный Исаак Сирин говорит: «Когда ум увлекается чувствами, 
тогда и он ест с ними звериную пищу, а когда чувства увлечены умом, 
тогда они приобщаются с ним ангельской пищи».

Поэтому спасающемуся подлежит великий подвиг привести телесные 
и душевные чувства в первоначальное состояние. Прежде всего, сохра
нение наших чувств в целостности сказывается на состоянии ума. Кто 
побит пустословие и рассеяние, позволяет себе всякое невоздержание 
и распускает себя телесно, домогается славы, тот никогда не приобретет 
чистоты ума и других добродетелей. К добродетели же влечет память 
смерти, непрестанная молитва, труд и воздержание чувств.

Святые отцы говорят, что ум может удерживать свои чувства и на
правлять их к добродетели.

«Чувства не являются естественной силой ума, — учит святитель 
Василий Великий, — ибо они естества телесного, и они есть и у животных, 
но душа чувствует их и должна их обуздывать».

Приведение чувств в порядок дает человеку возможность с большим 
вниманием, усилием и успешностью бороться с внутренним врагом. 
Победив своего врага (тело), помощью которого и демоны пользуются 
против нас, мы уже легко можем побеждать их.

Чувства духовные — высш ая способность человека сообщаться 
с Богом и святыми.

У святого открывается шестое чувство, заменяющее пять телесных 
чувств.

«Духовное чувство (прозорливость) называют иногда шестым чувст
вом, ибо оно заменяет пять телесных чувств — и видит, и слышит и обо
няет за сотни и тысячи километров, может принимать созерцательную 
силу, — поучает прп. Исаак Сирин, сам достигший такого состояния, — ибо 
это умное Божественное чувство, единение с Богом, а не знание» (как 
у философов).

Ум, достигш ий духовного разума, непременно бывает облечен 
в духовное чувство, ибо, когда оно явится, тогда внеш ние чувства 
всячески перестанут обольстительно действовать на душу (прп. Иоанн 
Лествичник).

Если чувства заключены, то и познается внутреннее богатство души, 
ибо к Богу приковывается внимание, и это понятно только ищущим
богообщения.
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Когда приведены чувства в безмолвие, тогда ощущается мир в мысли.
И если ум подчиняет себе чувства души, то «спасает их от пожеланий 

плоти, и чувства делаются излишними, тогда душа созерцает горнее 
(тайны и будущее), что невидимо телесными очами и что не во власти 
плоти», — поучает преподобный Исаак Сирин — и как на Синае переживал 
пророк Моисей.

«Сердце правит всем, — говорит преподобный Макарий Великий, — 
и когда благодать займет все отделения сердца, господствует над всеми 
помыслами душевными».

Сердце есть орган общения человека с Богом, а, следовательно, оно 
есть орган высшего познания. Именно сердце обладает способностью 
ощущать Бога, чувствовать присутствие Божие. Почти у всех людей есть 
способность иная, чем познание пятью чувствами. И чем выше духов
ность человека, тем ярче выражена эта способность высшего познания. 
Созерцать Бога без очей, по слову Христову, дано только чистым сердцем 
(М ф .5 ,8 ).

Сердцем осуществляется высшая функция духа человеческого — вера 
в Бога и любовь к Нему. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего 
выносит доброе (Лк. 6, 45). В сердце нашем произрастают добродетели: 
смирение, кротость, милосердие, терпение; оно вместилище веры. Чистое 
сердце — это наше богатство. Поэтому оно и является местом пребывания 
нашей души. Поэтому и просим мы: сердце чисто созижди во мне, Боже, 
и дух прав обнови во утробе моей (Пс. 50, 12). Чистое сердце — храм 
Божий, и Дух Божий живет в нем (1 Кор. 3, 16). Чистота сердечная, то 
есть трезвение и хранение ума при непрестанной памяти о Боге, после 
бесстрастия вводит в блаженство.

Иное есть чистота ума, и иное — чистота сердца. Ум скоро очищается, 
но скоро и оскверняется. Так, ум очищается, если приложить старание 
к чтению Божественных Писаний или потрудиться несколько в постах, 
в бдениях, в безмолвиях; ум тогда забудет свое прежнее житие и достигнет 
чистоты, однако не будет иметь постоянной чистоты.

Сердце же достигает чистоты многими скорбями, лишениями, удале
нием от общения со всем, что в мире мирского, и умерщвлением себя для 
всего этого, единением ума с сердцем.

С сердцем соединена воля, потому осуществляющий хотения испол
няет желания сердца.

Желание — волевое стремление души, предшествующее действию, но 
иногда человек может и ничего не делать.
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Ум рождает слово и через него изводит и являет вне желание души 
(при. Симеон Новый Богослов).

Воля бывает плотская или духовная, которая не имеет для себя 
вещественного органа в нашем теле, а орудия для исполнения ее пред
начертаний — это наши члены, приводимые в движение при помощи 
мускулов и нервов.

Волевое движение есть движение, предваряемое представлением 
цели и средств, необходимых для достижения ее. Влечение и желание 
есть элементарные волевые акты. Желание превращается в волевой акт 
действием. Человек обсуждает, размышляет, взвешивает, колеблется, 
решает. Результаты деятельности нашего ума и чувства, порожденные 
сердцем, оказывают то или иное давление на волю, и наше тело производит 
то или иное действие или движение.

При частом удовлетворении желаний возникает привычка, которая 
приобретает силу, подобно естественной. (Привычка — вторая природа).

Пожелание, отторгаясь от рассудка, рождает пристрастие к чувствен
ным удовольствиям, а это не дает душе спастись, или вступить в общение 
с Богом (прп. Антоний Великий).

Частое удовлетворение одного и того же желания порождает страсть 
(прп. Филофей Синайский).

Страсть (как болезнь) есть самовольное господство желания над 
разумом и свободной волей. Теряется при этом способность к правильной 
умственно-познавательной деятельности.

Но боголюбивый ум может спасать чувства души от пожеланий плоти 
и диавольских внушений (прп. Иоанн Кассиан).

Надо молиться Богу и просить: благоугодно ли желание и исполнять 
его или нет, — ибо и за желание воли, а не только лишь за дела, будем 
давать ответ. Тайна спасения для желающих, и любовь к Богу и вера 
порождают добрые пожелания (свт. Григорий Богослов).

Но существует власть воли над мыслями и чувствами. У людей 
волевых есть способность самообладания, мотив рассудочного характера, 
не подчиняющийся чувственным побуждениям.

Человек, хотя и имеет в себе инстинктивные потребности и влечения, 
общие со всеми животными, однако он господствует над ними, подчиняя 
их своей свободной воле, тогда как животное слепо повинуется им. 
В неразумных животных вслед за пожеланием рождается стремление 
к действию, потому что пожелание в них неразумно и они водятся 
пожеланием естественным.
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А в людях, как существах разумных, естественное желание не столько 
управляет, сколько управляется словесной силой духа, стремящейся 
к истине, добру и блаженству.

Св. Антоний Великий говорит: «Воля, которая действует в сердце 
человеческом, бывает трояка: первая — от диавола; вторая — от человека· 
третья — от Бога».

Как Бог свободен и творит то, чего хочет по Своей власти, так свобо
ден человек и произволением. Он волей обуздывает свой ум, удерживает 
стремления ко греху и может им противодействовать. «Грех не есть 
дело природы, а свободной воли» (свт. Иоанн Златоуст). Так, в душе 
пребывающей в страстях (пьянство, обжорство и т.д.), есть самовольное 
господство желания над разумом и свободной волей. Теряется при этом 
способность к правильной умственно-познавательной деятельности.

В душе, сознании и свободе каждого есть внутренняя возможность 
самостоятельно относиться к Богу и стать добровольным союзником 
и соучастником Его. Если мир и человек в нем не совершенен, то мир лишь 
орудие, средство для царства целей, и человек должен избрать безусловное 
добро и соединить свою волю с волей Божией. Идеи добра, истины, права, 
справедливости, нравственности, красоты, проникая деятельность или 
волю человека, являются отображением идеи Бесконечного.

Человеку дана свобода воли, т.е. самоопределение, самовластие 
человека в своих действиях. Бог дал нам свободный произвол, чтобы мы 
были вместе и господственными, и ответственными в своих действиях.

Каждый может сделаться, если желает, как злым, так и добрым. Никто, 
не хотя, не спасется (прп. Симеон Новый Богослов).

Святые отцы говорят: «Надобно бояться не столько злых людей, 
сколько собственной злой воли. Ибо те заставляют нас прибегать к Богу, 
и сами, не ведая того, приближают к нам Бога; а эта — удаляет от Него 
и подвергает нас Его гневу». Воля наша есть медная стена между челове
ком и Богом (авва Пимен).

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).

Воля должна избирать добро, как разум — истину, а чувства — святы
ню, и тогда в духе нашем отобразится образ Троицы.

Когда воля покорится закону Божию и ум начнет управлять чувст
вами, особенно гневом и похотью, тогда добродетель совершена и правда 
исполнена; пожелание устремлено к Богу и воле Его, а гнев — против
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паво ia и греха, и тогда потребуется еще тайное поучение — беседа с Богом
(прп. Макарий Великий).

Когда разумная сила души здраво рассуждает и  верно отличает добро 
зта и властно показывает силе желательной, что любить и от чего 

отвраш аться, тогда раздражительная сила стоит между сими двумя, как 
'  -п гопокорливы й  раб, готовый усердно служить желаниям их, подвигает 
• мужеству, содействию добрым и противодействию злым людям. Когда 

д р а ж и т е л ь н а я  сила соединяется с разумной и желательной, то бывает
трое едино в созерцании Триединого Божества. Желание, мысль и чув
ство н ераздельн о  устремляются к воле Божией. Кто сочетал волю свою 
с Божественным Духом, тот сделался богоподобным, восприяв в сердце 
Христа, он стал христианином от Христа (прп. Симеон Новый Богослов).

Воля человеческая сливается с волей Божией, в этом союзе воль — 
сущность святости. Святость заключается в воле, ибо свидетельствует 
о яюбви. Кто имеет одну и ту же волю с Богом, имеет ту же жизнь с Ним. 
В этом сущность обожения. И это участие в жизни Бога не просто воз
можно, но и необходимо (свт. Григорий Палама).

Душа человека разумна, чем и отличается от души животных. Человек 
жизнью своей управляет посредством разума на пути закона. В этом 
и состоит добродетель, чтобы следовать закону. Поэтому и самое важное 
благо для человека — это мудрость и благоразумие.

Высшей ступенью познавательной деятельности является мышле
ние — процесс отражения объективной действительности в представлени
ях, суждениях, понятиях. Мышление, как высшая форма познавательной 
деятельности, создает цельное, связное, разумное мировоззрение, внося 
связь и единство, нравственную обязанность. Душа производит свою мыс
лительную работу через дух человека, в котором разум, воля и чувства.

Разум и ум срастворены с душой. Ум есть внутреннее и безграничное 
зрение, а дело ума — мышление, дело разума — разыскание отпечат- 
лений ума. Руководитель наш, разум, познает во Вселенной порядок, 
закономерность в движении и устройстве всего и восходит от видимого 
к невидимому (свт. Григорий Богослов).

Душа мыслью своей во мгновение ока восходит на небо, нисходит 
во ад, обтекает землю, проходит грады, бывает на всяком месте, мыслит 
все, что только может; воспоминает прошедшее, рассуждает о настоящем, 
предусматривает будущее, уравнивает, судит, соединяет, разделяет и са
мые свои воображения. Она навыкает разным языкам, всяким искусствам, 
высочайшим знаниям. Сколько диалектов (наречий, разговоров) ни
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слышите, сколько книг ни читаете, сколько художеств ни видите, — все 
сие являет душевное действие.

В душе, в разуме, способность к властвованию. Человек, одаренный 
разумом, получил в мире естественное право начальства и власти силой 
своего ума, обширной способностью рассуждения, духом свободным 
и бессмертным (свт. Иоанн Златоуст).

Разум — владыка страстей.
Разум духовный достигается смирением, страхом Божиим, хра

нением совести и терпением  находящ их скорбей (прп. Амвросий 
Оптинский).

С мышлением, памятью соотносится речь, и выделяется внешняя 
речь, где смысл связан с тембром и силой голоса, и внутренняя речь, ког
да дух человека пребывает в общении либо с Богом, либо с самим собой, 
либо с духом ангельским. Через речь человек может воздействовать на 
сознание и деятельность других людей. Слово может нести в себе обман, 
заблуждение, оно может уводить от истины.

Мышление подавляет желания, влечения и указывает, как должна 
действовать воля, и подавляет недозволенные сердечные чувствования 
и порывы. Целью познания служит достижение истины.

Истина — это правильное, выверенное практикой отражение дей
ствительности в сознании человека, воспроизведение познаваемого 
предмета таким, как он существует вне и независимо от нашего сознания, 
как отражение вечной идеи.

Человеческое мышление проявляет относительную самостоятель
ность и может отрываться от истинного отражения действительности, 
выявляя свое хотение в субъективности суждений.

Суждение как познавательный процесс есть синтез, или соединение, 
представлений.

Суждение имеет отношение к истинности и ложности, к состоянию 
сомнения и колебания. Возможны обманы чувств, или иллюзии. Иллю
зия имеет реальную основу и порождается впечатлением (пень кажется 
разбойником, полотенце — привидением), а галлюцинация возникает 
без внешнего впечатления, не имеет никакой реальной основы.

Таким образом, суждение имеет отношение к истинности и ложности, 
к состоянию сомнения. Когда из нескольких суждений выводится новое, 
то такой процесс называется рассуждением, или умозаключением.

Я зы к человека выражает творческий процесс в суждениях и умоза
ключениях.
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Мышление формирует мировоззрение — систему взглядов, воззрений 
на природу и общество, а способность мыслить назы вается рассудком. 
Под этим понятием разумеют низшую сторону познавательной способ
ности. «Она строит свои заключения из понятий этого тленного мира, на 
невидимое и не дерзает посягать» (еп. Варнава).

Душа осознает суждения высших понятий — пространства, времени, 
числа, причинности, субстанции.

Познания могут быть истинными и ложными. П сихологические 
причины заблуждений заключаются в нашем мышлении, воле, сердце.

Человеческий дух, созерцая бесконечное, возвы ш ается до степени 
разума и познает идеи, основание которых заключается ни в чувственных 
ощущениях, ни в рассудочной деятельности, но в откровении безусловной 
истины, врожденности их, что и побуждает дух наш к созерцанию Боже
ства, как к вечной, безусловной бесконечной Первопричине всех вещей.

Бог вложил человеку идею к истине как необходимую потребность 
духа философского и научного познания.

Идеи добра, права, справедливости, нравственности, красоты, про
никая деятельность или волю человека, являются отображением идеи 
Бесконечного. Идеи, открывая разуму область Безусловного, служат 
источником созерцания высшего духовного, нравственного порядка 
Бытия и жизни.

Стремление к высочайшей разумности приводит к обожению человека.
Душа человеческая не только мыслит, желает, чувствует, но и еще, 

как в зеркале, видит свои мысли, желания и чувствования. Это есть 
самосознание человека.

Самосознание — полное понимание самого себя; это есть состояние 
своего «я», веры, мировоззрения, культуры. Самосознание определяет 
самого себя в нравственном образе, в идеалах добра, истины, в вере в Бога.

Все самые разнообразные действия тела и души человека отражаются 
в едином сознании его, и все эти действия человек относит к себе одному. 
Поэтому он, сознавая единое начало в себе, а также видя в мире гармонию, 
порядок и общие силы и законы, признает единого Виновника и Управите
ля Вселенной. Человек чувствует, что не он дает законы, а только познает 
то, что Творец вложил в природу и душу, и что это сущ ествует помимо 
его воли и сознания.

«У меня есть идея Абсолютного о добре, о нравственном законе, но это 
Не от конечного — это печать и воздействие Абсолютного на мой разум» 
(свт· Григорий Богослов).
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Совокупность индивидуальных психических свойств человек· 
составляет темперамент человека. Темперамент бывает четырех типов· 
холерический, сангвинический, флегматический и меланхолический 

Холерик — человек с горячностью, вспыльчивостью, порывистостью 
поступков; сангвиник — человек с быстрой сменой эмоций при малой их 
глубине и силе; флегматик — человек с медлительностью, спокойствием 
и слабостью внешних выражений чувств; меланхолик — человек с глуби
ной и длительностью переживаний.

Душа, скрытая в теле, через тело и в теле обнаруживает свои действия 
Дух подсказывает душе, а душа уже «приказывает» тем или иным органам 
тела действовать в определенном направлении. Душа невидимая, не 
имеющая ни цвета, ни вида, ни очертания, узнается только по действиям 

Характер человека — это основа поведения, синоним личности 
(от греч. — отпечаток, признак, отличительная черта). Это целостный 
и устойчивый индивидуальный склад душевной жизни человека, прояв
ляющийся в отдельных его психических актах и состояниях, в манерах, 
привычках, складе ума, эмоциональных переживаниях. Характер прояв
ляется при участии воли.

Стремление к удовлетворению каких-либо потребностей живого 
организма — влечение — характеризуется постоянством проявления 
и периодичностью. У человека есть тело и душа, есть телесная воля, поэтому 
тело может желать пищи, пития, отдыха, интимности, и есть дух, в котором 
действует уже не закон природы, как в теле, а закон совести, долга, спра
ведливости — веления Божии: не упивайся вином, не прелюбодействуй. 
Влечения могут тормозиться или подавляться, могут вступать в конфликт 
и борьбу мотивов. Если дух принял закон материальный, то служит 
удовлетворению телесных потребностей, а живущий по закону Духа Божия 
старается обуздать тело воздержанием, тогда дух господствует над плотью.

В человеческой душе есть влечения: 1) индивидуальные — к самосо
хранению, к знаниям, к нравственно-доброму, к свободе; 2) социальные; 
3) религиозные — к Бесконечному.

В душе животных нет влечения к Богу, к истине. У животных возбуж
дением к познанию служит удовлетворение чувственно эгоистических 
потребностей своей природы: корм или физическое удовольствие. У жи
вотных знание пассивно восприемлющее, а у человека — самодеятельно
творческое. Животные не судят при дрессировке: необходимое это или 
случайное. У животных нет отвлеченного мышления. Язык животных 
сообщает друг другу душевные состояния, ощущения, желания, аффекты
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аичных телодвижениях и нечленораздельных звуках. Язык же че- 
В ^а3 а выражает творческий процесс в суждениях и умозаключениях. 
''Ж ивотных нет влечения к Д°6РУ- идеалу, нравственности, есть только 
 ̂ ЖЯтные и неприятные ощущения. Животные имеют душу, но не дух. 

ПР Хотя душа человека одна и та же, сила души двояка: одна -  собствен- 
ительная и жизненная сила тела, а другая — сила, созерцающая 

И°шествующее, которую называют также разумной. Душа, поскольку 
У е д и н ен а  с телом естественно, вследствие этого соединения, а не 
п оизвольно, сообщает телу силу жизненную. Сила же созерцательная 
приводится в движение по произволению.

Из душевных сил иная сила питательная и растительная, иная — вооб- 
ражательная 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.

Человек имеет в единой душе и ум, и слово, и единое чувство, хотя оно 
по ияти естественным потребностям тела делится на пять чувств. В отно
шении к телесному чувство нераздельно, а разделяется посредством пяти 
чувств — зрения, слуха, обоняния, вкуса, осязания — и, будучи неизменно 
изменяемо, проявляет действенность свою: и видит (не само чувство, но 
душа посредством его), и слышит, и обоняет, и вкушает, и различает вещи 
по осязанию.

Душа имеет в себе пять чувств в едином чувстве, единой сущности 
и естестве человека. И это единое чувствует, рассуждает, как разумное 
существо, понимает, памятует, совещается с собой, желает или не желает, 
избирает или не избирает, любит или ненавидит; это единое в одно и то же 
время и видит, и слышит, и обоняет, и вкушает, и осязает, и понимает, и зна
ет, и говорит. При восхищении перестают действовать телесные чувства.

«Дивлюсь я, — рассуждает преподобный Симеон Новый Богослов, — 
каким образом душа, будучи вся невещественна и имея умное око света, 
пользуется, однако, чувственным образом и телесными очами, как бы дву
мя окнами, и, выглядывая через них, видит все видимое и, поворачиваясь 
обратно, невещественным образом созерцает мысленное и невеществен
ное; будучи же неизреченным образом удерживаема посреди нетленного 
и тленного, одним она влечется вниз к удовольствиям и страстям, другим 
же, окрыляясь к Небу, понуждается пребывать там».

В душе пребывает жизненная сила тела и другая сила, созерцающая 
существующее, называемая разумной. Сила созерцательная приводится
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в действие по произволению. Если разумная сила всегда бодрствует, то 
душа занята созерцанием лучшего и духовного, наблюдает за движением 
тела, уцеломудривает и утишает его страсти. Если же душа, возлюбивши 
леность, оставит созерцательную силу в недеятельности, то телесные 
страсти увлекают душу к своим стремлениям и действованиям. Поэтому 
телесные страсти в нас сильны, когда ум бездейственен, благопокорны 
же, когда ум управляет и владеет телом. Тело подобно коню прекрасному 
и сильному, и нужному, но требует наездника и управителя. Если в душе 
добродетель и нет зла и порока, то и тело не делает зла, а пребывает 
в доброделании, как управляемое добрым разумом. Можно и дома сидя 
скитаться помыслами вне и, находясь на рынке, но соблюдая трезвение, 
быть как в пустыне, обращаться только к самому себе и к Богу и не 
воспринимать чувствами тех мятежей, какие производятся в душе 
чувственными предметами, ибо собственное тело наше является как бы 
приютом, пристанищем для души, естественным монастырем, где ум 
любомудрствует и прославляет Бога (свт. Василий Великий).

Св. Кирилл Александрийский отличает во внутреннем строении 
человека много сил и способностей. Жизненный принцип обозначается 
им как душа, и все то, что относится к телу, является душевным. Но кроме 
этого «душевного» в человеке заложен ряд высших функций, как-то: 
дух, слово, ум, рассуждение сердца, духовная воля. В отличие от этих 
высших сил, в человеческой душе живет и нечто низшее — страсти. Они 
могут быть безупречными: слабость, голод, жажда, утомление — или же 
опасными, греховными: плотские похоти, душевные мудрования, плотские 
наслаждения, сладострастие.

Таким образом, в душе имеется область, тесно связанная с животной 
жизнью, и есть область, обращенная к уму, она роднит человека с Анге
лами. Отсюда у человека имеются и две области деятельности: познание 
Бога и жизненная деятельность.

Высшим проявлением души человеческой является вера в Бога. И на
сущная потребность души — исполнение заповедей Божиих. Заповеди 
Божии есть свет и жизнь, есть воля Божия.

Душе прирожденна потребность делать добро людям, любить, быть 
чистой, кроткой и не иметь злобы и гнева.

В душе живет врожденное стремление к святости, к украшению бес
смертного духа, искание Бога. Утоляется жажда души только благодатью 
Божией. Дух человеческий благодатью Духа Святого переводится из 
ощущений плотских и душевных в ощущения духовные.
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Если мы сделаемся подобными Христу по душе, то станем подобны 
£Му и по телу.

Не обленись, о душе моя, искать Владыку! И очистись осиянием 
света, тогда Владыка Сам, придя, весь возобитает в тебе, и с тобою будет 
пребывать Тот, Кто мир сотворил, и ты будешь обладать истинным богат
ством, которого мир не имеет, но (только) Небо и те, которые вписаны там 
(прп. Симеон Новый Богослов).

Опыт духовный свидетельствует о близости нашему духу Духа Божия, 
о воздействии Божества на нашу душу, входящую в живое общение 
с Ним; в этом чувстве присутствия или близости Божества и состоит 
самая сущность религиозного чувства или веры. Все хорошее в человеке 
и в человечестве только в соединении с Божественным предохраняется 
от искажения и извращения. Как только нарушена Богочеловеческая 
связь, так сейчас же нарушается (хотя сначала и незаметно) нравственное 
равновесие в человеке.

Душа сотворена свободной (имеет свободную волю) и потому может 
добровольно склоняться либо к добру, либо ко злу. Но Бог в само существо 
души человеческой вложил иго нравственных обязанностей. В человече
скую душу вложена духовная внутренняя сила, которая помогает человеку 
победить в себе все низменные и греховные устремления.

Человеку присуще нравственное веление идеи блага — долг, который 
имеет оправдание в совести и разуме. Это этическая категория, обознача
ющая нравственные и юридические обязанности человека перед семьей, 
перед «ближними» (с кем сталкивают жизненные ситуации), перед 
обществом, государством, Церковью и работодателем (предприятием, 
учреждением, предоставляющим работу по договору), выполняемые 
под влиянием общественного мнения, юридического закона, договора 
и внутреннего нравственного побуждения. Но сказанным нравственные 
и юридические обязанности не ограничиваются, ибо кроме обязанностей, 
относящихся только к себе подобным в разных отношениях и планах, есть 
у человека обязанности и перед тем, что выше его, и перед тем, что ниже 
его, т.е. перед Богом и природой.

Нравственность определяет жизнь человека, его совесть, мировоззре
ние, поведение, отношение к Богу, к закону Божию, к людям, к природе. 
Образ жизни человека часто влияет на его нравственность. С преподобным 
преподобен будеши, со строптивым  (развращ енным) развратишися  
(Пс. 17, 26-27). Нравственность может определяться нравственным сою
зом и законом между Богом и человеком, тогда она проявляется в любви,
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послушании, доброй совести, чистоте, вере к Создателю. И со стороны 
Бога при этом посылаются благословение, покров, мир. И наоборот, за 
великие нечестия люди лишаются своего величия и Божие наказание 
тяготеет над ними.

При создании души человеческой Бог вложил в нее образы и законы 
добродетели: рассудительность, ведение, благоразумие, веру, любовь 
и другие добродетели.

У животных вся добродетель состоит в хорошем состоянии тела, 
а у человека — в благородстве души.

Есть красота телесная, есть красота души. Одно от природы, другое 
от произволения.

«Что такое красота души? — Целомудрие, скромность, милосердие, 
любовь, дружелюбие, доброделательство, повиновение Богу, исполнение 
закона, правда, сокрушение сердца. Это красота души. Она не от природы, 
а от воли» (свт. Иоанн Златоуст).

Душа, поползнувшая в плотские страсти, губит свойственную ей 
красоту. Душе дана воля отвращать телесные члены и не допускать 
их до худых зрелищ, до слышания чего-либо лукавого и срамного, до 
непристойных слов, до занятий мирских и лукавых (свт. Иоанн Златоуст).

Когда душа не будет раболепствовать мудрованию плоти, но в со
знании того, что дано ей от Бога, восприемлет приличные ей величие 
и достоинство, тогда в ней глас Господень (свт. Василий Великий).

Душа создана не для греха. Грех противен и чужд ей, вышедшей из 
рук Творца чистой и безгрешной.

Человеческие чувствования с согласия воли и ума могут порождать 
зло, хотя зла нет в естестве, и нет никого злого по естеству: ибо Бог не 
сотворил ничего злого. Но когда кто с похотением сердечным вносит 
в себя образ зла, тогда оно, несмотря на то, что не есть в естестве, начинает 
быть в таком виде, как возжелал того тот, кто так делает. Грехи же суть 
сами действия страстей, когда кто приводит их в исполнение на деле, 
а зло собственно не есть субстанция, но лишение добра, подобно тому, 
как мрак есть не что другое, как отсутствие света, так что не пища зло, 
но чревоугодие, не деторождение, а блуд, не деньги, но сребролюбие, не 
слава, а тщеславие, а когда так, то в сущем нет ничего злого, кроме злоу
потребления, которое случается от нерадения ума о возделании естества 
душевных сил и их добром направлении.

Грех, попадая в сердце, даже когда еще и не совершен, а только пришла 
мысль о нем, а потом уже через действие, сразу налагает свою печать на
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все стороны нашей духовной деятельности. И добро, вступая в борьбу со 
злом, проникшим в нас, начинает слабеть и тускнеть.

Грех есть беззаконие (1 Ин. 3, 4), — так определяет грех св. апостол 
Иоанн Богослов. Это отступление делом, словом и помышлением от 
заповедей Божиих и закона Божия. Грех происходит оттого, что люди 
хотят быть мудрее законов Божиих. Грех лишил человека благодати, 
умертвил душу и тело и привел к неведению Бога. Это неведение Бога 
произошло в человеке потому, 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 (Пс. 48, 13). Тело стало гневу и похоти работное, 
так что теперь в мысленной силе души рождаются и действуют помыслы, 
в раздражительной — зверские страсти, в вожделевательной — скотские 
похоти, в уме — мечтательные воображения, в рассудке — мнения.

Если душа разделена — Бога ищет и мирского желает, — то любви 
в нас нет. Невозможно душе внити в покой Сына Божия, если не имеет 
она образа (любви) Царева.

Грех есть дело диавольское, нечестивое, ложное, гнусное. Бог есть 
жизнь (Ин. 14, 6), грех есть 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 есть самовольное безумие, ибо душа добровольно принимает 
демона. Помрачается душа ненавидением ближнего, унижением его, 
завидованием ему, ропотом на него.

Душа делается пустой переходами с места на место, любовью к раз
влечениям, вещелюбием, скупостью.

Когда душа бесчувственна, развращена, одержима страстями, то не 
убеждается никаким чудом.

Тело — творение Божие, а тление и смерть введены грехом. Благодать 
упраздняет тление и смерть, дарует нам тело небесное, вечное. «Пленил 
еси плен» — порабощенных греху Господь воссоздал благодатью, дал залог 
бессмертия.

По словам прп. Нила Синайского, «демоны воюют с душой помысла
ми», «ибо лукавый, будучи умом бестелесным, не иначе прельщает 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 они все по собствен
ному рассуждению. Поэтому Дух Святой и повелевает в Писании: Внемли
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себе: да не будет слово тайно в сердцы твоем беззакония (Втор. 15, 9). 
По словам прп. Макария Великого, «самое главное оружие для борца 
и подвижника состоит в том, чтобы вошедши в сердце, сотворил он брань 
с сатаной, возненавидел его и противоборствовал помыслам его».

«Умудрись прежде расторгнуть страстные союзы души с телом», — 
учили св. отцы. Ибо ум и чувство — противоположное одно другому — 
имеют естественное действо. Ум как только начнет считать чувство 
своей собственной естественной силой, то, сплетшись видимостями 
чувственных вещей, делается изобретателем плотских удовольствий, 
не имея силы возвыситься над естеством видимых вещей по причине 
пристрастного расположения к чувству.

Горе нам, что владычественная сила души подчиняется у нас рабе 
ее — плоти, и господствует худшее над лучшим, а не обе в едином желании 
работают создавшему их Богу (прп. Исаия Отшельник).

Тогда человек приятное себе, доставляющее ему удовольствие, считает 
полезным и даже иногда добрым и делает, хотя бы оно и было безнравст
венно, а неприятное — вредным и злым. Это знак великого невежества. 
А душа, поддаваясь влиянию глупых служанок — чувств слуха, зрения, 
вкуса, обоняния, осязания — часто развращается. И сластолюбивая жизнь 
растлевает и душу, и тело.

Смерть души — нечестие, беззаконная жизнь и удаление от Бога, 
а жизнь души — служение Богу и добродетельные нравы.

Большая же часть людей, несмысленных душой, оставив Божест
венное и бессмертное усыновление, склоняются к мертвому, бедному, 
маловременному сродству с телами и, (как бессловесные) мудрствуя 
только о плотском и похотью разжигаясь, отлучают сами себя от Бога 
и душу с Неба низводят в пропасть плотских мучений.

У кого душа омертвела, тот весь мертвец и пребывает во гробе 
повапленном, полном костей мертвых, ибо тело его называется и гробом, 
и селением. Поэтому Господь сокрушает Вавилон, разумея город, страну 
или душу, в смешение приведенную, и человек делается жилищем бесов.

Итак, в уме причина греха, а слово и дело заканчивают то, что изоб
ражает ум.

Святые отцы поучают, что когда затворишь все двери души своей, т.е. 
чувства, то раздражительную силу души направляй на внутреннюю брань 
против внешнего нашего человека, т.е. на грех, на самого себя, а также 
и на диавола, как сказано: гневайтеся, и не согрешайте (Пс. 4, 5); силу 
же желательную всегда устремляй к Богу и добродетели, а мысленную
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си ay поставь госпожою, чтобы владычественный ум с мудростью и бла
горазумием господствовал над обеими силами душ и и телом, ибо силен 
обуздати и все тело. Все доброе и злое и в душе, и в теле совершается 
силами раздражительной, желательной и мыслительной.

Обуздывание чрева есть подавление страстей, отсюда безмятежность 
и тишина души, а душевная же тишина — самый обильный источник 
тобродетелей (Древние иноческие уставы).

У добродетельной души от собрания ума в сердце приходит внимание, 
от собрания воли — бодренность, собрание чувств порождает трезвение.

Добродетель естественна и есть здравие души (прп. Исаак Сирин).
Очищается душа слезным покаянием. Земледелец сначала землю 

очищает от терния, а потом вверяет семена, так и душа сначала очищается 
от скверны духа и принимает плод. И это необходимо, ибо она есть храм 
Духа Святого. А Дух Святой может обитать только в чистой храмине. 
Плач омывает грехи, и они становятся как бы небывшими. Ибо, так как 
человек из-за них плачет, то Бог его почитает как бы невольным в них; 
а что невольно, то не вменятся в вину. Очищенная же от грехов душа 
представляет собой невесту Божию, наследницу рая, собеседницу Ангелов. 
Она становится царицей, исполненной благодатных дарований и милостей 
Божиих. И говорит слово Божие, что душа и тело — дом Божий, ибо всякая 
слава дщери Царевы внутрь (Пс. 44, 14). И Иисус Христос царствует 
в душах святых.

Светильник — душа моя, елей — добродетели, фитиль — ум. Когда 
огонь светит, освещает и весь дом — душу, мысли и намерения, тогда двое, 
душа с Творцом, делаются единым и в душе пребывает Творец, вмещается 
в одной душе и душу внутрь Себя объемлет. Тогда видит душа, что плоть 
есть болото, наполненное нечистыми ядовитыми гадами, плоть — со 
множеством червей. Когда Господь касается человека, то все существо 
души и члены тела его, приобщившись Божественной славы, блистают 
Божественным светом.

Соделай дом души твоей палатой в жилище Христу — Царю всяче
ских — каплями слез твоих, воплями, рыданиями, коленопреклонениями 
и частыми вздохами.

От страстей и брани освобождают непрестанная молитва с плачем 
(прип. Варсонофий Великий и Иоанн).

Душа, подобная закованному в железные кандалы и содержащемуся 
в темнице под крепкими запорами, не может освободиться иначе, как 
призывая Иисуса Христа и прибегая к духовному отцу. Будучи обручена,
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душа получает всеоружие Божие — Божественную благодать (прп. Симеон 
Новый Богослов).

Когда душа выходит из тьмы, сердце горит и, как огонь, распаля
ется день и ночь, мир вменяется в уметы и пепел, дается поток слез во 
всякое время и во всяком деле. Это признак того, что переплыл ты море 
(прп. Исаак Сирин).

Молитва Иисусова сначала действует на один ум, приводя его в сос
тояние тишины и внимания, потом на сердце, являя чувства умиления 
и плача; потом на тело, вселяя бесстрастие (свт. Игнатий Брянчанинов).

Св. Никодим Святогорец говорит: «Дух, как одна из трех составных 
частей человеческой природы (духа, души и тела), имеет своим назначени
ем — устроять временную жизнь человека и, покоряясь Богооткровенной 
Истине, Ею освящает всю область своего ведения», т.е. душу троечастную 
и тело; и тогда бывают мощи от боговселения при бесстрастии.

Душа должна стать как бы выше чувственности, выше телесного, 
мрачного естества и проникнуть собою — чистым зрением сердца — в мир 
духовный.

Благодать, приходящая в сердце, возбуждает энергию духа, вызывает 
высшие стремления, отрешение от земных привязанностей.

Душа человека, в ком обузданы помыслы и сердце очищено от них, 
становится благообразной, принимая все свои дивные качества, вло
женные в нее Богом при творении. И такая душа может стать жилищем 
Божиим. Но для этого она должна полностью подчиниться Духу Божию.

Душа в естественном своем состоянии доходит до познания Божией 
премудрости: от познания Божией твари возносится она к Богу (прп. Иса
ак Сирин).

Когда душа очистится слезами соответственно являемому ею пока
янию и исполнению заповедей, тогда человек, во-первых, удостаивается 
благодатью Духа познать свое состояние и самого себя; потом после 
тщательного и долговременного очищения сердца и укорения, глубокого 
смирения, начинает он мало-помалу и некоторым образом, призрачно пос
тигать яже о Боге и Божественных вещах (прп. Симеон Новый Богослов).

Когда человек сокровенное свое, то есть душу и помышления, Богу 
посвящает, тогда Господь удостаивает его Своих таинств во святыне 
и чистоте великой и в небесную пищу и духовное питие дарует ему Самого 
Себя (прп. Макарий Египетский).

Для земли утро производит чувственное солнце, а для разумной души 
восхождение умного света от Солнца правды Христа, Восток имя Ему.
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Приучай душу избегать вредного, хотя бы оно имело приятность. 
Через музыку не вливай в душу порождения рабства страстям и низости, 
не подставляй ушей всякому говоруну, чтобы не замарать души своей 
(свт. Василий Великий).

Светильник светлый — святая душа.
Жизнь плотская и наслаждение в жизни сей большим богатством 

и властью бывает смертью для души; напротив, труд, терпение, бедность 
с благодарением и умерщвление тела есть жизнь души и путь к вечному 
утешению (прп. Антоний Великий).

Душа субботствует, когда избавлена от нечистых помыслов и лукавых 
дел, покоится же в вечном Господнем покое и в радости, и совершает 
праздник Духа Святого.

Потому изведи на свободу душу свою, восприми благие помыслы, 
обогатись со Христом, и по обещанию Благого Духа душа возымеет Духа 
Бога как бы женихом своим.

Предметом искания пусть будет одно — иметь в душе сокровище 
и жизнь, то есть иметь Господа в уме.

Когда ум наш пребывает в сердце уединенно и молится, тогда не он 
уже ведет брань со страстями, но благодать (прп. Исаак Сирин).

Общение с Богом — сущность духовной жизни; а это — бесконечная 
молитва именем Иисуса Христа и постоянное причастие. Очистившие 
сердца священным безмолвием и соединившиеся неизреченно со Светом, 
превышающим чувство и ум, видят в себе Бога.

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 (свт. Игнатий Брянчанинов).

Жизнь души, ее молитвенное состояние и степень совершенства зави
сят от расположения совести, которая, как рассуждают отцы, определяет 
отношение человека к Богу и Его творению. На последней степени разви
тия самосознания человек отвлекается от всего эмпирического и условного 
и приходит к познанию себя как духа, возвышающегося над условиями 
пространства и времени. Человек возвышается до сознания в своем духе 
влечения к Бесконечному и свое духовное начало познает под идеями исти
ны, добра и красоты. Абсолютно трансцендентное становится абсолютно 
имманентным. Бог, как трансцендентное, бесконечно абсолютно далек 
и чужд миру, к Нему и не может быть никаких закономерных методических
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путей (какие искал Варлаам в философии), но именно поэтому Он в снис
хождении Своем становится бесконечно близок нам, есть самое близкое, 
самое внутреннее, самое имманентное в нас, находится ближе в нас, чем 
мы сами: Бог вне нас, и Бог в нас (особенно в Причащении).

Назначение души не только самой сохранить полученную от Бога свя
тость, но сообщить эту святость всему человеку. Будучи тесно связанной 
со всеми органами тела, душа своей жизненной силой оживляет чувства, 
направляет свою деятельность на отдельные органы его.

Внешний человек самой природой наделяется телесными чувствами — 
слуха, зрения, вкуса, обоняния, осязания, которые уже прирожденны 
нам, а внутренний человек в умопредставляемом чувстве переживает 
состояния младенчества, имея нужду как бы еще в молоке при познании 
простого учения Евангелия, затем состояние юности, когда дух горит 
ревностью к благочестию и добродетели, затем старчества, когда душа 
совершенна в благоразумии (свт. Василий Великий).

Умную и добродетельную душу легко обнаружить даже во внешности 
человека, в его взгляде, походке, голосе, улыбке, разговоре и обращении 
с другими лицами.

Но душа наша, хотя она и разумная, мысленная сила, должна быть 
руководима и поддерживаема во всех добрых делах благодатью Святого 
Духа. И как тесно соединена душа со всеми частями нашего тела, так 
и благодать Святого Духа своей Божественной силой должна сочетаться 
с душой и оживотворять ее, являясь как бы душой души. Благодать 
должна помогать душе различные помышления и пожелания сводить 
к единой воле Божией.

«Между Богом и человеком существует сродство... Нет другой такой 
близости, как души с Богом и у Бога с душой» (прп. Макарий Египетский). 
«Душе невозможно существовать, не зная Творца; ибо неведение Бога -  
смерть для души» (свт. Василий Великий).

Душа — это творение Божие. А все сотворенное Богом прекрасно. Уже 
по своему творению душа является особо тонкой, возвышенной, разумной, 
исполненной необычайной красоты и предназначена для пребывания 
в ней Бога. И в этом ее высочайшее достоинство. В этом ее особая честь, 
предназначенная ей Богом. Даже Ангелам чистым и безгрешным не дано 
этой чести. Не о них сказано, что они являются храмом Духа Святого, 
а о человеческой душе.

Душа — бесценный дар Божий, полученный от Бога исключительно по 
любви Его к людям. Ведь для возвращения человеку утраченного райского
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б л а ж е н с тв а  пострадал воплотившийся Сын Божий. Господь Спаситель 
приходил на землю и претерпел страдания для спасения наших бесценных 
душ. Душа предназначена к вечному блаженству. Душа бесценна: из 
всех созданий Божиих она — самое высшее создание после Ангелов. Все 
богатства  мира — ничто в сравнении с душой.

Душа разумная, как боголепнейшее, чудное подобие и образ Ж иво
начальной Троицы, дороже всей Вселенной, по словам преподобного 
С и м ео н а  Нового Богослова, «лучше и выше всего мира».

Вознесенный над тайной чудесного существа, именуемого человеком, 
святитель Григорий Богослов заключает: «Человек — это самое сложное 
и самое разнообразное существо: душа у него от Бога, Божественная 
и имеет небесное благородство, а тело — из праха земного; что Бог для 
души, то душа для тела, соединяя его и управляя им».

Происхождение человеческих душ. Образ происхождения человече
ских душ и соединения их с телом составляет тайну. Человеческий разум 
уже давно стремился проникнуть в эту тайну, как и во многие другие, 
чтобы яснее представить себе существо человека.

Церковное учение о происхождении душ в соборных актах выражено 
так: «Церковь, наученная Божественными Писаниями, утверждает, что 
душа творится вместе с телом».

Существует мнение о рождении душ: души переходят преемственно 
от родителей к детям, когда образуется принадлежащее той или другой 
душе тело. Как от рождающих тел отделяется семя для образования тела 
младенца, так и от душ родителей отделяется некое душевное семя для 
образования новой души. Первым источником, или материей, человече
ских душ была, таким образом, душа первого человека — Адама. То есть, 
согласно этой теории, человек рождается от родителей и по телу, и по душе.

Это мнение более других согласуется со свидетельствами Священного 
Писания и данными опыта. Так, первоначальное благословение Божие 
о размножении людей выражено теми же словами, какими выражено 
оно и о размножении животных: и благослови их Бог, глаголя: раститеся 
имножитеся, и наполните землю, и господствуйте ею (Быт. 1, 28). А о раз
множении животных Господь сказал: и благослови я  Бог, глаголя: раститеся 
имножитеся, и наполните воды (Быт. 1, 22). Моисей о рождении Адамом 
Сифа говорит: и роди сына по виду своему и по образу своему (Быт. 5, 3). 
Слова эти можно понимать так, что Сиф — сын Адама по телу и по душе. 
Спаситель говорит, что рожденное от плоти плоть есть, и рожденное от 
духа дух есть (Ин. 3, 6). Под плотью должно разуметь всю чувственную
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природу человека, тело одушевленное. Отсюда можно сделать вывод, 
что человек рождается от родителей и по телу, и по душе. Это мнение 
находится также в полном согласии с церковным учением о наследовании 
прародительского греха. Опыт подтверждает это мнение сходством детей 
с родителями не только по телу, но и по душевным склонностям.

Церковь, следуя Божественным словам, утверждает, что душа творит
ся вместе с телом, а не так, чтобы одна творилась прежде, а другое после.

Тело человеческое образуется из уже созданного Богом вначале 
вещества, душа же каждого человека является в мире новым духовным 
творением, хотя недоведомым образом и происходит от душ родителей. 
Потому душа человеческая и бессмертна, что она — самостоятельная 
духовная сущность, ни от кого и ни от чего, кроме Бога, не зависящая. 
Душу, в смысле жизненного начала, одушевляющего тело, — духовную 
природу — мы получаем от родителей в момент зачатия тела. Вообще 
же происхождение душ составляет тайну, ведомую только одному Богу, 
о которой гадать может отчасти наш разум, но которой вполне разгадать 
он не в силах, потому что она стоит выше всякого опыта.

Духовная сущность души, данная Богом как дыхание жизни и делаю
щая человека образом Божиим, распространяется от Адама и проникает 
души всех человеческих поколений, как непосредственное действие 
Божественной зиждительной силы.

Святитель Григорий Богослов говорит: «Как тело, первоначально 
растворенное в нас из персти, соделалось впоследствии потоком челове
ческих тел и от первозданного корня не прекращается, в одном человеке 
заключая других; так и душа, вдохнутая Богом, с сего времени сопривходит 
в образуемый состав человека, рождаясь вновь, из первоначального семени 
(очевидно, по мысли святителя Григория Богослова, семени духовного) уде
ляемая многим и в смертных членах всегда сохраняя постоянный образ...»

В Октоихе, в неделю утра, на Воскресной полунощнице, в каноне 
Пресвятой и Ж ивотворящей Троице (творение М итрофана Нового), 
глас 7-й, на 9-й песни, Богородичен поется: «Ум, и душу, и плотское 
смешение прием, Богородице, от Твоих ложесн Пречистых, Бог Слово 
поистине человек явися: и Божественного Существа общника человека 
показал есть».

Истина бессмертия души. Человек предназначен к нравственному 
совершенству, и все свои знания, все силы он должен отдать служе
нию истине и правде. Но земная жизнь человека должна закончиться 
смертью, — вот роковая истина, против которой никто и никогда не
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в о з р а ж а л ,  в признании которой сходятся между собою простой здравый 
смысл и самая утонченная мудрость.

Вера в бессмертие человеческой души известна была и в Ветхом 
Завете. О бессмертии души человеческой говорит 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). Следовательно, 
последняя участь духа человеческого отлична от участи тела, ибо дух 
возвращается к Богу, а тело обращается в землю .

Состояние души по смерти изображалось в Ветхом Завете как 
схождение в преисподнюю: спиду к сыну моему сетуя во ад (Быт. 37,35), — 
говорит патриарх Иаков, — то есть как безрадостное состояние в области, 
где не слышно даже хвалы Господу, как это выражено в ряде мест книги 
Иова и в псалмах.

Но уже в Ветхом Завете слышится надежда на то, что избегнут этого 
безрадостного состояния души людей праведных. Например, в книге 
Премудрости Соломоновой читаем: праведных же души в руце Божией, 
и не прикоснется их мука. Праведницы же во веки живут, и во Господе мзда 
их, и попечение их у  Вышняго (Прем. 3, 1; 5, 15). Яснее и отчетливее вы
ражается надежда на будущее избавление душ праведных из ада в словах 
псалма: плоть моя вселится на уповании. Яко не оставиши душу мою во 
аде, ниже даси преподобному Твоему видети истления. Бог избавит душу 
мою из руки адовы, егда приемлет мя  (Пс. 15, 9-10; Пс. 48, 16).

Бессмертие души исповедовали все ветхозаветные праведники, когда 
смотрели на земную жизнь, как на странствование к отечеству Небесному, 
а на смерть, как на переселение к отцам.

В Евангелии от Матфея тоже говорится о бессмертии и воскресении 
душ: Иисус же, паки возопив гласом велиим, испусти дух. И  се, завеса 
церковная раздрася на двое с вышняго края до нижняго: и земля потрясеся: 
и камение распадеся: и гроби отверзошася: и многа телеса усопших святых 
восташа: и изшедше из гроб, по воскресении Его, внидоша во святый град 
и явишася мнозем (Мф. 27, 51-53).

В Новом Завете бессмертие души составляет одну из основных частей 
собственно христианской веры, наполняющую душу радостной надеждой 
на жизнь вечную в Царствии Сына Божия. Мне бо еже жити, Христос, — 
пишет апостол Павел, — и еже умрети, приобретение есть. Аще же, еже 
жити ми телом, сие мне плод дела: и что изволю, не вем. Обдержим же есмь 
от обою, желание имый разрешитися, и со Христом быти (Флп. 1, 21-23). 
Вемы бо, яко аще земная наша храмина тела разорится, создание от Бога
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имамы, храмину нерукотворену, вечну на небесех. Ибо о сем воздыхаем 
в жилище наше небесное облещися желающе (2 Кор. 5, 1-2).

В Православной Церкви сознание бессмертия души занимает цент
ральное место в системе учения и в жизни Церкви. Дух церковного устава, 
содержание богослужебных чинов и отдельных молитвословий поддержи
вают и оживляют в верующих это сознание, веру в загробную жизнь дущ 
наших усопших близких и в наше личное бессмертие. Эта вера ложится 
светлым лучом на все жизненное дело православного христианина.

И когда придет день Господень, то Господь совершит Всеобщее 
воскресение, и, как говорит преподобный Макарий Египетский, великий 
чудотворец, это будет славное преображение, которое переживет небо 
и земля. И то, что человек здесь показал на земле, какую благодать стяжал, 
то и отобразится в его телесной природе — человек станет духовным. 
Если Адам не вошел в обожение полное, не взошел на небо, то Новый 
Адам совершил вместо него это восхождение. И каким Господь явил Себя 
в Преображении и после Воскресения, проходя через заключенные двери 
(Ин. 20, 19, 26), таким духовным станет человек. И как говорит апостол 
Павел, что те, которые сподобятся дожить до трубного гласа Архангела, 
живые будут на земле, «вдруг, во мгновение ока» сразу же изменятся, 
и получат эту духовность, и станут подобны Ангелам, ибо тленному сему 
надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие 
(1 Кор. 15, 53). Слава преображения откроется в сынах воскресения.

В долине Иосафатовой будет Страшный суд Божий.
И когда загремит труба архангельская, — наши останки облекутся пло

тью, Ангелы Хранители приведут души к своим телам. Снова вострубят 
Ангелы — души соединятся с телами, и совершится воскресение мертвых, 
люди изменятся, станут духовными, возраста все будут равного, не будет 
различия естества мужского и женского. Потом прогремят вновь звуки 
трубные, и опустится облако светлое, посреди которого Сам Единородный 
Сын Божий Господь наш Иисус Христос, и весь мир осветится от славы 
Божией. На тверди небесной уже не будет ни солнца, ни луны, ни звезд, 
вместо них воссияет Солнце правды, Христос Бог наш. Бог будет взирать 
на душу, а душа — на Бога; душа и Бог. Всеобщее воскресение откроет всем 
время вечное незаходимое — день осьмой, нескончаемый, когда и времени 
уже не будет, а будет вечная Пасха.

Душа — это жизнь и животворящее начало в человеке. Дух есть, 
иже оживляет, плоть не пользует ничтоже (Ин. 6, 63), ибо тело без духа 
мертво есть (Иак. 2, 26).
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У животных душа неотделима от тела. Как часть материального 
существа, она сама как бы материальна, и потому может существовать до 
тех пор, пока материя, с которой она связана, остается живой.

«Целый мир не равноценен душе человеческой, — говорит прп. Иоанн 
Л ествичник. — Мир преходит, а душа нетленна и пребудет нетленною». 
Так драгоценна, по суду Божию, одна душа человеческая!

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 
(Лк. 12, 4; Мф. 10, 28). Это значит, что душа бессмертна и неразрушима; 
тогда как тело живет одной связью с душой. Душа же может существовать 
и жить независимо от связи с телом.

Святитель Григорий Богослов учит так: «Тело тленно и маловре
менно и без души не живет, а душа Божественна и бессмертна и, будучи 
вдуновением Бога, соединена с телом для испытания и восхождения 
кбогоподобию».

ДУШЕВНАЯ СЛЕПОТА — состояние души, не способной осознать 
истину, ибо неверие есть грех.

ДЩЕРЬ СИОНОВА (Мф. 21 ,5) — так именуется у пророков город 
Иерусалим с его гражданами. Называется так Иерусалим по главному 
и самому высокому из холмов — Сиону, на котором он расположен. 
Называют так и Церковь Христову: Сион бо Матерь всех Церквей.



Е — шестая буква в славянской азбуке, в цифровом обозначении 
означает число 5.

ЕВА (с евр. Хавва — жизнь) — имя, данное Адамом своей жене после 
грехопадения. Ева была сотворена из ребра Адама во время его сна: и на
ложи Бог изступление на Адама, и успе: и взя едино от ребр его, и исполни 
плотию вместо его. И  созда Господь Бог ребро, еже взя от Адама, в жену, 
и приведе ю ко Адаму. Ирече Адам: се, ныне кость от костей моих и плоть 
от плоти моея: сия наречется жена, яко от мужа своего взята бысть сия 
(Быт. 2 ,21-23).

Ева — праматерь человеческого рода, прародительница всех живущих. 
Прельщенная диаволом в образе змея, Ева нарушила заповедь Божию — 
вкусила запретный плод и склонила к тому и Адама: и виде жена, яко 
добро древо в снедь и яко угодно очима видети и красно есть, еже разумети: 
и вземши от плода его яде, и даде мужу своему с собою, и ядоста (Быт. 3, 6). 
За преступлением последовало наказание — изгнание из рая и проклятие. 
Вступил в силу закон рождаемости и смерти. Первые люди были созданы 
Богом бессмертными и предназначены были для вечного блаженства, 
и способ размножения как у животных не был дан природе. И знали Адам 
и Ева только добро. Выйдя же из послушание Богу, познали они и зло — 
удаление от Бога, и претерпели смерть духовную, смертными стали и тела 
их. Но Господь по Своему милосердию дал прародителям обетование: 
семя жены сотрет главу змия. Это обетование стало первоевангелием, 
ибо оно таинственно предсказывало о Спасителе мира, Который родится 
от Жены — Приснодевы Марии, новой Евы, и Своей крестной смертью 
и воскресением упразднит власть диавола, и великая надежда была 
вселена в сердца людей.
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И згн а н н ы й  из рая, великим плачем плакал Адам о том, что потерял 
впадычество в мире и, утратив царское достоинство, стал рабом. Велик 
был плач Адамов и тогда, когда по внушению диавола Каин убил Авеля, 
брата своего, сердце бо лукаво нося первый Адам, преступи и побежден 
быстъ, и тако ecu, иже от него родишася. (3 Езд. 3, 21). И человек 
в чести сый не разуме, приложися скотом несмысленным и уподобися 
ιοί (Пс. 48, 13).

Болезнь греха стала неотъемлемой частью душ человеческих, 
передаваемой от отцов детям. Если первый человек был сотворен по 
образу и подобию Божию, то о потомстве Адама, людях рождаемых, 
читаем в Библии: Адам родил сына по подобию своему и по образу своему 
(Быт. 5, 3). И пошло потомство греховное, и стала населятся земля 
иодьми, имеющими болезнь души. Но обетование Божие, произнесенное 
еще в раю, хранилось в сердцах потомков Адама: человечество ждало 
Спасителя мира.

ЕВАГРИЙ А Н А ЗА РВ С К И Й  — святой, мученик, почетный гра
жданин г. Аназарва (Киликия). Видя чудеса, бывшие во время мучений 
св. Феодулии, уверовал во Христа. За исповедание веры Христовой был 
сожжен. Память его совершается 5/18 февраля.

ЕВАНГЕЛ (с греч. — благой вестник) — святой, мученик. За веру во 
Христа был усечен мечом при императоре Диоклетиане (284-305). Память 
7/20 июля.

ЕВАНГЕЛИЕ (с греч. — благовестие) — четыре первые книги из 
27 книг Нового Завета, возвещающие добрую и радостную весть о Господе 
нашем Иисусе Христе, пришедшем во плоти, претерпевшем крестную 
смерть, воскресшем и положившем начало воскресению из мертвых, 
уготовавшем нам вечное блаженство на небе.

Происхождение Евангелий относится ко второй половине I в. Можно 
полагать, что апостол Матфей написал свое Евангелие ок. 50-60 гг. по 
Р.Х., апостолы Марк и Лука — несколько лет спустя, ранее разрушения 
Иерусалима в 70 г., апостол Иоанн — в конце I в.

Три Евангелия (от Марка, Луки и Иоанна) написаны на греческом 
языке, но не классическом, а так называемом александрийском, так как 
этот язык был тогда наиболее распространенным и наиболее понятным 
псем пародам, составлявшим Римскую империю.
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Первые три Евангелия называются синоптическими, так как в их 
содержании много общего. Целью написания четвертого Евангелия 
было желание дополнить первых трех евангелистов. Что это так, об этом 
свидетельствует само содержание Евангелия от Иоанна.

Первое Евангелие — от Матфея. Самым ранним из Евангелий считает
ся Евангелие от Матфея, которое автор его написал на еврейском языке, так 
как оно предназначалось для поучения единоплеменникам, в особенности 
книжникам. В Евангелии доказывается обращенным иудеям, что Иисус 
и есть Мессия, которого они ожидали. Каждое событие земной жизни Хрис
та апостол Матфей связывает и объясняет ветхозаветными пророчествами, 
для чего ссылается на Ветхий Завет, таких ссылок у него не менее 65.

В Евангелии излагается родословие Христа от Авраама, причем среди 
предков Христа упоминаются и язычники. Тем самым показывает, что 
свет Евангелия воссиял для всех народов, как возвещали царь Давид, 
пророк Исаия и другие пророки Ветхого Завета: и будет в день оный 
корень Иессеов, и востаяй владети языки, на того языцы уповати будут 
(Ис. 11, 10). Проси от Мене, и дам Tu языки достояние Твое, и одержание 
Твое концы земли (Пс. 2, 8 ). Помянутся и обратятся ко Господу ecu концы 
земли, и поклонятся пред Ним вся отечествия язык (Пс. 21, 28).

Евангелие от Матфея делится на 28 глав и начинается повествованием 
о родословии Иисуса Христа и оканчивается беседой Спасителя с апосто
лами перед вознесением.

Второе Евангелие написано евангелистом Марком, который в юности 
носил двойное имя Иоанн-Марк, причем последнее имя, как наиболее 
распространенное у римлян, впоследствии заменило первое. Слушатели 
апостола Петра, язычники, желали получить письменное изложение его 
учения. В ответ на эту просьбу Марк изложил все, что слышал от апостола 
Петра о земной жизни Иисуса Христа.

В нем редко делаются ссылки на Ветхий Завет, а изображается время 
торжественного служения Мессии, когда Он победоносно выступал про
тив греха и злобы мира сего.

Только в этом Евангелии рассказывается о неизвестном юноше, 
который в ночь взятия Христа воинами выбежал на улицу в одном по
крывале, и когда один из воинов схватил его, то он, вырвавшись и оставив 
покрывало в руках воина, убежал совершенно нагой: и един некто юноша 
иде по Нем, одеян в плащаницу по нагу: и яша того юношу. Он же оставль 
плащаницу, наг бежа от них (Мк. 14, 5 1 -5 2 ) .  По преданию, этот юноша 
и был сам евангелист Марк.



Ев 269

Евангелие от Марка состоит из 16 глав, начинается явлением Иоанна 
Крестителя, а оканчивается рассказом, как апостолы пошли проповедовать 
учение Христово после вознесения Спасителя.

Третье Евангелие написано евангелистом Лукой, сотрудником 
апостола Павла во время его миссионерских путешествий. Свое Евангелие 
0н предназначал, в частности, для некоего достопочтенного Феофила, 
о ч е в и д н о ,  пользовавшегося большим уважением в Церкви и желавшего 
узнать твердое основание того учения, в котором был наставлен. Так как 
феофил, по предположению, был из язычников, то и  все Евангелие от Луки 
написано для христиан из язычников. Поэтому родословие Христа в нем 
ведется не от Авраама только, как в Евангелии от Матфея, а от Адама как 
родоначальника всех людей. Ж изнь Христа у него излагается преимуще
ственно с исторической стороны, и рассказ отличается обстоятельностью.

Евангелие от Луки делится на 24 главы и оканчивается вознесением 
Христа.

Четвертое Евангелие написано в Ефесе возлюбленным учеником 
Иисуса Христа — апостолом Иоанном, который по высоте боговидения 
получил название Богослова.

Ефес — это город, который после падения Иерусалима первое время 
сделался центром как христианской Церкви, так и вообще умственной 
жизни Востока. В этот город стекались многие ученые и проповедовали 
свои учения, вследствие этого здесь легко могли зародиться различные 
отступления и искажения в учении Христовом. Так, первый ересиарх 
Керинф искажал христианство привнесением в него эллинистических 
восточных элементов. Поэтому местные христиане обратились к Иоанну 
как к одному из ближайших свидетелей и очевидцев «служения Слова» 
с просьбой изложить земную жизнь Христа. Ему были принесены книги 
первых трех евангелистов, и он, похвалив их за истинность и правдивость 
повествования, тем не менее заметил, что в них недостаточно ярко 
выражено Божество Иисуса Христа. Поэтому Евангелие от Иоанна начи
нается именно с указания на то, что воплотившийся Христос есть Слово 
Изначальное, тот Логос, через Который произошло все существующее. 
Блаженный Феофилакт пишет, что Иоанн Богослов «возгремел о том, 
чему не учил нас никто из прочих евангелистов. Так как они благове- 
ствуют о воплощении Христовом, а о предвечном Его бытии не сказали 
ничего довольно ясного и наглядного, то угрожала опасность, что люди, 
привязанные к земному и немогущие помыслить ни о чем высоком, по
думают, что Христос тогда лишь начал Свое бытие, когда родился от Отца
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прежде веков. Поэтому великий Иоанн возвещает о горнем рождении, 
не преминув, впрочем, упомянуть и о воплощении Слова. Ибо говорит: 
И  Слово стало плотию (Ин. 1, 14)».

Иоанн Богослов много пишет о чудесах Господа в Иудее и Иерусалиме:
— об исцелении расслабленного в Вифезде (Ин. 5, 2-9);
— об исцелении слепорожденного (Ин. 9, 1-7);
— о воскрешении Лазаря (Ин. 11, 11-44);
— о превращ ении воды в вино на свадьбе в Кане Галилейской 

(Ин. 2, 1-11).
В Евангелии приводятся вероучительные беседы с иудеями о Божест

ве Христа и Его единосущии с Богом Отцом (Ин. 6, 26-58; 8, 12-59), бе
седы Спасителя с самарянкой (Ин. 4, 5 -26) и с Никодимом (Ин. 3, 1-21).

Евангелие от Иоанна делится на 21 главу и заканчивается словами, 
что истинно свидетельство его.

Древние христианские писатели сравнивали четвероевангелие с рекой, 
которая, выходя из Едема для орошения насажденного Богом рая, разде
лялась на четыре реки. Еще более обычным символом для евангелистов 
была таинственная колесница, которую пророк Иезекииль видел при реке 
Ховаре и которая состояла из четырех существ, напоминающих собой 
человека, льва, тельца и орла: и посреде его яко видение илектра посреде 
огня, и свет в нем: и посреде яко подобие четырех животных. И  подобие лиц 
их, лице человечее и лице львово одесную четырем, и лице телчее ошуюю 
четырем, и лице орлее четырем (Иез. 1, 5, 10). Эти существа, взятые 
в отдельности, сделались символами евангелистов: апостола Матфея 
сравнивают с человеком, апостола Марка — со львом, апостола Луку -  
с тельцом, апостола Иоанна — с орлом.

Причиной такого сравнения было то соображение, что:
— ап. Матфей в своем Евангелии выдвигает особенно человеческий 

и Мессианский характер Христа,
— ап. Марк изображает Его всемогущество и царственность,
— ап. Лука говорит о Его первосвященстве, с которым связывалось 

жертвоприношение тельцов,
— ап. Иоанн, как орел, парит над облаками человеческой немощности.

ЕВАНГЕЛИЕ В НЕДЕЛЮ ПАСХИ
В начале бе Слово, и Слово бе к Богу, и Бог бе Слово. Сей бе искони

к Богу. Вся Тем быша и без Него ничтоже быстъ, еже быстъ. В Том
живот бе, и живот бе свет человеком. И  свет во тме светится,
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и тма его не объят. Быстъ человек послан от Бога, имя ему Иоанн.
Сей прииде во свидетелство, да свидетелствует о Свете, да ecu 
веру имут ему. Не бе той свет, но да свидетелствует о Свете. Бе 
Свет истинный, Иже просвещает всякаго человека, грядущаго в мир.
В мире бе, и мир Тем быстъ, и мир Его не позна. Во своя прииде, 
и свои Его не прияша. Елицы же прияша Его, даде им область чадом 
Божиим быти, верующим во имя Его: иже не от крове, ни от похоти 
плотския, ни от похоти мужеския, но от Бога родишася. И  Слово 
плоть быстъ, и вселися в ны, и видехом славу Его, славу яко Единород- 
наго от Отца, исполнъ благодати и истины. Иоанн свидетелствует 
о Нем, и воззва глаголя: Сей бе, Егоже рех, Иже по мне грядый, предо 
мною быстъ: яко первее мене бе. И  от исполнения Его мы ecu прияхом 
и благодать воз благодать: яко закон Моисеом дан быстъ, благодать 
же и истина Иисус Христом быстъ (Ин. 1, 1-17).

А постольское чтение. Первое убо слово сотворих о всех, 
о Феофиле, яже начат Иисус творити же и учити, даже до 
дне, в оньже заповедав апостолом Духом Святым, ихже избра, 
вознесеся: пред нимиже и постави Себе жива по страдании Своем, 
во мнозех истинных знамениих, денми четыредесятми являяся  
им, и глаголя яже о Царствии Божии. С ними же и ядый повеле 
им от Иерусалима не отлучатися, но ждати обетования Отча, 
еже слыгиасте от Мене: яко Иоанн убо крестил есть водою, вы 
же имате креститися Духом Святым, не по мнозех сих днех. Они 
же убо сошедшеся, вопрошаху Его, глаголюще: Господи, аще в лето 
сие устрояеши царствие Израилево? Рече же к ним: несть ваше 
разумети времена и лета, яже Отец положи во Своей власти: 
но приимете силу, нашедшу Святому Д уху на вы, и будете Ми 
свидетели во Иерусалиме же и во всей Иудеи и Самарии и даже до 
последних земли (Деян. 1, 1-8).
Евангельское чтение представляет возвышенное учение о Л ице 

Иисуса Христа, Его Божестве, Его Божественном отношении к миру 
и человеку и Его воплощении для спасения людей. Хотя оно буквально 
не говорит о воскресении Христовом, но излагает истину воскресения: 
Воскресший по воле Своей, силой собственной явил Себя во всей ясности 
Богом истинным, и открылся Сыном Божиим в силе, по духу святыни, через 
воскресение из мертвых (Рим. 1, 4).

В начале бе Слово — евангелист указывает на вечность Единородного. 
Для того назвал Его Словом, чтобы никому не пришло на мысль страстное
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рождение: «как слово рождается от ума бесстрастно, так и Он рождается 
от Отца бесстрастно. Еще: назвал Его Словом потому, что Он возвестил 
нам о свойствах Отца, подобно как и всякое слово объявляет настроение 
ума, а вместе и для того, чтобы показать, что Он совечен Отцу. Ибо как 
нельзя сказать, что ум бывает иногда без слова, так и Отец и Бог не был 
без Сына» (блж. Феофилакт).

И  Слово бе к Богу — Сам Господь говорит о Своем бытии у Отца: 
Прежде мир не быстъ (Ин. 17, 5). «Ибо невозможно, чтобы Бог когда-либо 
был без Слова, или премудрости, или силы. Посему Сын, так как Он 
есть Слово, премудрость и сила Отца (1 Кор. 2, 4), всегда был у Бога, т.е. 
был современно и совместно с Отцом... Евангелист здесь самым ясным 
образом говорит, что иной Слово и иной Бог, т.е. Отец. Ибо если Слово 
было вместе с Богом, то очевидно вводятся два Лица, хотя у Них обоих 
и одно естество» (блж. Феофилакт).

И  Бог бе Слово — у Отца и Сына едино Естество, как и едино Божество. 
Они, с одной стороны, иной и иной, ибо два лица, а с другой стороны, не 
иное и иное, ибо одно естество — божество (блж. Феофилакт).

Сей бе искони к Богу — Сын так же вечен, как и Сам Отец.
Вся Тем быша, и без Него ничтоже быстъ, еже быстъ. Вся — ибо Им со

здано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое (Кол. 1,16,20), 
Тем — единственно через Слово, быша — мир получил начало, т.е. без силы 
Слова не получило бытия ничто в созданной природе. Еже быстъ — только 
то, что сотворено. «Дух не принадлежит к сотворенной природе, посему Он 
не от Него и бытие получил» (блж. Феофилакт). Действие Святого Духа, 
проявившееся при создании мира, изображается в книге Бытия: Д ух Божий 
ношашеся верху воды (Быт. 1, 2). Образ участия каждого Лица Святой 
Троицы в деле творения короче можно выразить словами свт. Григория 
Богослова: «В первых помышляет Бог ангельские и небесные силы. И сия 
мысль стала делом, которое Словом исполнилось и Духом совершилось».

В Том живот бе, и живот бе свет человеком. Бог Слово — не только 
творческая сила, призвавшая все к бытию. Блаженный Феофилакт пишет, 
«что без Слова не получило бытия ничто, что ни получило в Нем бытия, так 
как все, что получило бытие и сотворено, сотворено Самим Словом, и, сле
довательно, без Него не было. Евангелист называет Господа жизнью как 
потому, что он поддерживает жизнь всего, так и потому, что Он подает жизнь 
духовную всем разумным существам, и светом, не столько чувственным, 
сколько умным, просвещающим самую душу. Не сказал, что Он свет одних 
иудеев только, но всех человеков. Ибо все мы люди, поскольку получили ум
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и рассудок от создавшего нас Слова, называемся поэтому просвещенными 
0т Него. Ибо разум, данный нам, по которому мы и называемся разумными, 
еСть свет, руководящий нас в том, что должно и чего не должно делать».

И  свет во тме светится, и тма его не объят. И  свет — Слово Божие 
не перестало освещать людей даже и после того, как люди отпали от Бога, 
когда мрак греховный покрыл всю землю и все народы. «Свет, т.е. Слово 
Божие, светит во тьме, т.е. в смерти и заблуждении. Ибо Он, и подчинив
шись смерти, так преодолел ее, что принудил ее изблевать и тех, коих она 
прежде поглотила. И в языческом заблуждении сияет проповедь. И  тьма 
его не объят. Ни смерть не преодолела Его, ни заблуждение. Ибо свет этот, 
т.е. Слово Божие, непреоборим» (блж. Феофилакт). Свет прииде в мир, 
и возлюбиша человецы паче тьму, неже свет: беша бо их дела зла (Ин. 3,19). 
И светил этот чудный свет, главным образом, через голос совести — самого 
неумолимого судью дел человеческих.

Свет души нашей Иисус Христос, открывая нам через слово Свое 
греховное наше состояние, показывает путь к жизни вечной и делает нас 
способными к принесению благих плодов, тогда как благодатный свет 
Его начинает сиять в сердцах наших и согревать нас теплотой Своей. 
Ощущение сего света открывает умственному оку веры неизмеримую 
глубину Божественных тайн, а вместе с этим, вместо сердца развращен
ного, даруется сердце новое (Иер. 32, 39), верующий входит в чудный свет 
(1 Пет. 2, 9), являя новую тварь (2 Кор. 5, 17), и бывшее некогда тьмой 
становится свет о Господе (Еф. 5, 8).

Быстъ человек послан от Бога, имя ему Иоанн, — это значит, что он 
ничего не говорил от себя или от людей, но все от Бога. Поэтому и называ
ется он Ангелом (Мф. 10,11; Мал. 3,1), а преимущество Ангела — ничего 
не говорить от себя. Но Иоанн был Ангелом не естеству, он называется 
Ангелом по делу и служению: послужил проповеди и предвозвестил 
Господа. По естеству же он был человек, поэтому и евангелист говорит: 
Был человек, посланный от Бога.

Сей прииде во свидетелство, да свидетелствует о Свете, да ecu веру 
шут ему. Иоанн пришел засвидетельствовать о Сыне Божием, указать 
людям Мессию (Ин. 1, 29-36), и люди только через него должны были 
узнать Мессию и уверовать в Него — да ecu веру имут Ему.

Не бе той свет, но да свидетелствует о Свете. Так как часто случается, 
что свидетель бывает выше того, о ком свидетельствует, то чтобы не 
подумали, что и Иоанн, свидетельствующий о Христе, был выше Его, 
евангелист говорит: Не бе той свет. «Светом можем назвать и всякого
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святого, но святой — свет не по естеству, а по причастию, ибо имеет свет
лость от истинного Света» (блж. Феофилакт). То же Иоанн в отношении 
ко Христу.

Был Свет истинный — Слово было светом мира всегда и до Своего 
воплощения, Мессия как свет самобытный, свет по самому Существу, а не 
заимствованный, источник всякого света и просвещения всякаго человека 
грядущаго (приходящего) в мир. Но мир, разумеется по преимуществу язы
ческий, Его не позна как Бога своего и, уклонившись от истины Божией, 
создал себе много богов вместо единого истинного Бога.

Во своя прииде, иудеям — народу избранному, и свои Его не прияша 
или не все приняли Его, как следовало бы ожидать от народа, избранного 
Богом. И до воплощения Слова, несмотря на пророчества, обетования 
о Нем, богоявления, не принимал Его, отверг и распял Его даже и тогда, 
когда Он воплотился и явился Учителем и Искупителем его.

Елицы же прияша Его — а тем, которые приняли Его, уверовали в Него, 
как Мессию: рабы ли они, или свободные, отроки или старцы, варвары 
или греки — всем даде им область чадом Божиим быти, дал власть соде- 
ловаться чадами. Евангелист сказал так потому, как объясняет свт. Иоанн 
Златоуст, что благодать не действует насильно, не стесняет человеческой 
свободы и самовластия, но приходит и действует только в тех, которые 
желают и ищут ее.

Поэтому для сохранения чистоты недостаточно креститься, но нужно 
много старания, чтобы сохранить неоскверненным образ сыноположения, 
данный в крещении. Божие делание — дать благодать, человеческое — 
представить веру.

Усыновляет нас Богу не плотское рождение, не оно делает людей 
близкими к Нему, чадами Его, но рождение духовное, непостижимое, 
рождение от Бога. Это благодатное рождение и усыновление к Богу 
приобретается ими через веру в Божественное Слово.

И  Слово плоть быстъ. Слово — Сын Божий — воспринял полное 
человеческое естество, земное тело и разумную душу и, будучи Богом от 
века, стал Богочеловеком по времени.

Само Божие Слово, — рассуждает свт. Григорий Богослов, — очищая 
подобное подобным, делается человеком по всему, кроме греха. Господь 
проявил великое человеколюбие ради нашего спасения, восприняв на 
Себя отличное и совершенно чуждое собственному Естеству, именно плоть.

Бог — Слово, Иисус Христос вселися в ны, т.е. явился на землю не 
на мгновение, как являлись Ангелы, но жил между людьми, ел, пил,
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беседовал и делал все, что делает обыкновенно не дух, не имеющий плоти 
и костей, а человек. Через Евангелие мы учимся верить, что в одном 
Х р и сте  два естества: Божеское и человеческое.

И  видехом славу Его, — говорят апостолы, — не внутренними только 
очами веры, не в образах только и  символах, как ветхозаветные, но 
и в н е ш н и м и  телесными очами, во внешнем человеческом явлении Слова, 
в самой действительности, ибо перед ними был истинный Богочеловек. 
Неприступная слава проявилась в Его жизни, в Его учении, в Его деяниях, 
в чудесах и  знамениях, при преображении, вознесении, воскресении 
в такой необычайной силе и светозарном сиянии, какими может блистать 
только слава Единородного от Отца, Господа Славы.

Исполнъ благодати и истины — таково учение Сына Божия, как 
и пророк Давид восклицал: Излияся благодать во устнах Твоих ( Пс. 44, 3), 
и евангелист замечает, что все дивляхуся о словесех благодати, исходящих 
из уст Его (Лк. 4, 22), ибо Он исцелял всем нуждающихся. Полное истины 
потому, что все, что говорили и делали пророки и сам Моисей, было 
образами, а что говорил и делал Христос, то все полно истины, так как Он 
Сам есть благодать и истина.

Иоанн Предтеча свидетельствовал о Христе прежде, чем увидел Его, 
говоря: Сей бе, Егоже рех, Иже по мне грядый, предо мною быстъ: яко первее 
мене бе. Идущий за мною, т.е. явившийся после меня по рождению во 
плоти (ибо пророк был шестью месяцами старше Христа по рождению по 
плоти), стал славнее, досточтимее меня по чудесам, которые совершались 
Им, по рождеству, по мудрости. И это справедливо, потому что Он был 
прежде меня, по предвечному рождению от Отца, хотя по явлению во 
плоти пришел и за мной.

И  от исполнения Его мы ecu прияхом и благодать воз благодать. 
Апостол Павел говорит о Христе Иисусе, что в Нем обитает вся полнота 
Божества телесно (Кол. 2, 9; 1, 19; Еф. 1, 23; 3, 19). В этой-то полноте 
Божества во Христе Иисусе и указывается обильнейший, неиссякаемый 
источник благодати, которую Он щедро изливает на всех достойных, 
и при таком излиянии остается полон и никогда не истощается. Все 
верующие — и ветхозаветные, и новозаветные — получили от полноты 
Христовой прощение грехов, примирение с Богом, искупление Кровью 
Его (Рим. 5, 10; Еф. 1, 7), многоразличные дары духовные (Ин. 7, 37-38; 
14, 16), усыновление Богу.

Яко закон Моисеом дан быстъ, благодать же и истина Иисус Христом 
быстъ (Ин. 1, 17). Закон был дан через Моисея как служителя (Евр. 3, 5),
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который должен был передать другим только то, что сам принял, т.е. Бог 
употребил посредником человека, именно Моисея, Новый Завет дан через 
Иисуса Христа. «Он называется и благодатью, потому что Бог даровал нам 
не только прощение грехов, но и сыновство, называется и истиной, потому 
что Он ясно проповедал то, что ветхозаветные видели или говорили образ
но. Новый Завет, называемый и благодатью и истиной, имел посредником 
не простого человека, но Сына Божия. Евангелист о ветхом законе сказал: 
дан через Моисея, ибо он был подчиненный и слуга, а о Новом — не сказал: 
дан, но произошел, чтобы показать, что он произошел от Господа нашего 
Иисуса Христа, как Владыки, а не от раба, и в конец достиг благодати 
и истины» (блж. Феофилакт).

Благодать Христова снимает с человека проклятие законное, оправ
дывает пред Богом, примирив с Ним (Гал. 3, 13; Рим. 5, 9-10), прощает 
и очищает грехи, сообщает многоразличные дары духовные по мере веры 
(1 Кор. 12,1), дает силы исполнять новозаветный закон так, что он кажется 
игом благим и бременем легким (Мф. 11, 30).

Все, что закон изображал подобно тени, имея истину впереди, ясно 
открыто, пришло в исполнение и действительно совершено Иисусом 
Христом.

О праздновании Пасхи
В знак того, что слава воскресшего Господа распространилась по всем 

народам, Евангелие возвещается на разных языках.
Слово пасха значит с еврейского «прехождение», «избавление».
В ветхозаветной Церкви — назван так праздник в воспоминание исхо

да сынов Израилевых из Египта и вместе с тем избавления их от рабства.
В новозаветной Церкви — в знамение того, что Сам Сын Божий, через 

воскресение из мертвых перешел от мира сего к Отцу Небесному, от земли 
на небо, освободив и нас от вечной смерти и работы вражия и даровав нам 
область чадом Божиим быти (Ин. 1, 12).

Праздник Пасхи установлен и праздновался уже в апостольской 
Церкви. Он начался с самого времени воскресения Христова торжеством 
апостолов, которые и заповедовали праздновать его всем верующим. 
В 325 г. на I Вселенском Соборе состоялось постановление праздновать 
Пасху повсеместно в первое воскресенье пасхального полнолуния, чтобы 
Пасха христианская всегда праздновалась после иудейской.

«Воскресение Иисуса Христа, — поучает Иннокентий, архиепископ 
Херсонский, — есть высочайшее торжество веры, ибо Им утверждена, 
возвышена, обожжена вера наша; высочайшее торжество добродетели, ибо
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в Нем самая чистейшая добродетель восторжествовала над величайшим 
искушением; высочайшее торжество надежды, ибо служит вернейшим 
залогом обетования самых величественных».

По важности благодеяний, полученных нами через воскресение 
Христово, Пасха поистине есть праздников праздник и торжество из 
торжеств, почему празднуется он особенно светлым и торжественным 
образом, и богослужение его отличается особым величием.

В службе праздника Пасхи воспевается победа Господа нашего Иисуса 
Христа над смертью и дарование нам жизни вечной. Все богослужения 
праздника проникнуты чувством радости о Воскресшем.

Пасха Христова выражает нам великую любовь Создателя к нам. Он 
Сам вступил в борьбу с сатаной, победил его святостью Своей, послу
шанием Отцу Небесному. И Господь Иисус Христос воскресил Самого 
Себя, Отец Небесный Его воскресил, и это воскресение даруется нам. 
Великий угодник Божий Григорий Палама говорит, что Боговоплоще- 
ние — явление Бога в мир, Господа нашего Иисуса Христа — это великая 
тайна, еще больший акт любви Божией, чем творение мира. Когда мы 
принимаем крещение, то переживаем новое рождение водой и Духом. 
Господь дарует нам покаяние. Мы приносим покаяние, и Он прощает нам 
грехи наши. Господь соединяется с нами в таинстве причащения Тела 
и Крови Христовых.

В одном исповедании — Христос воскресе — заключается вся сущ
ность нашей святой веры, вся твердость и непоколебимость нашего 
упования и надежды, вся полнота вечной радости и блаженства.

О времени празднования Пасхи
Православная Церковь соблюдает: равноденствие (весеннее), 14-й 

день луны, и трехдневие — пятницу, субботу, воскресенье. Если случится 
14-й день луны прежде равноденствия, то мы оставляем его, и ищем 
другой, который должен быть после равноденствия; раньше весеннего 
равноденствия 14-й день луны не берется (свт. Иоанн Златоуст).

По закону ветхозаветному, пасхальный агнец должен закалаться 
14 Нисана после полудня. Господь ветхую пасху совершил на сутки раньше, 
приготовляя апостолов к наступающей новозаветной вечере, истинной 
Пасхе. Хлеб был άρτος — кислый, а не пресный αζυμον (блж. Феофилакт).

Во время Тайной Вечери Господь сказал: Един от вас предаст М я 
(Мф. 26, 21; Ин. 13,21), — и хлеб подал Иуде. Господь отделил его и отлу
чил от учеников. Раньше Он обуздывал злобу Иуды, соблюдал для Себя 
время смерти словом сотвори, делай (Ин. 13, 27) — Я оставляю тебя, делай,
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что хочешь. Когда Иуда ушел, Господь сказал: Желанием возжелах, очень 
желал, сию последнюю пасху ветхозаветную ясти с вами (Лк. 22, 15), — 
и установил таинство Тела и Крови. Предателя с ними не было.

О победе над смертью
Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших (1 Кор. 15, 20). Аз 

есмъ воскрешение и живот: веруяй в Мя, аще и умрет, оживет (Ин. 11, 25). 
Аз есмь Первый и Последний, и живый, и бых мертв, и се, жив есмъ во веки 
веков, аминь: и имам ключи ада и смерти (Откр. 1, 17-18).

Господь в одно и то же время был:
— в аду,
— в раю: Днесь со Мною будеши в рай  (Лк. 23, 43), — сказал Он 

разбойнику,
— с Отцом: В руце Твои предаю дух Мой (Лк. 23, 46). Хотя Божеством 

Господь добровольно разлучил душу от тела, но как Бог пребывал и с ду
шой, и с телом, и через тело, в котором не допустил тления от смерти, Он 
упразднил имущаго державу смерти, то есть диавола (Евр. 2, 14), через 
душу отверзл разбойнику вход в рай.

Где же смерти жало? Теперь нет смерти, есть лишь упокоение, сон, 
успение на малое время. Было наказание: в оньже аще день снесте от 
него (дерева), смертию умрете (Быт. 2, 17). Смерть грешников люта 
(Пс. 33, 22), ибо не только разлучается душа с телом, но и попадает в ад, 
как и патриарх Иаков говорил: Сведете старость мою с печалию во ад 
(Быт. 42, 38). Но человеколюбивый Бог избавил ecu мя от ада преиспод- 
нейшаго, отменил это название (смерть): Лазарь друг наш успе: но иду, да 
возбужу его (Ин. 11, 11). Так легко было воскресить Ему Лазаря, словно 
разбудить спящего. Аще бо веруем, яко Иисус умре и воскресе, тако и Бог 
умершия во Иисусе приведет с Ним (1 Фес. 4,14).

Сорок дней по воскресении Христос являлся  ученикам Своим 
и поучал.

До воскресения Господь открывал тайну Своего Божества в чудесах, 
на Фаворе, а после воскресения являл тайну Своего Человечества: 
принимал в пищу печеную рыбу и сотовый мед, показывал свежие раны 
на ладонях (Лк. 24, 39-43).

О восстановлении достоинства человека
Пророк Иеремия говорит: Поновите себе поля и не сейте на тернии 

(Иер. 4, 3). Поэтому и Пасха таинственно начинается прежде всего из 
Египта, Пасха — этот первый удар по мрачному идолослужению, таинст
венное отсечение безбожного идольского безумия.
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Бог, создав человека, даровал ему душу бессмертную. И цель прише
ствия Спасителя — восстановить душу, поврежденную грехом, вернуть 
ей первобытное состояние. Иисус Христос пришел разрушить греховную 
преграду, возникшую между Богом и человеком вследствие грехопадения, 
и привести человека к миру и единению с Богом путем сознательного 
и свободного совершенствования своих сил.

Чем диавол победил, тем же он и побежден. Древом победил Адама 
диавол, древом Креста победил диавола Христос, извлек праведников 
уз ада. Адам сделался должником, повинным смерти, и был во власти 
диавола. Христос не был должником и не находился в его власти, но 
пришел и искупил смертью находившегося в его власти, чтобы освободить 
человека от уз смерти. Христос не имел нужды Сам в воскресении, а ради 
нас воскрес.

Ныне же Христос воста от мертвых, начаток умершъш быстъ. 
Понеже бо человеком смерть (быстъ), и человеком воскресение мертвых. 
Якоже бо о Адаме ecu умирают, такожде и о Христе ecu оживут. Начаток 
Христос, потом же Христу веровавший (1 Кор. 15, 20 -23 ). Христос 
Господь, воскресши, освятил, благословил и утвердил воскресение всех, 
которые восстанут из земли, как колосья из семян. Аз живу, и вы живи 
будете (Ин. 14, 19).

Человек, имея образ Божий, должен, приближаясь к своему Перво
образу, Богу, быть в общении с Ним и блаженствовать. Человек некото
рым образом божеского рода (Деян. 17, 28-29). «Быть по образу Божию, — 
рассуждает св. Григорий Нисский, — свойственно нам по первому нашему 
сотворению, а быть по подобию зависит и от нашей воли».

Принесем дары, но не золото, серебро или ткани, этого желают злые 
люди, рабы миродержителя. Принесем самих себя — принесем образ об
новленный Первообразу. Уподобимся Христу, ибо и Христос уподобился 
нам. Соделаемся богами ради Него, ибо и Он стал Человеком ради нас. Он 
восприял худшее, чтобы дать лучшее. Обнищал, чтобы нам обогатиться 
Его нищетой. Принял зрак раба, чтобы нам получить свободу, снизшел, 
чтобы нам вознестись, был искушен, чтобы нам победить (свт. Григорий 
Богослов).

Одаренный разумом, подобным разуму Божию, с врожденной лю 
бовью к истине, человек обязан стремиться и приближаться по мере 
возможности к обладанию той истиной, которая есть Сам Бог, равно, 
имея волю, стремиться к добру, святости, а в своем сердце чувствовать 
и любить благо.
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В человеке дух и плоть. Дух ради благодати, плоть ради превозно
шения. Дух, чтобы прославлять Благодетеля, плоть, чтобы страдать, 
и, страдая, припоминать и поучаться, сколько ущедрен человек величием. 
Душа наша бессмертна, но без тела она не получит никаких благ. Конец 
тайны здесь — человек через стремление к Богу достигает обожения.

Твердое и верное основание надежды на обожение для естества 
человеческого есть вочеловечение Бога, в такой мере делающее человека 
богом, в какой Сам Бог соделался Человеком. Ибо явно, что соделавшийся 
без греха Человеком может обожить и естество без преложения его 
в Божество, в такой мере возвысив его до Себя, в какой Сам смирил Себя 
человека ради.

Господь Своим воскресением соделал то, что люди могут быть подоб
ны Ангелам, если они живут по Христу.

В сей день, егоже сотвори Господь (Пс. 117, 24) — день посещения — 
Спаситель творит ново небо и нову землю (Ис. 65,17): небо — твердь веры 
во Христа, землю — благие сердца христолюбцев, землю по апостолу, 
пившую сходящий на нюмножицею дождь и рождающую многоразличные 
былия добрая (Евр. 6, 7) Божественных восхождений и созерцаний, так 
человек через стремление к Богу достигает обожения.

Что солнце в чувственном мире, то и Солнце правды — Христос 
(Мал. 4, 2), восходящий к верующей, любящей, кающейся душе в мире 
духовном. Невидимое мысленное солнце восходит в душе невидимой.

Хранение и делание рая (Быт. 2, 15) — восхождение в Божественных 
помышлениях.

Облечение Адама в ризы кожаны (Быт. 3, 21) — в грубейшую, смерт
ную и противоборствующую плоть. Бог Слово, приняв плоть, обожил ее. 
Необъемлемый объемлется через разумную душу, посредствующую между 
Божеством и грубой плотью. Богатящий обнищевает до плоти человека, 
чтобы человеку обогатиться Его Божеством.

Закон — стена между Богом и идолами, чтобы отводить от идолов 
и приводить к Богу.

Чресла связанные и опоясанные — господствующий ум обуздывает 
плоть.

С горьким зелием вкушать пасху — прехождение от дольнего, тленного 
к горнему — жизнь по Богу (горька и трудна) проводить с надеждой.

Господь наш Иисус Христос по благоволению воскрешен Отцом, по 
власти Сам Себя воскресил. Кто не верует в Божество, тот невернее бесов, 
ибо бесы веруют и даже трепещут (свт. Григорий Богослов).
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Христос воскрес, и сила Его низлагает зло, так что прелюбодей уже не 
прелюбодействует, человекоубийца не убивает, неправедный любостяжа- 
тель не похищает чужого, нечестивый делается благочестивым. Знамением 
креста прекращается всякое действие магии и волшебства.

Если ветви держатся на Христовом стволе, то и получают питание от 
ство ла  — Истины. И всяк бо, иже аще призовет имя Господне, спасется 
(Рим. Ю, 13).

Прославите убо Бога в телесех ваших, и в душах ваших, яже суть 
Божия (1 Кор. 6, 20). По мере уподобления Божеству блаженствует 
человек. «Прежде воскресения тел, — говорит свт. Иоанн Златоуст, — 
бывает воскресение душ действительное, опытно сознаваемое, истинное, 
когда смертное мудрование будет уничтожено бессмертным умом». Духом 
ходите, и похоти плотския не совершайте (Гал. 5, 16).

Праведнику закон не лежит (1 Тим. 1, 9), гак как они живут уже 
жизнью, которая выше закона (т.е. благодатной), ибо идеже Д ух Господень, 
ту свобода (2 Кор. 3, 17) — свобода, конечно, от рабства закону.

«Закон пестун есть, руководитель и учитель правды, ибо говорит: 
это делай, а того не делай. Благодать же и истина не говорят так. А как? 
Ты будешь делать и говорить все по благодати, данной тебе и говорящей 
в тебе, как написано: и будут ecu научени Богом (Ин. 6, 45). Таковые не 
из письмен (творений, сочинений) познают, что добро, но научаются 
этому благодатью Святого Духа, и не научаются они Божественным 
словом только, но светом Слова и Словом света таинственно. Достигнув 
этого, бывают они учителями и себе самим, и ближним, светом миру 
и солию земли (Мф. 5 ,13-14). Начинают служить в преподобии и правде, 
сочетавая во едино силы души в волю Божию, все помышления и желания 
свои — творя добродетели» (блж. Феофилакт).

ЕВАНГЕЛИЕ В НЕДЕЛЮ 2-ю ПО ПАСХЕ, АПОСТОЛА ФОМЫ. 
АНТИПАСХА

Сущу же позде в день той во едину от суббот, и дверем затво
ренным, идеже бяху ученицы Его собрани, страха ради Иудейска, 
прииде Иисус, и ста посреде, и глагола им: мир вам. И  сие рек, 
показа им руце и нозе и ребра Своя. Возрадовашася убо ученицы, 
видевше Господа. Рече же им Иисус паки: мир вам: якоже посла Мя 
Отец, и Аз посылаю вы. И  сие рек, дуну, и глагола им: приимите 
Д ух  Свят. Имже отпустите грехи, отпустятся им: и имже 
держите, держатся. Фома же, един от обоюнадесяте, глаголемый
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Близнец, не бе ту с ними, егда прииде Иисус. Глаголаху же ему 
друзии ученицы: видехом Господа. Он же рече им: аще не вижу на 
руку Его язвы гвоздинныя, и вложу перста моего в язвы гвоздинныя, 
и вложу руку мою в ребра Его, не иму веры. И  по днех осмих паки 
бяху внутрь ученицы Его, и Фома с ними. Прииде Иисус дверем 
затворенным, и ста посреде их, и рече: мир вам. Потом глагола 
Фоме: принеси перст твой семо, и виждъ руце Мои: и принеси руку 
твою, и вложи в ребра Моя: и не буди неверен, но верен. И отвеща 
Фома, и рече Ему: Господь мой и Бог мой. Глагола ему Иисус: яко 
видев Мя, веровал ecu: блажени невидевшии, и веровавше. Многа же 
и ина знамения сотвори Иисус пред ученики Своими, яже не суть 
писана в книгах сих. Сия же писана быша, да веруете, яко Иисус 
есть Христос Сын Божий, и да верующе живот имате во имя Его 
(Ин. 20, 19-31).

Апостольское чтение. Во дни оны, руками же апостолскими 
быша знамения и чудеса в людехмнога: и бяху единодушно ecu в при
творе Соломони. От прочих же никтоже смеяше прилеплятися им, 
но величаху их людие. Паче же прилагахуся верующии Господеви, 
множество мужей же и жен: яко и на стогны износити недужныя, 
и полагати на постелех и на одрех, да грядущу Петру поне сень его 
осенит некоего от них. Схождашеся же и множество от окрестных 
градов во Иерусалим, приносяще недужныя и страждущыя от дух 
нечистых, иже исцелевахуся ecu. Востав же архиерей и ecu, иже 
с ним, сущая ересь саддукейская, исполнишася зависти, и возло- 
жиша руки своя на апостолы, и послаша их в соблюдение общее. 
Ангел же Господень нощию отверзе двери темницы, извед же их, 
рече: идите, и ставше глаголите в церкви людем вся глаголы жизни 
сея (Деян. 5, 12-20).

Братие, смиритеся убо под крепкую руку Божию, да вы воз
несет во время. Всю печаль вашу возвергше Нанъ, яко Той печется 
о вас. Трезвитеся, бодрствуйте, зане супостат ваш диавол, яко лев 
рыкая, ходит, иский кого поглотити: емуже противитеся тверди 
верою, ведуще, яко теже страсти случаются вашему братству, 
еже в мире. Бог же всякия благодати, призвавый вас в вечную Свою 
славу о Христе Иисусе, мало пострадавшыя, Той да совершит вы, 
да утвердит, да укрепит, да оснует. Тому слава и держава во веки 
веков. Аминь. Силуаном вам верным братом, яко непщую, вмале 
написах, моля и засвидетелствуя сей быти истинней благодати
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Божией, в нейже стоите. Целует вы яже в Вавилоне соизбранная, 
и Марко сын мой. Целуйте друг друга лобзанием любве. Мир вам 
всем о Христе Иисусе. Аминь. ( 1 Пет. 5, 6-14).
Восьмой день по Пасхе, как окончание торжества Светлой седмицы, 

издревле составлял особое торжество, как бы замену самого пасхального 
дня, отчего и назван Антипасхой, что значит вместо Пасхи.

С этого дня начинается круг недель и седмиц целого года. В этот день 
в первый раз обновляется память воскресения Христова, потому что 
в этот восьмой день Сам Господь возобновил, как бы обновил, радость 
Своего воскресения новым явлением святым апостолам. Отсюда неделя 
Антипасхи получила еще название новой, т.е. первой, — дня обновления 
или просто обновления.

С доброй целью, — говорит св. Григорий Богослов, — почитается день 
обновления, а с ним и новые благодеяния. Но почему не назван днем 
обновления первый воскресный день? День Воскресения Христова — 
день спасения, а день обновления — воспоминание спасения. Тот день 
разграничивает собой погребение и воскресение, а этот есть чисто день 
нового рождения. Он есть первый в числе последующих за ним и восьмой 
в числе предшествующих ему.

Празднованием этого дня «обновления» Святая Церковь учит нас 
о необходимости духовного благодатного обновления.

Сугцу позде в день той во едину от суббот. Это был тот самый день, 
в который совершилось славное Воскресение Господа нашего.

Сам Господь явился Марии Магдалине, Марии Иаковли. Потом 
еммаусским путникам Он дал Себя узнать несомненно в преломлении 
хлеба, а по указанию апостола Павла, и Иаков удостоился видеть Его 
(1 Кор. 15, 7). Когда ученики, шедшие в Еммаус, возвратились во Иеру
салим, то они нашли уже всех собранными, и им уже рассказали, что 
Петр видел Господа (Лк. 24, 34). Поэтому сомневаться нельзя в том, что 
апостолы и верующие собрались именно с целью ожидать Господа, желая 
увидеть это единственное для них утешение.

Тем не менее ученики были еще в страхе. Иудейское сонмище, пора
зившее Пастыря, навело трепет на них. Осиротевшие ученики боялись их, 
несправедливо и бесчеловечно поступивших с единственным Праведни
ком и обвинявших учеников в намерении похитить тело Учителя, поэтому 
они в страхе заключают двери.

И дверем затворенным прииде Иисус, и ста посреде — является при 
запертых дверях, чтобы показать, что Он воскрес, когда на гробе лежал
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камень. Апостолы не сочли Его за призрак, потому что Мария Магдалина 
свидетельствовала о воскресении и укрепила их веру. Господь явился им 
успокоил волновавшиеся мысли их, сказав: мир вам, — т.е. не смущайтесь 
и этим Он напоминал слово, которое сказал им перед Своими страдани
ями: мир Мой даю вам (Ин. 14, 27).

И  сия рек, показа им руце и нозе и ребра Своя — показывает знаки 
крестных страданий Своих, чтобы видели, что Он тот же Христос, 
Который был распят. Он не требует доверия безусловно: нет, пусть 
и глаз видит, и руки осязают, и чувства познают истину. Она оправдает 
себя, она не боится испытания. Она отдана была на испытания чувств 
и осталась истиной, не могут сказать теперь, что вера в Воскресшего 
основана на слухе, на молве. Нет, она была проверена. Евангелист Лука 
прибавляет к повествованию Иоанна, что для уверения апостолов Иисус, 
явившийся сквозь двери затворенные, и вкушал пищу с апостолами, 
и потом объяснял Писание, прорекавшее о Его смерти и воскресении 
(Лк. 24, 42-47).

Возрадовашася убо ученицы, видевше Господа. Обрадовались ученики, 
увидя Господа, о чем Он прежде также предсказывал: Паки же узрю вы, 
увижусь с вами, и возрадуется сердце ваше (Ин. 16, 22).

О мире Христовом
Рече же им Иисус паки: мир вам — Господь освящает на проповедь 

Своих учеников и дает им благодатный мир, готовя их к брани. Несть 
наша брань к крови и плоти, но к началом и ко властем, и к миродержи- 
телем тмы века сего, к духовом злобы поднебесным (Еф. 6, 12). В этой 
духовной брани высшее средство защиты и высшее оружие победы есть 
тот мир души, который Господь дарует Своим посланным, а через них 
и уверовавшим в Него.

Высоко поставил Господь учеников Своих, посылаемых Им на про
поведь мира: якоже посла Мя Отец, и Аз посылаю вы. Не сказал: Я умолю 
Отца Моего и Он пошлет вас, но: Аз посылаю вы. И послал покорять весь 
мир, немирный, бушующий, захваченный злом.

Господь оживил человека в день творения Его непосредственным 
вдыханием жизни, соделывая его способным к восприятию Божественных 
истин. И в сей великий день, когда созидается новая тварь (2 Кор. 5,17), 
Господь, облеченный в тело человеческое, дарует душе дыхание новой 
жизни из Пречистых уст Своих: приимите Д ух  Свят. Он уделяет им не 
совершенный дар Святого Духа, который Он даст им в Пятидесятницу, 
но делает их способными к принятию Духа.
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О прощении грехов
Цриимите Д ух  Свят. Имже отпустите грехи, отпустятся им: и имже 

держите, держатся. В первый же день воскресения Своего Господь 
утверждает ту духовную иерархию, которая должна управлять христиан
ским миром после отшествия Его на небо и до второго Его пришествия. 
Поэтому, вместе с дарованием Духа Святого, Им вручается на земле 
власть отпускать грехи, т.е. часть власти Божественной, ибо «никто не 
может отпускать грехов, кроме Единаго Бога, а Дух Святой, Который 
есть Бог и имеет одно и то же действование со Отцом и Сыном, отпускает 
грехи через апостолов» (свт. Василий Великий).

Господь, имеющ ий власть отпускать грехи, передал эту власть 
апостолам, а те своим преемникам-епископам, которые сообщают ее 
пресвитерам... Потому кающиеся во грехах своих могут получить от 
епископа или пресвитера в таинстве покаяния полное отпущение грехов, 
подобно тому, как упоминаемый в Евангелии расслабленный получил 
отпущение грехов от Самого Иисуса Христа.

О явлении апостолам
Господь явился ученикам в Иерусалиме, а не в Галилеи, как обещал 

(Мф. 26, 32; Мк. 14, 28). Но Он и не говорил, что увидят Его только 
в Галилее, а в Иерусалиме не увидят. Значит, это богатство любви. По
тому можно сказать то, что Он обещал явиться в Галилее всем ученикам, 
а в Иерусалиме явился только двенадцати.

Апостол Фома не был с учениками. Когда прочие ученики сказали 
о Господе, Ф ома не поверил не потому, что считал их лжецами, но 
потому, что дело воскресения считал невозможным. Сказание Иоанна 
и жен-мироносиц, видевших страдания Господа на кресте и прободение 
честного ребра Его, оставило в нем глубокое впечатление. Поэтому 
апостолы, видевшие любовь его, не считали его неверным, а ожидали 
в благоговейном спокойствии, чтобы Господь Сам просветил его.

Спустя восемь дней, чтобы апостол Фома, слыша о Воскресении, 
укрепился в вере: прииде Иисус дверем затворенным, и ста посреде 
их, и рече: мир вам. Потом глагола Фоме: принеси перст твой семо, 
и виждъ руце Мои: и принеси руку твою, и вложи в ребра Моя. Здесь 
Господь Иисус, употребляя его собственные слова, указывает ему и всем 
предстоящим, что в то время, когда ап. Фома произносил слова неверия, 
Господь невидимо присутствовал в собрании учеников, напоминая Им 
сказанное: идеже бо еста два, или трие собрани во имя Мое, ту есмъ 
посреде их (Мф. 18, 20).
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Не буди неверен, но верен, — глаголет Господь, — не возмущай души 
своей, требующей веры, намеренным сопротивлением этому чувству. 
Будь верен, т.е. веруй, и тогда только приобщишься даров Духа Святого, 
даруемые верным.

И  отвеща Фома и рече Ему: Господь мой и Бог мой. Тот, кто сначала не 
верил, от прикосновения к ребру (а возможно, что пристыженное словами 
Господа самомнение не оставило в нем места прежнему дерзновению 
и не требовалось более осязательного испытания Его действительности) 
стал богословом, ибо он проповедал два естества и одно Лицо во едином 
Христе. Сказав: Господь, — он исповедал человеческое естество, ибо 
это обращение употреблялось и у людей, а сказав: Бог мой — Божеское 
Существо, и таким образом исповедал одного и Того же Господом и Богом.

Но Господь не одобрил его, как некогда Симона Петра (Мф. 16, 17) 
за подобный отзыв, не ублажил за такую позднюю веру, которая осно
вывалась на чувственном удостоверении. Ты поверил, потому что увидел 
Меня, — сказал ему Господь, — блаженны невидевшие и уверовавшие 
(Ин. 20, 29). Вся честь и вся радость сего ублажения досталась другим — 
ученикам, которые не касались ни раны от гвоздей, ни ребра, однако 
уверовали, и не одним только им, но и тем, которые уверуют впоследствии.

О вере
Не велика еще вера наша, если мы верим только тому, что видим. Нам, 

христианам, чтобы не напрасно носить имя верующих, надо иметь веру 
в то, что не видим и постигнуть не можем. Многие и притом самые важные 
истины веры нашей недоступны для опыта и разума без помощи Божией: мы 
проповедуем Божество невидимое и непостижимое; мы ожидаем себе в бу
дущем веке таких благ, о которых не можем составить себе ясного понятия; 
по вере своей мы имеем дело с невидимым, неизвестным, непостижимым.

Истинный христианин тот, который верует Богу и Его слову не за 
уверение и доказательство истины, а по любви к Богу и истине (Ин. 4,42). 
Вот такую-то веру Спаситель называет блаженной. А между тем многие, 
особенно из ученых, хотят идти к истинам веры опасным путем пытли
вости, и чтобы достигнуть несомненного убеждения в них, хотят познать 
их собственным опытом.

О телесной природе Христа после Воскресения
Каким образом тело нетленное оказалось имеющим раны и было 

осязаемо рукой человеческой?
Господь прошел сквозь закрытые двери в теле тонком и легком, 

свободном от всякой грубости.
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Господь показывает ученикам знаки креста и раны, чтобы уверить 
в Своем воскресении.

Так же, когда вкушал, то не по нужде для тела, но для удостоверения 
в воскресении.

Поэтому как прежде распятия, ходя по волнам, Он имел тело не иной 
п ри роды , так и сейчас показывает его осязаемым и имеющим раны.

Однако, хотя оно осязаемо и видимо, но нетленно, и вкушаемое было 
потребляемо некоторой Божественной силой.

О чудесах после Воскресения
Многа же и ина знамения сотвори Иисус пред ученики Своими. Чудеса 

же до страданий Господь творил не только перед учениками, а перед всеми. 
Поэтому евангелист говорит теперь о тех чудесах, которые совершены 
Господом после воскресения.

Так, являясь одним только учениками в течение сорока дней, Он пред
ставлял доказательства воскресения. Как до страдания Он творил чудеса 
в подтверждение, что Он Сын Божий, так по воскресении Он совершал 
чудеса перед учениками в подтверждение, что Он Сын Человеческий, 
т.е. носит тело, хотя и нетленное, и боговиднейшее, и уже не подлежащее 
законам плотским.

Все многочисленные чудеса и знамения Господа, как в Его земной 
жизни, так и после воскресения Его, не могли быть записаны, ибо яже 
сотвори Иисус, яже аще бы по единому писана быша, ни самому мню всему 
миру вместити пишемыхкниг (Ин. 21, 25). Евангелисты получили пове
ление от Духа Святого сообщить миру радостную весть об искуплении 
его и описать евангельские события, да верующе, живот имате во имя Его.

И мы получили этот дар веры от апостолов. Великую милость Гос
подь оказал нам всем. Он принял нас в великую семью Божественную. 
«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» (свт. Григорий 
Палама). Эту любовь нужно всегда иметь в сердцах наших, помнить 
страдания Христа Спасителя, что Он Своей смертью победил для всех нас 
смерть, даровал Духа Святого, прощение грехов, даровал Ангела Храни
теля, усыновление, обители Отца Небесного. Господь любит каждого из 
нас, который имеет ответную любовь ко Христу Спасителю. И нам нужно 
эту любовь показать делами добрыми, чистой совестью, доброй жизнью. 
И когда загремит труба Архангельская, всех верных Своих Господь собе
рет в долине Иосафатовой, призовет к Себе в вечное блаженное Царство
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и скажет: Приидите благословенный Отца Моего, наследуйте уготованное 
вам Царствие от сложения мира (Мф. 25, 34).

ЕВАНГЕЛИЕ В НЕДЕЛЮ 3-ю ПО ПАСХЕ, СВЯТЫХ ЖЕН-МИ- 
РОНОСИЦ

Во время оно, прииде Иосиф, иже от Аримафеа, благообразен 
советник, иже и той бе чая Царствия Божия, дерзнув вниде 
к Пилату, и проси телесе Иисусова. Пилат же дивися, аще уже 
умре: и призвав сотника, вопроси его: аще уже умре? И  уведев от 
сотника, даде тело Иосифови. И  купив плащаницу, и снемь Его, 
обвит плащаницею: и положи Его во гроб, иже бе изсечен от камене: 
и привали камень над двери гроба. Мария же Магдалина и Мария 
Иосиева зрясте, где Его полагаху.

И  минувшей субботе, М ария Магдалина и М ария Иаковля 
и Саломиа купиша ароматы, да пришедше помажут Иисуса.
И  зело заутра во едину от суббот приидоша на гроб, возсиявшу 
солнцу. И  глаголаху к себе: кто отвалит нам камень от дверий 
гроба? И  воззревше, видеша, яко отвален бе камень: бе бо велий зело.
И  вшедше во гроб, видеша юношу седяща в десных, одеяна во одежду 
белу: и ужасошася. Он же глагола им: не ужасайтеся. Иисуса ищете 
Назарянина распятаго: воста, несть зде: се, место, идеже положи- 
ша Его. Но идите, рцыте учеником Его и Петрови, яко варяет вы 
в Галилеи: тамо Его видите, якоже рече вам. И  изшедше, бежаша 
от гроба: имяше же их трепет и ужас: и никомуже ничтоже реша: 
бояхубося (Мк. 15, 43-47; 16, 1-8).
Апостольское чтение. (Деян. 6 ,1 -7 ).
В Неделю святых жен-мироносиц Православная Церковь напоми

нает нам о погребении Господа Иисуса Христа Иосифом и Никодимом 
и о подвиге святых жен, именуемых мироносицами, последовавших 
Богочеловеку во время Его земной жизни, бывших свидетельницами 
Его страданий, погребения и благовестницами светлого воскресения 
(свт. Игнатий Брянчанинов).

Иосиф, благообразен советник — почтенный член синедриона, бла
гочестивый, добрый и правдивый. Он имел смелость, как добавляет 
евангелист Лука, не участвовать совету и делу их (т.е. отказался от участия 
в беззаконном суде синедриона над Господом), иже чаяше и сам Ц а р с т в и я  
Божия (Лк. 23, 51). Иосиф, наблюдая все события и обстоятельства 
времени, теперь именно ожидал открытия Царства Мессии. Он у ч и с я
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у Иисуса (Мф. 27, 57), был учеником Его, хотя и потаен же страха ради 
'иудейска (Ин. 19, 38). Блаженный Иосиф, преодолевая страх, ненависть 
и злобу к нему членов синедриона, пошел к жестокому Пилату и просил 
тело Иисусово.

В погребении Единородного Сына Божия и Спасителя участвовал 
и Никодим, один из начальников иудейских, также тайный ученик Иисуса, 
ночью приходивший к Нему. Он и теперь пришел и принес смешение 
смирнено и алойно, яко литр сто (Ин. 19, 39). С благоговением сняв тело 
Иисуса со креста, намастив его благовониями и обвив плащаницей, Иосиф 
с Никодимом положили Его во гробе, высеченном из камня (Лк. 23, 53).

Иосиф совершил великий подвиг перед всем Иерусалимом, его 
жителями, принявшими участие в богоубийстве, полагая тело Страдальца 
в своей каменной скале гробовой (Мф. 2 7 ,6 0 ). «Прежде Иосиф скрывался, 
теперь же дерзает на великое дело, положив душу свою за тело Учителя 
и приняв на себя столь тяжкую борьбу со всеми иудеями», — пишет 
блж. Феофилакт.

По примеру Иосифа, будем же и мы всегда прилагать усердие 
к добродетели. Да сподобимся принять и тело Иисусово через святое при
частие и положить Его в гробе, высеченном из камня, т.е. в душе, твердо 
памятующей и не забывающей Бога. Да будет душа наша высеченной из 
камня, т.е. имеющей свое утверждение во Христе, Который есть камень. 
Да обвием это тело плащаницей, т.е. примем Его в чистое тело, ибо тело 
есть как бы плащаница души.

Первосвященники и фарисеи, запечатав гроб, поставили стражу. Это 
было в вечер пятницы. Многие жены, сопутствующие Господу из Галилеи 
наблюдали это. Субботу провели в покое по заповеди, но по прошествии 
субботнего покоя, вечером в субботу Мария Магдалина и Мария Иаков- 
ля — Пресвятая Богородица (как мачеха Иакова, называемого братом 
Господним), и Саломиа купиша ароматы и миро, чтобы в день недельный 
после субботы помазать Господа.

Евангелист Матфей описывает, как Мария Магдалина с Марией 
Иаковлевой пришли ко гробу в вечер же субботный (Мф. 28, 1). Это не 
был вечер субботы в прямом смысле, но поздние часы субботы. А это 
означает полночь или немного спустя, еще не было ни рассвета, ни утра 
не намечалось.

Первое посещение гроба Господня. Пресвятая Богородица, более всех 
Удрученная скорбью, не могла переждать всю ночь после субботы и, найдя 
ревностную споспешницу Марию Магдалину, в поздний час субботы,
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т.е. тотчас после полуночи, не с благовониями (для этого еще не настало 
время), а только посмотреть пришла ко гробу. Вот первый приход святых 
жен, о котором рассказывает евангелист Матфей. Когда они пришли ко 
гробу, то было чуть-чуть за полночь. В это именно время вдруг произошло 
землетрясение, ибо Архангел Гавриил, сошедший с небес, отвалил камень 
от гроба и сел на нем. Господь же воскрес в то время, ибо тело Его про
сияло нетлением и Он, как Бог, вышел из гроба, еще когда на нем лежал 
камень, точно так же, как в вечер дня Господня вошел к ученикам Своим 
при закрытых дверях (Ин. 20, 19, 26).

Пресвятая Дева Богородица и Мария Магдалина со страхом и ра
достью великой пошли возвестить апостолам, что Господь воскрес, как 
сказал им Архангел, и чтобы они шли в Галилею, где увидят Его. На 
пути встретились они с Самим воплощенным Богом Словом, Который 
утешил их, сказав: радуйтеся, ради Девы Богородицы. Они еще больше 
обрадовались и, упавши, обхватили ноги Его и поклонились Ему. Господь 
не запретил им прикасаться к Нему (потому что они видели Его в первый 
раз), но, напротив, ободрил их словами: не бойтеся, идите, возвестите 
братии Моей, да идут в Галилею, и ту Мя видят (Мф. 28, 10).

Когда же они передали ученикам о воскресении, то те усомнились, 
решили, что сильная скорбь повредила зрение и слух у Девы. Но чистая 
и просвещенная душа Девы, твердо убежденная в том, что Она видела 
и осязала, не вступила ни в какие пререкания с учениками. Ко гробу Она 
уже более не пошла, непоколебимо уверенная в том, что Она там видела.

Второе посещение гроба Господня. Мария же Магдалина, сперва 
уступив ученикам (ибо они даже внимания не обращали на ее слова о Вос
кресении), пригласила с собой некую Иоанну, жену Хузы, домоправителя 
Иродова (Лк. 8, 3), и другую Марию, и еще некоторых жен. И пошли они 
ко гробу, неся приготовленные ароматы, зело рано — очень рано (Л к. 24,1), 
самым ранним утром, задолго до рассвета, когда над землей только что 
занималась утренняя заря. Камень уже был отвален — и тела Господа они 
не нашли. Мария Магдалина со спутницами недоумевали. И явились им 
два мужа в одеждах блистающих — это были святые Ангелы, которые 
с порицанием обратились к ним: Что ищете живаго с мертвыми? Несть 
зде, но воста (Лк. 24, 5-6).

Затем Ангелы не только упрекнули их, но и пристыдили, говоря: (Лк. 24, 
6-8). Возвестили ученикам. Причем Мария Магдалина видела гроб дважды, 
а остальные — однажды. Иявишася, — говорит евангелист Лука, — пред ними 
(учениками) яко лжа глаголы их, и не вероваху им (Лк. 24,11).
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Посещение гроба Господня апостолом Петром. Апостол Петр, воз
бужденный тем, что вторично слышал уже и притом от многих свидетелей, 
что Господь воскрес, тотчас пошел один ко гробу — Петр же востав тече 
ко гробу, и приник виде ризы едины лежащя: и отыде, в себе дивяся бывшему 
(Лк. 24, 12). Однако он здесь не дерзнул войти во гроб, по причине страха 
и бывшей тогда еще тьмы.

Третье посещение гроба Господня Марией Магдалиной. Душа 
Марии Магдалины возгорелась, что ученики даже и теперь не поверили 
нИ ей, ни бывшим с ней, даже Петр, хотя и пошел ко гробу, но не вошел 
в него удостовериться о происшедшем. И вот, с наступлением утра, еще 
сущ ей  тме, т.е. когда уже начинало рассветать, но сумерки еще держались, 
она одна уже в третий раз пришла ко гробу. И виде камень взят от гроба. 
Тече убо и прииде к Симону Петру и Иоанну. Она скорбела, что ей не 
верили, когда она с Богородицей возвестила, и после второго посещения 
слова ее сочли ложью. Никто и не пошел из-за страха. Только Петр. Когда 
в третий раз Мария нашла камень взятым от гроба, то, желая побудить 
Петра и Иоанна идти ко гробу, проявила мудрость, рассуждая как бы: 
воскрес Господь из мертвых или нет, я этого доказывать не буду (ибо они 
слышали уже о воскресении Господа и отнеслись к такому чуду с полным 
недоверием), но скажу, что тела Его нет во гробе. Нужно, как бы понуждая 
их, постараться узнать, кто взял Его и куда положили Его. Взяша Господа 
от гроба, — говорила она, — и не вем, где положиша Его (Ин. 20, 1-2).

Так искусно и умно воздействовала вестница на апостолов. Это по
действовало, и Петр и Иоанн поспешили ко гробу. За ними шла и Мария. 
Вдвоем ученики вошли во гроб и виде ризы едины лежащя, и сударь, иже бе 
на главе Его, но особь свит. Уверились, что тела нет, но веры в воскресение 
и здесь не явили перед Марией, потому что не у  бо ведяху Писания, яко 
подобает Ему из мертвых воскреснути (Ин. 20, 6-9).

Мария Магдалина плакала: не обманываюсь ли я, не заблуждаюсь ли, 
почему просвещенные ученики не уверяют меня в воскресении. И по удале
нии Петра и Иоанна она опять заглянула во гроб и виде два Ангела в белых 
ризах седягця. На их вопрос: Жено, что плачешися? — она отвечала им, яко 
взяша Господа моего, и не вем, где положиша Его. Затем обернувшись, так 
как Ангелы встали при входе туда Господа, и увидев Его, она не узнала Его. 
Почему не узнала? Потому что Господь после воскресения уже был облечен 
нетленным телом и не был узнаваем, кроме тех, кому Он хотел открыться 
и когда хотел. И как к садовнику, обратилась она: Господин! Аще ты ecu 
взял Его, повеждь ми, где ecu положил Его, И  аз возму Его (Ин. 20, 12-15).
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Ибо после посещения Петра и Иоанна она поколебалась сама, поэтому 
и Ангелам, и Господу уже говорила о теле, взятом из гроба.

Иисус, как Бог, видел сердце ее и с упреком сказал: Марие! Когда же, 
наконец, она узнала Его голос (ведь это уже второй раз видела она Его) 
и упала опять, как и в первый раз (с Богородицею), к Его ногам, то не была 
уже принята Им так благосклонно, как в первый раз, но отстранена Им со 
словами: не прикасайся Мне.

При первом Своем явлении Он беспрепятственно позволил касаться 
Его ног и целовать их, чтобы посредством осязания еще более чем зрением 
и слухом, удостоверить жен, что Он, распятый и погребенный, воскрес. 
А теперь Он уже отстраняет от Себя Магдалину, после столь сильного 
удостоверения, отступивш ись от своего убеждения, она слышит: не 
прикасайся Мне, не у  бо взыдохко Отцу Моему (Ин. 20,17). В этих словах 
содержится и упрек ей за ее неверие, и возбуждение ума ее напоминанием 
о Небесном Отце и убеждением не думать, что Он есть только то, что она 
видела, т.е. Человек, воскресший из мертвых, но что Он есть и Бог как 
истинный Сын Божий, ради нас вочеловечившийся.

Иди же ко братии Моей и рцы им: восхожду ко Отцу Моему и Отцу 
вашему, и Богу Моему и Богу вашему (Ин. 20,17). Услышавши и увидевши 
это, Мария Магдалина возвратилась ко всем ученикам. Теперь она уже не 
говорила им, что взяша Господа моего от гроба, но с полной уверенностью 
и решимостью объявила им, что видела Господа (приготовила и их 
к встрече явившегося дверем заключенным). Это третье посещение жен- 
мироносиц.

Четвертое посещение гроба Господня ж ен-мироносиц. Четвертое 
путешествие описывает евангелист Марк: И  минувшей субботе, зело за
утра во едину от суббот приидоша на гроб, возсиявшу солнцу (Мк. 16,1-2). 
Ради чего Магдалина, уже три раза побывавши на гробе, опять идет, ведь 
она теперь уверена в воскресении Господа и видела Его, и всем возвести
ла? Она встретила Марию, мать Иакова младшего и Иосии, и Саломию 
и других несших миро и благовония на гроб и пошла их сопровождать, 
с радостью проповедовала виденное.

А жены между собой глаголаху к себе\ кто отвалит нам камень от 
дверий гроба? Ивоззревше, видеша, яко отвален бе камень: бе бо велий зело. 
И  вшедше во гроб, видеша юношу седяща в десных, одеяна во одежду белу: 
и ужасошася (Мк. 16, 3-5). Ангел не упрекал Магдалину, так как по ее ра
достному лицу видел, что не сомнение о воскресении Господа побудило ее 
опять прийти ко гробу, но радость и восхищение о случившемся. П оэтому
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не только не упрекнул их, но и ободрил их от страха: Не ужасайтеся. 
Ц и с у с а  ищете Назарянина распятаго: воста, несть зде: се, место, идеже 
п о ло ж и ш а  Его. Но идите, рцыте учеником Его и Петрови, яко варяет вы 
в Г а л и л е и :  тамо Его видите, якоже рече вам (Мк. 16, 6 -7).

И изшедше, бежаша от гроба: имяше же их трепет и ужас: и никомуже 
ничтпож ереша: бояхубося (Мк. 16, 8). Страх и трепет, усилившийся у жен 
по выходе их из гроба, держал их в молчании до тех пор, пока они не 
п ри ш ли к апостолам. Здесь они были в кругу единомышленных учеников 
Христовых, бояться им было уже нечего и они могли возвестить радост
ную весть. При этом посещении Ангелом не случайно было прибавлено: 
и Петрови. Петра отделяет от учеников, или как верховного, именуя его 
особо от всех, по преимуществу, или: «если бы не было объявлено прямо 
о том, — говорит свт. Иоанн Златоуст, — чтобы ему идти в Галилею вместе 
с прочими учениками, он не поверил был, что Господь простил ему его 
отречение».

И потом Господь дверем затворенным (Ин. 20, 19, 26) явился собран
ным ученикам одиннадцати.

Велико усердие, пламенна и постоянна любовь святых жен-мироносиц 
ко Господу. Охотно оставляют они свои дома, своих присных и знаемых, 
забывают слабость своего пола, не страшатся жестокости многочисленных 
врагов Господа, всюду неуклонно следуют за Ним, терпеливо переходят 
с Ним грады и веси и служаху Ему от имений своих (Лк. 8, 3). Не остав
ляют они возлюбленного Учителя своего и во время страданий и смерти 
Его. Влекомые любовью, они сопровождают Господа и на Голгофу, 
приближаются, наконец, к самому кресту Его и своим участием облегчают 
неутолимую скорбь и болезнь Пречистой Матери Его.

В страшные часы страданий и смерти Христа Спасителя, когда 
все ученики, кроме Иоанна, скрылись, хотя обещали умереть с Ним, 
Магдалина любовью победила страх: была у креста и при погребении, что 
свидетельствует о силе любви и благодарности к Божественному Спасите
лю, о силе святого сострадания к Святому, безвинно пострадавшему. Она 
стала Христовым апостолом о воскресении для апостолов: первая видела 
Господа и первая проповедовала о воскресении, ибо по мере деятельной 
любви ко Христу человек делается способным к благодатному с Ним обще
нию, к созерцанию Его внутренне, к приятию Его явлений и откровений.

Не прикасайся ко Мне, как к простому Человеку, не принимай Меня 
такой верой, которой почитаешь Меня только Человеком, — говорит 
Господь Марии Магдалине и всем нам, — но уразумей во Мне Слово,
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равное Отцу, познай равенство Мое с Отцом. Взойду ко Отцу, и тогда 
прикасайся. Для тебя взойду Я тогда, когда ты уразумеешь Меня, как 
равного Отцу, а доколе же почитаешь Меня меньшим, Я еще не взошел 
для тебя. Все мы прикасаемся, когда веруем.

Мария Магдалина искала Господа, плакала, не находя Его, и услышала 
слово: Марие, — и узнала Его. Здесь тайна общения любви живого Бога 
с живым человеком, душа которого дороже всего мира.

Магдалина явилась благовестницей несказанной радости о воскресе
нии, и, как говорит предание, она приходила к императору Тиверию в Рим, 
возвестила ему о неправедном суде Пилата и о воскресении Христовом. 
По ее свидетельству кесарь наказал Пилата.

Итак, упоминаются жены-мироносицы, четыре из которых под именем 
Марии:

1. Мария Магдалина,
2. Мария Иаковля (Мк. 16, 1), или Мария, мать Иакова меньшего 

и Иосии (Мк. 15, 40; Мф. 27, 56) — это Богородица (истина бессемейного 
зачатия, по причине величия и невероятности чуда, не могла сразу обна
ружиться, иначе Дева подверглась бы опасности быть побитой камнями, 
если бы только распространился слух, что Христос не был сыном Иосифа),

3. Мария Клеопова, сестра Богородицы,
4. Мария, сестра Марфы и Лазаря,
5. Соломия, дочь обручника Иосифа — жена Зеведея, от которой 

родились евангелист Иоанн и Иаков. У Иосифа четыре сына — Иаков 
малый и Иосия, Симон, Иуда и три дочери — Есфирь, Фамарь и Саломия 
Зеведеови. Когда в Евангелии говорится о Марии, Иакова малого и Иосии 
Матери, то это говорится о Богородице, «яко Матерь Иосифовых чад 
Богородице вменяшеся»,

6. Иоанна, жена Хузаня  (Хузы), домоправителя Ирода (Лк. 8, 3),
7. Марфа, сестра Лазаря,
8. Сусанна.
И как святые жены-мироносицы ранним шествием с миром к живо

носному гробу преодолели страх, который внушался злобой синедриона 
и стражей, сторожившей гроб и Погребенного, явили свою любовь и со
страдание, так и мы должны молиться, чтобы грех не умертвил в духе 
нашем сочувствие к Богу и ко всему Божественному, обретать будем 
деятельное познание воскресения Христова в сердце нашем.

По их примеру будем взгревать в  своем сердце истинную с а м о о тв е р 
женную любовь к Спасителю нашему, чтобы вместе с апостолом П авлом
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м огли  сказать: Кто ныразлучит от любве Божия? Скорбь ли, или теснота, 
и ли  гонение, или глад, или нагота, или беда, или меч? Яко ни смерть, ни 
лсивот, ни Ангели, ни Начала, ниже Силы, ни настоящая, ни грядущая, ни 
высота, ни глубина, ни ина тварь кая возможет нас разлучити от любве 
Божия, яже о Христе Иисусе Господе нашем (Рим. 8, 35-39).

ЕВАНГЕЛИЕ в  НЕДЕЛЮ  4 - ю  ПО ПАСХЕ, О РАССЛАБЛЕННОМ
По сих же бе праздник Иудейский, и взыде Иисус во Иерусалим,. 

Есть же во Иерусалимех Овчая купель, яже глаголется еврейски 
Вифесда, пять притвор имущи. В тех слежаше множество болящих, 
слепых, хромых, сухих, чающих движения воды. Ангел бо Господень 
на всяко лето схождаше в купель, и возмущаше воду: и иже первее 
влазяше по возмущении воды, здрав бываше, яцем же недугом 
одержимь бываше. Бе же ту некий человек, тридесять и осмь 
лет имый в недузе (своем). Сего видев Иисус лежаща, и разумев, 
яко многа лета уже имяше (в недузе), глагола ему: хощеши ли цел 
быти? Отвеща Ему недужный: ей, Господи, человека не имам, да, 
егда возмутится вода, ввержет мя в купель: егда же прихожду аз, 
ин прежде мене слазит. Глагола ему Иисус: востани, возми одр твой, 
и ходи. И  абие здрав бысть человек: и взем одр свой, и хождаше. Бе 
же суббота в той день. Глаголаху же жидове исцелевшему: суббота 
есть, и не достоит ти взяти одра твоего. Он же отвеща им: Иже мя 
сотвори цела, Той мне рече: возми одр твой, и ходи. Вопросиша же 
его: Кто есть Человекрекий ти: возми одр твой, и ходи?Исцелевый 
же не ведяше, Кто есть: Иисус бо уклонися, народу сущу на месте. 
Потом же обрете его Иисус в церкви, и рече ему: се, здрав ecu: ктому 
не согрешай, да не горше ти что будет. Иде же человек, и поведа 
иудеом, яко Иисус есть, Иже мя сотвори цела (Ин. 5, 1-15).

Апостольское чтение. Во дни оны, бысть Петру, посещают^ 
всех, снити и ко святым живущым в Лидде. Обрете же тамо человека 
некоего именем Енеа, от осми лет лежаща на одре, иже бе разслаблен.
И  рече ему Петр: Енее, исцеляет тя Иисус Христос: востани 
с постели твоея. И  абие воста. И  видеша его ecu живущии в Лидде 
и во Ассароне, иже обратишася ко Господу. Во Иоппии же бе некая 
ученица именем Тавифа, яже сказаема глаголется Серна: сия бяше 
исполнена благих дел и милостынь, яже творяше. Бысть же во дни 
тыя, болевшей ей умрети: омывше же ю, положиша в горнице. Близ 
же сущей Лидде Иоппии, ученицы слышавше, яко Петр есть в ней,
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послаша два мужа к нему, моляще его не обленитися приити до них. 
Востав же Петр иде с нима: егоже пришедша возведоша в горницу, 
и предсташа ему вся вдовицы плачущя, и показующя ризы и одежды, 
елика творяше, с ними сущи Серна. Изгнав же вон вся Петр, преклонъ 
колена помолися: и обрящся к телу, рече: Тавифо, востани. Она же 
отверзе очи свои: и видевши Петра, cede. Подав же ей руку, воздвиже 
ю: и призвав святыя и вдовицы, постави ю живу. У ведано же быстъ 
се по всей Иоппии, и мнози вероваша в Господа (Деян. 9, 32-42). 
Господь идет на праздник иудейский для того, чтобы не явиться 

противником закона, но показаться участником в празднике народа, чтобы 
большее число людей привлечь к Себе учением и знамениями, и особенно 
народ простой.

Есть же во Иерусалимех Овчая купель, яже глаголется еврейски 
Вифесда, пять притвор имущи. В русском переводе читаем: «Есть же 
у Овечьих ворот купальня». Овечьими они называются потому, что 
через эти ворота прогоняли овец, частью на городской рынок, частью для 
жертвоприношений.

Вифесда — дом милосердия или милости Божией, так как только 
благодаря милости Божией к народу купальня имела чудесное целебное 
свойство. В ней по временам возмущалась вода, становилась мутной, и кто 
первый погружался в нее, тот получал исцеление от всякой болезни, какой 
бы ни страдал.

Такое целебное свойство источника привлекало к нему множество 
больных, для которых и устроено было пять притвор — входов в виде 
коридоров, где они и ожидали возмущения воды. Ангел бо Господень на 
всяко лето схождаше в купель, и возмущаше воду: и иже первее влазяше по 
возмущении воды, здрав бываше. Действие на воду Ангела было невидимое, 
внешнее, но таинственное, прозреваемое верою, по видимости же совер
шающееся действием самих стихий природы. Больные же и прочие только 
по возмущению воды узнавали, что время входить в нее, чтобы получить 
исцеление, и лишь для просвещенного взора оно являлось невидимым 
действием Ангела, которое созерцал духовным оком повествовавший 
апостол-тайновидец Иоанн Богослов.

Бог по благому Промыслу совершал чудеса в этой купальне для 
того, чтобы вести иудеев к вере во Христа, подготовляя их к принятию 
крещения, которое имеет великую силу и величайший дар, ибо очищает от 
грехов и оживляет души. Ангел, нисходящий по временам, возмущал воду 
и сообщал ей целительную силу, но не от естества воды, чтобы ей исцелять
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самой по себе (в таком случае это было бы всегда), а все зависело от 
действия Ангела. Так и в новозаветной Церкви вода крещения — простая 
вода, но, через Божественное нисхождение получив благодать Духа, она 
уничтожает душевные болезни.

Слеп ли кто, т.е. имеет поврежденные очи душевные и не может 
различить добро от зла; хром ли кто, т.е. неподвижен к деланию добра 
и преуспеянию в добре; иссох ли кто совершенно, т.е. находится в сос
тоянии отчаяния и не имеет в себе ничего доброго, — эта вода всех 
исцеляет. Но тогда (у купальни) слабость не позволяла многим получить 
исцеление, а сейчас мы не имеем никакого препятствия к крещению: за 
выздоровлением одного прочие не остаются без исцеления, и хотя бы вся 
вселенная сошлась, благодать не уменьшится.

Хощешили цел быти? — спросил Господь расслабленного, показывая 
нам терпение этого человека. И он не произнес никакой хулы, не отверг 
Христа как предложившего неуместный вопрос, не стал проклинать день 
рождения своего, как мы, малодушные, делаем, но ответил кротко и робко: 
Ей, Господи, — и как обыкновенному Человеку жаловался, что не может 
воспользоваться целительной силой источника. Господь не требовал 
от него веры прежде исцеления, как от некоторых других, потому что 
больной не видал Его совершившим знамение.

Глагола ему Иисус: востани, возми одр твой, и ходи. Здесь повелевает 
Господь творческой силой: в слове востани заключается исцеление, возми 
одр означает возврат сил, ходи — полное восстановление здоровья.

Те же три повеления дает Господь расслабленному, спущенному 
сквозь крышу дома в Капернауме (Мф. 9, 6; Мк. 2, 11). Расслабленный, 
услышав слова Спасителя, не рассуждая, тотчас уверовал в свое исцеле
ние. Исцеление произошло мгновенно, больной встал, взял постель, на 
которой лежал, и пошел. Было же это в день субботний.

Иудеи (фарисеи, саддукеи, старейшины, члены синедриона и вообще 
власть имущие, составившие партию, враждебную Иисусу) не удивились, 
не порадовались, когда увидели расслабленного здоровым, но возму
тились, что он осмелился нарушить субботний покой несением своей 
постели и тотчас сделали ему замечание: суббота есть, и не достоит ти 
взяти одра твоего.

Господь исцеляет в субботу, восстанавливая вместо буквы закона дух 
его, давно забытый иудеями, потому что только этот закон, исполняемый 
в Духе, мог приготовить Израиля к восприятию высших христианских 
истин. В субботу можно и должно творить добро. Но именно против этого
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духовного закона возмущались иудеи, потому что он освобождал народ 
от их влияния, ибо сила их была в постоянном наблюдении за мелочной 
обрядностью, установленной ими же.

Он же отвеща им: Иже мя сотвори цела, Той мне рече: возми одр твой, 
и ходи. Исцеленный Господом вместе с исцелением приобрел и некоторую 
твердость противостоять учителям, он отвечал им, что Имеющий власть 
и силу исцелить его, конечно, имеет власть повелеть ему взять свою 
постель и что ему, исцеленному, не подобало ослушаться Исцелившего его.

Иисус бо уклонися, скрылся от народа, чтобы в Его отсутствие сви
детельство об исцелении было свободно от всякого подозрения и не 
подумали бы, что человек этот благоприятствует Ему, но свидетельствует 
об истине, и чтобы еще более не воспламенить ярость иудеев.

Исцеленный же в радости от исцеления потерял из виду Христа, не 
узнав даже и имени своего Благодетеля, но, оказавшись благочестивым, 
отправился в храм возблагодарить Бога и принести жертву. Там и встре
тил его Иисус и, предупреждая: се здрав ecu: ктому не согрешай, да не 
горше ти что будет, — показал ему таким образом, что знает причину 
его болезни и предупреждает, чтобы он воздерживался от греха, причи
нившего ему болезнь, или же предостерегал от вечных мучений, каким 
подвергнутся неисправимые в каком-либо грехе.

Из доброго желания сделать явным имя Чудотворца и из благодар
ности ко Господу иде же человек и поведа иудеом, яко Иисус есть, Ижемя 
сотвори цела. Ему, вероятно, казалось, что этого будет достаточно, чтобы 
привлечь к Господу все сердца иудеев. Но он ошибся, ибо чем более чудес 
совершал Иисус, тем сильнее разгоралась злоба его врагов, тем безумнее 
жаждали они Его крови, придираясь к мнимому нарушению субботы.

В исцелении расслабленного св. Церковь видит изображение обновле
ния жизни всего человечества через воскресение Христово. «Христос, — 
воспевает она в песнопениях этого дня, — от мертвых воста, Начаток 
усопших, Перворожден твари, и Содетель всех бывших, истлевшее есте
ство рода нашего в Себе Самом обнови».

Вместе с этим Святая Церковь, напоминает нам о расслаблении 
нашей души грехами, призывает каждого из нас взывать: «В летех многих 
немоществующую душу мою, Преблагий, исцели, якоже расслабленнаго 
прежде, яко да последую Твоим стезям».

«Итак, естество человеческое, наподобие расслабленного, разбитое 
во всех душевных силах, лежало в болезни, потому что не имело здравой 
веры в Троицу, не веровало твердо в будущий век, т.е. в воскресение
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и в суд за всю жизнь. Оно не получало исцеления, ибо не имело Человека, 
К оторы й опустил бы его в купальню. Сын Божий, Который мог исцелить 
«решением, тогда не был еще Человеком. А когда стал Человеком, тогда 
исцелил естество наше, повелел взять и постель, т.е. и тело сделать легким 
и тонким, и возвыситься от земли, не отягчаясь плотью и земными забота
ми, но восстать от равнодушия к добру и ходить, т.е. двигаться к деланию 
добра» (блж. Феофилакт).

Под купелью можно подразумевать купель слезного покаяния, 
в которую кто войдет первым, тот получает исцеление. Ибо отлагающий 
покаяние и не спешащий покаяться здесь, но опаздывающий, не получает 
исцеления. Эту купель покаяния возмущает Ангел великого совета От
чего, Христос и Спаситель. Ибо если Божественное учение не коснется 
нашего сердца и не произведет в нем возмущения напоминанием о вечных 
муках в будущем веке, то эта купель не будет действенна и исцеление 
расслабленная душа не получит.

Господь пришел в мир и три с половиной года возвещал путь пока
яния, путь спасения, — яко овча на заколение ведеся (Ис. 53, 7). И Он, 
говорят святые отцы, воспринял все, что имеет природа человеческая: 
тело, ум и душу — от Пречистой Девы Богородицы. Он стал сродником 
нам и обожил всего человека. Человек теперь, принимая благодать 
Пресвятаго Духа, имеет сходство с Богом, ибо он носит образ, который 
освящается во святом крещении. А подобие мы теперь видим во святых 
угодниках Божиих, которые стремились к святости, к правде, к чистоте.

У человека есть дух, душа и тело; ум, слово и дух. И когда человек 
принимает крещение, благодать Пресвятаго Духа соединяется с его умом, 
духом, и он уже видит добро, видит силу Христову, уже имеет власть 
прогонять бесов, побеждать злые помыслы.

Свет Христов пребывает в сердцах сынов человеческих после креще
ния. И говорит апостол: Вси бо вы сынове Божии есте (Гал. 3, 26), храм  
Божий есте, и Д ух Божий живет в вас, храм бо Божий свят есть ( 1 Кор. 3, 
16-17), Христос в вас (Гал. 4, 19; Рим. 8, 10). Озаряемый благодатью 
Пресвятаго Духа, человек начинает восходить в любви Христовой. Он 
видит заповеди Божии, видит святость, но душа его еще не покоряется 
ему. Душа троечастная. Она имеет раздражительную и вожделевательную 
части, как у животных, и умную силу, как у Ангелов, — дух бессмертный. 
Этот дух, научаемый евангельской проповедью, начинает уже руководить, 
управлять всей душой, чтобы не было гнева и ярости, а возрастала 
ревность о спасении, чтобы любовь, смирение проявлялись в нашей
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душе. Великими трудами, призывая в помощь Христа Спасителя, душа 
обожается вся. И постепенно человек уже начинает входить в еще боль
шую степень обожения: тело приучает к чистоте, к святости, к смирению, 
к трудолюбию — и обожается тело. Мы видим, читая жития святых, 
какими трудами, постами, молитвами достигается святость, освящается 
весь человек. Сначала освящается дух человеческий, потом душа. Душа 
начинает руководить телесной природой, и освящается все тело (мощи 
святых угодников).

Святи будите, яко Аз свят есмь (1 Пет. 1, 16; Лев. 11, 44), — говорит 
Господь. Эту святость Он явил в Самом Себе, освящая естество человече
ское. Святость видим в Деве Богородице и в житиях святых. И нас Господь 
призывает в Церковь Свою святую, призывает нас к святости.

ЕВАНГЕЛИЕ В НЕДЕЛЮ  5-ю ПО ПАСХЕ, О САМ АРЯНЫ НЕ
Во время оно, прииде Иисус во град Самарийский, глаголемый 

Сихарь, близ веси, юже даде Иаков Иосифу сыну своему. Бе же ту 
источник Иаковлъ. Иисус же утруждся от пути, седяше тако на 
источнице: бе же яко час шестый. Прииде жена от Самарии почер- 
пати воду. Глагола ей Иисус: даждъ ми пити. Ученицы бо Его отшли 
бяху во град, да брашно купят. Глагола Ему жена самаряныня: како 
Ты жидовин сый от мене пити просиши, жены самаряныны сущей?
Не прикасаютбося жидове самаряном. Отвеща Иисус и рече ей: 
аще бы ведала ecu дар Божий, и Кто есть глаголяй ти: даждъ Ми 
пити: ты бы просила у  Него, и дал бы ти воду живу. Глагола Ему 
жена: господи, ни почерпала имаши, и студенец есть глубок: откуду 
убо имаши воду живу? Еда Ты болий ecu отца нашего Иакова, иже 
даде нам студенец сей, и той из него пит, и сынове его, и скоти 
его? Отвеща Иисус и рече ей: всяк пияй от воды сея, вжаждется 
паки: а иже пиет от воды, юже Аз дам ему, не вжаждется во веки: 
но вода, юже Аз дам ему, будет в нем источник воды текущия 
в живот вечный. Глагола к Нему жена: господи, даждъ ми сию воду, 
да ни жажду, ни прихожду семо почерпати. Глагола ей Иисус: иди, 
пригласи мужа твоего, и прииди семо. Отвеща жена и рече Ему: не 
имам мужа. Глагола ей Иисус: добре рекла ecu, яко мужа не имам: 
пять бо мужей имела ecu: и ныне, егоже имаши, нестъ ти муж: се 
воистинну рекла ecu. Глагола Ему жена: Господи, вижу, яко пророк 
ecu Ты. Отцы наши в горе сей поклонишася: и вы глаголете, яко во 
Иерусалимех есть место, идеже кланятися подобает. Глагола ей
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Иисус: жено, веру Ми ими, яко грядет час, егда ни в горе сей, ни во 
Иерусалимех поклонитеся Отцу. Вы кланяетеся, егоже не весте: 
мы кланяемся, егоже веемы: яко спасение от иудей есть. Но грядет 
час, и ныне есть, егда истиннии поклонницы поклонятся Отцу духом 
и истиною: ибо Отец таковых ищет поклоняющихся Ему. Д ух есть 
Бог: и иже кланяется Ему, духом и истиною достоит кланятися. 
Глагола Ему жена: вем, яко Мессия приидет, глаголемый Христос: 
егда Той приидет возвестит нам вся. Глагола ей Иисус: Аз есмъ, 
глаголяй с тобою. И  тогда приидоша ученицы Его, и чудяхуся, яко 
с женою глаголаше: обаче никтоже рече: чесо ищеши? или, что гла- 
голеши с нею? Остави же водонос свой жена, и иде во град, и глагола 
человеком: приидите и видите Человека, Иже рече ми вся, елика 
сотворих: еда Той есть Христос? Изыдоша же из града, и грядяху 
к Нему. Между же сим моляху Его ученицы Его, глаголюще: Равви, 
яждъ. Он же рече им: Аз брашно имам ясти, егоже вы не весте. 
Глаголаху убо ученицы к себе: еда кто принесе Ему ясти? Глагола им 
Иисус: Мое брашно есть, да сотворю волю Пославшаго Мя, и совершу 
дело Его. Не вы ли глаголете, яко еще четыри месяцы суть, и жатва 
приидет? Се, глаголю вам: возведите очи ваши, и видите нивы, яко 
плавы суть к жатве уже. Ижняй мзду приемлет, и собирает плод 
в живот вечный: да и сеяй вкупе радуется и жняй. О сем бо слово 
есть истинное, яко ин есть сеяй, и ин есть жняй. Аз послах вы 
жати, идеже вы не трудистеся: инии трудишася, и вы в труд их 
внидосте. От града же того мнози вероваша в Онь от самарян, за 
слово жены свидетелствующия, яко рече ми вся, елика сотворих. 
Егда убо приидоша к Нему самаряне, моляху Его, дабы пребыл у  них: 
и пребысть ту два дни. И  много паче вероваша за слово Его. Жене же 
глаголаху, яко не ктому за твою беседу веруем: сами бо слышахом, 
и вемы, яко Сей есть воистинну Спас миру, Христос (Ин. 4, 5-42).

Апостольское чтение. Во дни оны, разсеявшиися убо апостолы 
от скорби бывшия при Стефане, проидоша даже до Финикии и Кип
ра и Антиохии, ни единому же глаголюще слово, токмо иудеем. Бяху 
же нецыи от них мужие кипрстии и киринейстии, иже, вшедше во 
Антиохию, глаголаху к еллином, благовествующе Господа Иисуса. 
И берука Господня с ними: многое же число веровавше обратишася 
ко Господу. Слышано же быстъ слово о них во ушию Церкве сущия 
во Иерусалиме, и послаша Варнаву преити даже до Антиохии. 
Иже пришед и видев благодать Божию, возрадовася и моляше всех
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изволением сердца терпети о Господе: яко бе муж благ и исполнь 
Духа Свята и веры. И приложися народ мног Господеви. Изыде же 
Варнава в Гарс взыскати Савла, и обрет его, приведе во Антиохию. 
Быстъ же им лето цело собиратися в церкви, и учити народ мног, 
нарещи же прежде во Антиохии ученики христианы.

От ученик же, по елику кто имеяше что, изволиша кийждо их 
на службу послати живущым во Иудеи братиям: еже и сотвори- 
ша, пославше ко старцем рукою Варнавлею и Савлею (Деян. 11, 
19-26, 29-30).
В 5-ю неделю по Пасхе вспоминается беседа Иисуса Христа с женой 

самаринской. Это событие, совершившееся во время еврейской Пятиде
сятницы, вспоминается в настоящую неделю потому, что оно является оче
видным свидетельством Божественной славы воскресшего Спасителя, ибо 
после беседы с Господом самарянка и сограждане ее, самаряне, убедились, 
что беседовавший есть воистину Спаситель мира — Христос (Ин. 4,41,42).

Колодец Иаковлев: его диаметр чуть больше двух метров, глубина 
теперь 23 м (была 46 м), выложен камнями. Самаряне — полуязычники. 
И самарянка была удивлена, что Иудей просит пить у нее. «Христос от
крывает Самого Себя не прежде, как обнаружилась добродетель женщины. 
Когда же обнаружилась добродетель женщины, ее проницательность 
и точность, тогда уже начинает беседовать с ней о предметах высших» 
(блж. Феофилакт).

И дал бы ти воду живу (Ин. 4, 10). Водой живой Господь называет:
1) благодать Святого Духа;
2) Свое учение, которое утоляет жажду истины и просвещает душу. 
Но так как нельзя отделять Его от Его учения, так как Он — вечная

истина Божия, составляет содержание Своего учения, то можно сказать, 
что под живой водой Он разумеет и Самого Себя, со всей Своей полнотой 
истины и благодати, которая делает душу всегда подвижной к добру.

Самарянка не постигала глубины речей Христовых, но в ином смысле 
понимала она о воде чувственной: свежей, быстро текущей, бьющей 
ключом, а не стоячей, которая бывает в ямах и кладезях, гнилой и испор
тившейся. И Господь говорит ей, что всяк пияй от воды сия вжаждется 
паки, утоляет жажду только временно, но вода, юже Аз дам ему, будет в нем 
источником воды, постоянно и непрерывно умножающейся.

Тогда женщина, поверив словам Господа, говорит: Даждь ми сию воду, 
да ни жажду, ни прихожду семо почерпати. Этим она ставит Господа выше 
Иакова, давшего им этот колодец.
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Предлагая самарянке позвать мужа, Господь призывает ее к покаянию, 
а словами: пять бо мужей имела ecu, — открывает неожиданно сокровен- 
Hbie тайны, о которых никто не знал и не мог знать, кроме нее самой.

После слов Спасителя женщина еще более удивилась: Господи, вижу, 
яко пророк ecu Ты, — и стала спрашивать Его о предметах Божественных: 
где должно поклонятися Богу. Вот как возвысилась самарянка: незадолго 
перед этим она заботилась о житейском, а теперь спрашивала о месте 
истинного богопочитания, надеясь, что Он разрешит наконец всякие 
споры о вере (о догматах). Христос, видя ее внимательность, открывает 
более важную истину.

Глагола ей Иисус: жено, веру Ми ими. В этих словах заключается 
усиленное подтверждение новой истины, которая самарянке должна была 
показаться невероятной.

Грядет час, егда ни в горе сей, ни во Иерусалимех поклонитеся Отцу. 
Наступает, — говорит Христос, — время, когда Богу будут поклоняться 
ни в Иерусалиме, ни здесь и обычаи самарянские и иудейские не будут 
иметь достоинства, но наступает другой порядок, который лучше этого.

Еще Малахия пророчествовал: Зане от восток солнца и до запад имя 
Мое прославися во языцех, и на всяцем месте фимиам приносится имени 
Моему и жертва чиста: зане велие имя Мое во языцех (Мал. 1, 11).

Яко спасение от иудей (Ин. 4, 22) — Спаситель воплотился от ко
лена Иудина от Израиля. И перемена произойдет не в месте только, но 
и в способе служения, и перемена эта очень близка, грядет час, и ныне 
есть, и настал уже, именно — время явления Спасителя во плоти, егда 
истиннии поклонницы, т.е. совершенные, будут поклоняться в духе, т.е. во 
внутренних духовных действиях богослужения и богообщения. И это не 
связано ни местом, ни временем.

Дух есть Бог: и иже кланяется Ему, духом и истиною достоит кланя- 
тися. Нужно и внешнее богопочитание, но с внутренним обязательно. Ибо 
таковых поклонников ищет Себе Бог: как Дух — духовных, как истина — 
истинных. Истинными поклонниками называет тех, которые живут по 
Его закону, поклоняются Ему в духе и истине, т.е. в чистоте ума. Одно 
наружное, внешнее служение Богу без участия души и сердца ничего не 
значит, ибо таковые только устами чтут Бога, сердце же их далеко отстоит 
от Него (Ис. 29, 13).

Когда же самарянка сказала: Вем, яко Мессия приидет, — то Господь 
открыл Самого Себя: Аз есмъ, глаголяй с тобою. Открыл Себя потому, что 
она спрашивала простодушно и с желанием узнать истину.
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От слов Господа сердце ее так возгорелось, что она, обрадованная 
ответом, оставила свой водонос. Поистине, душа, воспламененная Боже
ственным огнем, не смотрит ни на что земное, ни на стыд, ни на бесчестие. 
Вот и она не стыдится обнаруживать свои дела, но, проповедует о Христе: 
Приидите и видите Человека, Ижерече мне вся, елика сотворих. Так скоро 
она воду Христову предпочла колодезю Иаковлю, и верой, обнявшей ее 
сердце, привлекла целый город.

Самарянка есть и всякая душа, которая неразумно подчинилась пяти 
чувствам, потом приняла ложные учения, как бы шестого прелюбодея, 
но ей Иисус благодетельствует или крещением, или источником слез. 
И слезы могут быть названы колодезем Иакова, т.е. ума нашего, попира
ющего злобу. Воду сию пиет и сам разум, и дети его — помыслы, и скот 
его — неразумные части души, гнев и пожелание. Ибо слезы служат 
освежением для ума, и для помыслов, и для прочих сил души.

Самаряне, не увидев никакого чуда, уверовали во Христа, что Он Спа
ситель миру, а не иудеев одних, и, доказывая веру свою делами, просили 
Его остаться у них совсем. А иудеи, удостоенные от Него бесчисленного 
множества речей и чудес, еще гнали Господа. Так самаряне превзошли 
иудеев, ибо они называют Его не пророком, не Спасителем Израиля, но 
Спасителем мира.

Когда же ученики предложили Господу пищу, то Он отказался от 
нее, говоря, что у Него есть другая пища, которой они не знают. Иисус 
Христос пользуется образом пищи для возведения учеников к понятию 
о высшей духовной пище, как это Он уже делал при речи о живой воде 
и многих других случаях. Мое брашно есть, да сотворю волю Пославшаго 
Мя, и совершу дело Его — дело искупления человечества, предопределенное 
волей Божией, и таким образом исполнить волю Божию. Пророки и закон 
не могли совершить дело Божие, потому что, являя собой образы и тени 
будущих благ, сами были несовершенными. А Господь совершил наше 
спасение и обновление.

Еще четыри месяцы суть, и жатва приидет. Господь проходил Сихем 
в ноябре и декабре в первый год служения. В притче о жатве Господь 
говорит Своим ученикам, что разумная жатва уже настала. Это говорил Он 
о самарянах, которые уже шли к Нему, души их, расположенные и готовые 
к вере, как побелевшие нивы, нуждались в жатве. Ибо как колосья, когда 
побелеют, готовы к жатве, так и они уже готовы ко спасению.

Приготовил их к Евангелию закон М оисеев, обращает Господь, 
ученикам только пожинать от благодати Духа.
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В духовной жатве и сеятели-пророки, проповедовавшие и предрас
полагавшие умы людей, и жнецы-апостолы, вошедшие в труд сеятелей, 
6уДУт радоваться вместе с привлеченными ими ко спасению людьми. Аз 
послах вы жати, идеже вы не трудистеся. Господь сказал это для того, 
чтобы, когда Он пошлет учеников на проповедь, они не смущались тем, что 
посылаются на дело трудное, ибо труднейшее приняли на себя пророки, 
а они посылаются на готовое.

Апостольское чтение подтверждает, что случившееся гонение немало 
пользы принесло распространению проповеди Евангелия как иудеям, так 
и язычникам. После проповеди апостолов Павла и Варнавы в Антиохии 
приложися народ мног Господеви (Деян. И , 24), там верующие впервые 
стали называться христианами. В день Пятидесятницы на апостолов 
обильно сошла благодать Пресвятаго Духа. А Дух таков, что в чью душу 
войдет и утвердится в ней, Он заставляет ее «течь обильнее всякого 
источника». Как у верующего, по Писанию, реки от чрева его истекут 
воды живы (Ин. 7, 38), это всякий может узнать, когда обратит внимание 
на язык ап. Петра, на стремительность ап. Павла и мудрость ап. Стефана. 
Слов их ничто не останавливало, но они всех увлекали вслед за собою, 
как реки неудержимым течением своим. Апостолы Христовы прошли, 
проповедуя Евангелие Царствия по всей вселенней, во свидетельство всем 
языком (Мф. 24, 14).

Все святые старались обрести эту воду живу — благодать Пресвятаго 
Духа своими трудами, подвигами, непрестанной умно-сердечной молит
вой Иисусовой. И все мы призваны стяжать эту благодать. Но чтобы ее 
стяжать, требуются огромные усилия, она приходит через отречение своей 
воли, ненадеянием на себя, а только на Бога, и может быть дана каждому, 
кто истинно пожелает этого. Нужно непрестанно читать Иисусову молит
ву, сосредоточивая все внимание на каждом слово, понимая его смысл, 
не воображать, не отвлекаться, а взывать с мольбой, с плачем душевным: 
«Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго (грешную)». 
И через эту молитву Господь подает благодатные дары.

Будем и мы, подражая угодникам Божиим, стараться любить добро, 
любить истину, любить молитву, чтобы вкусить, что есть жить в Господе 
по внутреннему с Ним сочетанию, чтобы постоянно уже носить свиде
тельство в себе того, что стоим в истине. «Надо воплотить в себе истину 
Христову, — говорит свт. Феофан Затворник. — Истина же Христова, 
есть восстановление падшего. И так, отложи ветхого человека, тлеющего 
в похотях прелестных, и облекись в нового, созданного по Богу, в правде
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и преподобии истины». Будем просить в покаянии, смирении и любви 
благодать Духа, воду живую, которую Господь дарует приходящим к Нему, 
как Сам говорит: Аще кто жаждет, да приидет ко Мне и пиет (Ин. 7, 37).

ЕВАНГЕЛИЕ В НЕДЕЛЮ 6-ю ПО ПАСХЕ, О СЛЕПОМ
Во время оно, мимоидый виде человека слепа от рождества.

И вопросиша Его ученицы Его, глаголюще: Равви, кто согреши, сей ли, 
или родителя его, яко слеп родися? Отвеща Иисус: ни сей согреши, 
ни родителя его, но да явятся дела Божия на нем. Мне подобает 
делати дела Пославшаго Мя, дондеже день есть: приидет нощь, 
егда никтоже может делати. Егда в мире есмь, свет есмь миру. Сия 
рек, плюну на землю, и сотвори брение от плюновения, и помаза 
очи брением слепому, и рече ему: иди, умыйся в купели Силоамсте, 
еже сказается послан. Иде убо, и умыся, и прииде видя. Соседи же, 
и иже бяху видели его прежде, яко слеп бе, глаголаху : не сей ли есть 
седяй и просяй? Овии глаголаху, яко сей есть: инии же глаголаху, яко 
подобен ему есть. Он же глаголаше, яко аз есмь. Глаголаху же ему: 
како ти отверзостеся очи? Отвеща он и рече: Человек нарицаемый 
Иисус брение сотвори, и помаза очи мои, и рече ми: иди в купель 
Силоамлю, и умыйся. Шед же и умывся прозрех. Реша убо ему: Кто 
Той есть? Глагола: не вем. Ведоша же его к фарисеом, иже бе иногда 
слеп. Бе же суббота, егда сотвори брение Иисус, и отверзе ему очи. 
Паки же вопрошаху его и фарисее, како прозре. Он же рече им: бре
ние положи мне на очи, и умыхся, и вижу. Глаголаху убо от фарисей 
нецыи: несть Сей от Бога Человек, яко субботу не хранит. Овии 
глаголаху: како может человек грешен сицева знамения творити?
И  распря бе в них. Глаголаху убо слепцу паки: ты что глаголеши 
о Нем, яко отверзе очи твои? Он же рече, яко пророк ecu. Не яша 
убо веры иудее о нем, яко слеп бе и прозре, дондеже возгласиша 
родителя того прозревшаго: и вопросиша их, глаголюще: сей ли есть 
сын ваш, егоже вы глаголете, яко слеп родися? како убо ныне видит? 
Отвещаша же им родителя его и реша: вемы, яко сей есть сын наш, 
и яко слеп родися: како же ныне видит, не веемы: или кто отверзе 
ему очи, мы не веемы: сам возраст имать, самого вопросите, сам 
о себе да глаголет. Сия рекоша родителя его, яко бояшася жидов: 
уже бо бяху сложилися жидове, да, аще кто Его исповесть Христа, 
отлучен от сонмища будет. Сего ради родителя его рекоша, яко 
возраст  имать, самого вопросите. Возгласиша же вторицею
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человека, иже бе слеп, и реша ему: даждъ славу Богу: мы вемы, яко 
Человек Сей грешен есть. Отвеща убо он и рече: аще грешен есть, 
не вем: едино вем, яко слеп бех, ныне же вижу. Реша же ему паки: 
что сотвори тебе? како отверзе очи твои? Отвеща им.рекох вам 
уже, и не слышасте: что паки хощете слышати ? еда и вы ученицы 
Его хощете быти? Они же укориша его, и реша ему: ты ученик 
ecu Того: мы же Моисеовы есмы ученицы. Мы вемы, яко Моисеови 
глагола Бог: Сего же не вемы, откуду есть. Отвеща человек и рече 
им: о сем бо дивно есть, яко вы не весте, откуду есть, и отверзе очи 
мои. Вемы же, яко грешники Бог не послушает, но аще кто Богочтец 
есть, и волю Его творит, того послушает. От века несть слышано, 
яко кто отверзе очи слепу рождену. Аще не бы был сей от Бога, не 
могл бы творити нечесоже. Отвещаша и реша ему: во гресех ты 
родился ecu весь, и ты ли ны учиши? И  изгнаша его вон. Услыша 
Иисус, яко изгнаша его вон: и обрет его, рече ему: ты веруеши ли 
в Сына Божия? Отвеща он и рече: и Кто есть, Господи, да верую 
в Него? Рече же ему Иисус: и видел ecu Его, и глаголяй с тобою, Той 
есть. Он же рече: верую, Господи. И  поклонися Ему (Ин. 9, 1-38).

Апостольское чтение. Во дни оны, быстъ же идущим нам 
(апостолом) на молитву, отроковица некая имущая дух пытлив 
срете нас, яже стяжание много даяше господем своим, волхвующи. 
Та последовавши Павлу и нам, взываше, глаголющи: сии человецы 
раби Бога Вышняго суть, иже возвещают нам путь спасения. Се 
же творяше на многи дни. Стужив же си Павел, и обращся, духови 
рече: запрещаю ти именем Иисуса Христа, изыди из нея. И  изыде 
в том часе. Видевше же господие ея, яко изыде надежда стяжания 
их, поемше Павла и Силу влекоша на торг ко князем. И  приведше 
их к воеводам, реша: сии человецы возмущают град наш, иудее 
сущее: и завещавают обычаи, яже не достоит нам приимати ни 
творити, римляном сущым. И  снидеся народ на них, и воеводы 
растерзаете им ризы, веляху палицами бити их. Многи же давше 
им раны, всадиша в темницу, завещаете темничному стражу, 
твердо стрещи их. Иже таково завещание прием, всади их во 
внутреннюю темницу, и ноги их заби в кладе. В полунощи же Павел 
и Сила молящася пояста Бога: послушаху же их юзницы. Внезапу 
же трус быстъ велий, яко поколебатися основанию темничному: 
отверзошася же абие двери вся, и всем юзы ослабеша. Возбуждся же 
темничный страж, и видев отверсты двери темницы, извлек нож,
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хотяше себе убиты, мня избегшя юзники. Возгласи же гласом велиим 
Павел, глаголя: ничтоже сотвори себе зла: ecu бо есмы зде. Просив 
же свещи вскочи, и трепетен быв, припаде к Павлу и Силе: и извед 
их вон, рече: господие, что ми подобает творити, да спасуся? Она 
же рекоста: веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешися ты и весь 
дом твой. И  глаголаста ему слово Господне, и всем, иже в дому его.
И  поемъ я в тойже час нощи измы от ран, и крестися сам и свои 
ему ecu абие. Введ же я в дом свой, постави трапезу, и возрадовася 
со всем домом своим, веровав Богу (Деян. 16, 16-34).
В это воскресенье вспоминается дарование Иисусом Христом зрения 

слепорожденному. Повествование показывает, как по благодати Божией 
слепые чудесно прозревают и как в то же время поработившие себя грехам 
и видя бывают слепы.

Ветхозаветные пророчества говорили о том, что Мессия, Спаситель 
мира должен прийти в период существования Иудейского царства. Не 
оскудеет князь от Иуды, и вождь от чресл Его, дондеже приидут отложе- 
ная Ему, и Той чаяние языков (Быт. 49, 10). Иудеи знали о месте, времени 
рождения, признаках пришествия Мессии.

Пророк Даниил (Дан. Гл. 9) за 490 лет предсказал явление Спасителя 
миру, указал точно год Богоявления, Крещения Господня в Иордане. 
С того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима 
(453 г. до Р.Х.) до Христа Владыки семь седмин и шестьдесят две седмины: 
7+62=69 или 69x7=483 года. В 70-ю седмину, в 30-й год жизни Иисуса 
Христа, после Крещения, началось Его общественное служение.

Пророк Аггей писал о славе храма, в который вошел Господь: Зане 
велия будет слава храма сего последняя паче первыя (Агг. 2, 10), больше 
славы храма Соломонова, потому что Сам Господь будет в нем.

Пророк Малахия предсказал, что Он придет в этот храм, и что пред 
Ним послан будет Предтеча, великий пророк, подобно пророку Илии, ясно 
указывая этим на Иоанна Крестителя (Мал. 3, 1).

Пророки Захария, Исаия, Давид пророчествовали о кротости, пра
ведности, смирении Его, страданиях: Радуйся зело, дщи Сионя, проповедуй, 
дщи Иерусалимля: се, Царь твой грядет к тебе праведен и спасаяй, Той 
кроток и всед на подъяремника и жребца юна (ослицу и на молодого осла) 
(Зах. 9, 9). Иизлию на дом Давидов и на живущыя во Иерусалиме дух бла
годати и щедрот, и воззрят Нань, Егоже прободоша, и восплачутся о Нем 
плаканием яко о возлюбленнем, и поболят о Нем болезнию яко о первенце 
(Зах. 12,10). Той же язвен быстъ з а  грехи нагия и мучен быстъ з а  беззакония
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Hauia, наказание мира нашего на Нем, язвою Его мы изцелехом (Ис. 53, 5 ). 
Ц ск о п а ш аруце Мои и нозе Мои, и о одежди Моей меташа жребий (Пс. 21, 
[Ί 19). Дух Господень па Мне, Егоже ради помаза Мя, благовестити 
нищым посла Мя, изцелити сокрушенныя сердцем, проповедати пленником 
отпущение и слепым прозрение (Ис. 61, 1).

Все иудеи знали о ветхозаветных пророчествах о пришествии Спасите- 
1Я. Когда восточные мудрецы пришли в Иерусалим поклониться рожден- 
homv Царю Иудейскому, Богомладенцу, то царь Ирод, встревоженный, 
спросил: Где Христос раждается? И книжники и ученые фарисеи ясно 
сказали: В Вифлееме Иудейстем (Мф. 2, 4 - 5 ) .

Иисуса Христа, Сына Божия и Бога, пришедшего во плоти, узнали 
восточные мудрецы, вифлеемские пастухи, праведные Симеон и Анна, 
Иоанн Креститель, ученики и многие из народа по Его учению и Его 
великим чудесам. А книжники в духовном ослеплении не узнали Его, 
потому что, исказив учение, они хотели, чтобы Мессия был земным царем, 
всемирным завоевателем, освободителем от римлян, хотели занять в этом 
земном царстве видные должности и жить в сытости.

Книжники были недовольны, когда Иисус Христос обличал их ложное 
учение, лицемерную и нечестивую жизнь, когда творил чудеса в субботу, 
считали Его нарушителем покоя. Несть Сей от Бога Человек, яко субботу 
не хранит, — часто говорили книжники, когда видели великие чудеса 
Иисуса Христа. Они учили, что суббота — день покоя. Эти хранители 
человеческих законов и субботы, слушая в храме беседу Иисуса Христа 
о Царствии Божием, о заповедях любви к Богу и человеку, в ожесточении, 
зависти и умопомрачении воскликнули: Не правду ли мы говорим, что бес 
в Тебе? Неужели Ты больше отца нашего Авраама? (Ин. 8, 48, 53). И взяли 
камни, чтобы бросить на Него. А это было в субботу, когда по их учению 
нельзя было ни иглу, ни перо поднимать, а они взяли камни и с яростью 
хотели побить Сына Божия, не вынося Света истины.

Избегая ярости ослепленных ненавистью иудеев, фарисеев, Иисус 
Христос вышел из храма и у ворот храма увидел человека, слепого от 
рождения. Ученики спросили: Равви, кто согреши, сей ли, или родителя 
его, яко слеп родися? Иисус отвечал: Ни сей согреши, ни родителя его. Здесь 
Господь останавливал в Своих учениках опасный навык подозрительно 
проникать в тайны жизни ближних и, подобно друзьям Иова, обвинять 
страдальцев и приписывать им великие преступления, сокрытые, может 
быть, от людей, но не от Бога, чтобы таким образом объяснить их необы
чайные испытания.
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Могут спросить: «Если не согрешил ни слепец, ни родители его, то 
почему же невинный страдает, а грешники благоденствуют?»

Слово Божие нам говорит, что Бог есть любовь (1 Ин. 4, 8, 16) 
и бывший слепец свидетельствовал, что Иисус Христос исцелил его 
и даровал радость все видеть, и он познал истину и стал наследником 
вечных благ, а фарисеи не познали Бога, не уверовали. И таким мог быть 
и слепорожденный, если бы он, подобно богатому юноше, не пожелавшему 
оставить богатство свое, не пошел за Спасителем.

Слушал слепец, и вера в нем засветилась благодатным светом. 
А Спаситель читал и видел мысли его, видел веру. Надо думать, что этот 
слепец знал расслабленного, тридцать восемь лет безнадежно лежавшего 
в болезни, знал о его исцелении галилейским Пророком, и луч веры и над
ежды при мысли, что, может быть, и он удостоится исцеления, появился 
в душе несчастного страдальца. И угодно было Богу, по Его Промыслу 
и Премудрости, чтобы на этом человеке, в исцелении его, возвеличились 
милость и слава Божия — да явятся дела Божия на нем.

Егда в мире есмь, свет есмьмиру (пока Я в мире, Я свет миру), — сказал 
Небесный Врач и, сделав брение из плюновения и помазав слепому очи, 
послал в купальню Силоам, находящуюся далеко от храма, хотя Вифезда 
располагалась ближе. И это, чтобы испытать веру слепца и показать, что 
исцелением он обязан не воде, а брению. Господь опять совершил новое 
великое чудо. Весь город Иерусалим пришел в смятение. Бывшего слепца 
не узнавали, а он уверял всех с радостью, что он тот самый слепец, а не 
похожий на него.

Но ученые книжники и фарисеи, которые поднимали камни, чтобы 
убить Иисуса Христа, не смирились и стали опровергать великое чудо. 
Они несколько раз допрашивали и переспрашивали самого слепца, как 
и что было, призывали родителей, запугивали их страхом отлучения 
от синагоги. И они подтвердили только, что это их сын и что прежде он 
был слеп, а от самого главного, что чудо сотворил Сам Иисус Христос, 
уклонились, не воздали славу Богу и ответили: Кто отверзе ему очи, мы 
не веемы: сам возраст имать, самого вопросите, сам о себе да глаголет.

В родителях слепорожденного мы видим людей, которые из страха 
человеческого отказываются от свидетельства истины и добродетели. 
Иметь нужно страх Божий и не нарушать заповедей Божиих, не делать 
никакого зла, не надеяться на князи, на сыны человеческия (Пс. 145, 3). 
А мы иногда боимся людей, а не Бога, хотя этот страх удерживает от добра 
и побуждает ко злу. Не убойтеся от убивающих тело, души же не могущих
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убитпи (Мф. 10, 28; Лк. 12, 4). Иже бо аще постыдится Мене и Моих словес 
8 роде сем прелюбодейнем и грешнем, и Сын Человеческий постыдится его, 
егда приидет во славе Отца Своего со Ангелы святыми (Мк. 8,38; Лк. 9,26). 
Поэтому если мы заботимся о спасении своей души, то должны проявлять 
мужество в исповедовании веры.

Вновь призывали слепца и требовали, чтобы он своего Исцелителя не 
признавал Богом. Но слепец проповедовал Иисуса Христа, пришедшего 
во плоти, Богом: Аще не бы был Сей от Бога, не мог бы творити ничесоже. 
фарисеи и книжники так и не смогли доказать, что чуда не произошло, 
что слепец не прозрел, но так как Иисуса Христа, сотворившего чудо, не 
хотели признать Сыном Божиим, то применили ругательство и угрозы 
отлучения от синагоги: во гресех ты родился ecu весь, и ты ли ны учиши? 
Цизгнаша его вон. Не видели они дел Божиих в Его промышлении о мире 
и каждом человеке.

Прежнего страдальца оставили все люди, как отлученного от синагоги, 
даже отец и мать, он стал чужд миру и ненавидим людьми, но не оставил 
Бог чадо Свое.

— Ты веруеши ли в Сына Божия?
— И Кто есть, Господи, да верую в Него?
И Господь открыл тайну:
— И видел ecu Его, и глаголяй с тобою, Той есть.
И благодарный слепец воскликнул Тому, Кто дал ему жизнь, зрение, 

дал видеть красоту созданного Им Самим, Богом, мира:
— Верую, Господи.
Он увидел свет вещественный и свет духовный, который озарил его 

душу верой в пришедшего Мессию.
— На суд Аз в мир сей приидох, да невидящии видят, и видящии слепи 

будут.
Из Апостольского чтения. Апостол Павел на пути своем в Македонию 

с апостолами Силой, Тимофеем и Лукой остановился в г. Филиппах, 
где изгнали беса из девицы, за что были биты, ввержены в темницу, но, 
несмотря на раны от побоев и кандалы на ногах, они молились Богу 
и прославляли Его. Сотворилось чудо: заколебалась земля, двери темницы 
отворились, кандалы спали. И темничный страж преклонился к раская
нию, возымел страх Божий и благоговение к Павлу и Силе и воззвал:

— Что ми подобает творити, да спасуся?
~  Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешися ты и весь дом твой.
И весь дом его крестился и уверовал Богу.
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Господь наш Иисус Христос Своей Божественной благодатью исцелял 
больных, освобождал их от грехов, а примером Своей святейшей жизни 
побуждал и людей к добру. Слепец, освобожденный от тяжкой болезни, 
исполнился благодарностью за Божественную помощь, возлюбил Сына 
Божия всем сердцем, возлюбил более всего земного, временного, уверовал, 
что Господь принес надежду на отпущение грехов, на бессмертие, воскре
сение и небесное блаженство. Он познал, что Иисус Христос — Мессия, 
Сын Божий, Спаситель мира, прозрел телесно и духовно, и неустрашимо 
исповедовал веру, и страдал ради Господа.

Несчастия и скорби без ропота, от Бога принимаемые, приносят радо
сти: егоже бо любит Господь, наказует (Притч. 3,12), — исправляют наше 
внутреннее нравственное состояние. Покорность и терпение в несчастии 
переродили слепорожденного, и он уверовал в Иисуса Христа, Который 
даровал небесную истину, любовь к Богу и ближним. Также уверовал 
и темничный страж. А соблазны богатства и славы обольщают и надмевают 
сердца людей, не допуская в душу действие любви и благости Божией.

Апостолы терпели гонение за добрые дела. Почему? Бог попускает 
злу действовать, чтобы человек поступал и делался добродетельным 
по свободной воле. Бог даровал нам разум и совесть, чтобы мы любили 
добро и отвращались зла. Мы обладаем свободной волей, которой не 
имеют животные, ибо они не могут ни желать, ни делать ничего другого, 
кроме того, к чему влечет их природа. Поэтому мы находимся постоянно 
в борьбе со своими страстями, со своей греховной природой и диаволом. 
Человек соделывает добродетель только тогда, когда разум, чувства и воля 
свободно отказываются от зла.

Бог же не попускает преобладания зла путем Промысла, приводя к са
мосознанию, раскаянию и исправлению. Бог желаемое зло (злое желание) 
направляет к добру. Продали Иосифа в Египет — иудеи воздвигли гонение 
на христиан, а христиане, разойдясь по вселенной, распространили веру 
Христову везде. Заключение апостолов в темницу привело к вере во 
Иисуса Христа темничного стража со всем домом. Бог попускает нам 
искушения для того, чтобы наша вера сделалась крепче и совершеннее 
в борьбе с искушениями, среди соблазна и страстей мы проявили веру, 
чистоту и крепость в добродетели.

Какое благодушие проявилось у апостолов, когда они, несмотря на 
раны от побоев и оков, не пали духом, не предались отчаянию, не изливали 
злобы на врагов, но молящася пояста Бога. Что же это за сила, которая 
и среди горя ободряла невинных страдальцев и вселяла в сердца их такое
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благодушие? Это была твердая и несокрушимая вера в Иисуса Христа. 
Благодушие всегда располагает к радости, но это бывает тогда, когда мы 
управляемся доброй волей, имеем внутренний мир и спокойствие. Духом 
ходите, и похоти плотским не совершайте (Гал. 5, 16). Бдите и молитеся, 
да не внидете в напасть (Мф. 26, 41). Будем подобно апостолам уповать 
на Бога.

Так велика и могущественна сила веры. А иудеи, приготовленные про
рочествами к пришествию Спасителя, видя Его Божественные действия 
как хромые исцелялись, слепые прозревали, прокаженные очищались, 
мертвые поднимались из гробов Божественной силой Иисуса Христа, не 
уверовали в Сына Божия, Который на кресте искупил от греха и смерти 
весь род человеческий, остались слепы, в их злохудожные души не вошла 
премудрость.

Книга Даниила (гл. 13) повествует: были два поставлены старца из 
народа судьями в том году, о которых Господь сказал, что беззаконие 
вышло из Вавилона от старейшин-судей, которые казались управля
ющими народом. В Вавилоне жил муж по имени Иоаким и имел жену 
Сусанну, очень красивую и богобоязненную. Когда она входила в сад 
для прогулки, старейшины, видя ее красоту, решили совратить ее на 
грех. «Никто нас не видит, и согласись побыть с нами», — принуждали, 
а когда Сусанна не согласилась, умыслили предать ее смерти. Она же 
в сердце своем смотрела на Бога и уповала на Него. «Пришел юноша, — 
клеветали судии, — лег с нею, и потом убежал, она не хочет сказать, кто 
был юноша». И поверило собрание старейшинам народа, и осудили ее на 
смерть. Сусанна взывала:

— Боже вечный, Ты знаешь, что они ложно свидетельствовали против 
меня, и вот, я умираю, не сделав ничего, что эти люди злостно выдумали 
на меня (Дан. 13, 42-43).

Пророк Даниил, услышав эти слова Сусанны, обратился к старейши
нам:

— Ты, состарившийся в злых делах, осуждающий невинных, где они 
были?

— Под мастиковым деревом.
— А ты, сын Ханаана, красота прельстила тебя и похоть развратила 

сердце твое. Под каким деревом ты видел их?
— Под зеленым дубом.
Тогда все в собрании закричали громким голосом, и благословили 

Бога, спасающего надеющихся на Него, и восстали на обоих старейшин
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за то, что они ложно свидетельствовали, и поступили с ними так, как они 
злоумыслили против ближнего по закону Моисееву, и умертвили их 
и спасена была в тот день неповинная Сусанна.

До пришествия Иисуса Христа в мире в нравах людей господствовало 
идолопоклонство и многобожие, жестокость, жажда крови и убийства 
разврат, рабство, многоженство. Господь принес новую заповедь о любви 
и истинные верные христиане являют миру дела света, любви, истины 
и мира.

М ногими скорбьми подобает  нам внити во Ц арст вие Божие 
(Деян. 14, 22). Среди нас, христиан, есть такие, которые страдают 
болезнями, и это благость Божия попускает, чтобы на них явились дела 
Божии, дела спасительные: они страждут телом, зато не будут страдать 
душой, страдают малое время, зато будут блаженствовать нескончаемые 
века. Не видят света солнечного, зато узрят свет незаходимый, не ходят по 
земле, зато возьмутся на небо, не слышат мирского, зато будут беседовать 
с Ангелами. Кто Иосифа взял из рабства и из темницы извел на царство, 
Тот и тебя избавит от скорбей, введя в Царство Небесное.

Страдал Иосиф за целомудрие и вошел в славу, страдал невинный 
Иов, страдал праведный Авраам, принося в жертву Исаака. Несчастия 
и страдания возбуждают чувства сострадания и любви, смягчают душу, 
побуждают чаще обращаться с молитвой к Богу, помогают бороться со 
своими страстями, со своей греховной природой и диаволом, полагают 
преграду многим грехам.

Всякое наказание, всякое страдание, болезнь приобщают страданиям 
Христа, Который невинно страдал. Христианин, если со Христом страдает, 
то с Ним и прославится (Рим. 8, 17). «Ибо, — пишет святитель Тихон 
Задонский, — когда отец оставляет сына без наказания и попускает 
ему по своей воле жить, то видно, что он отринул его от себя, так, когда 
и Бог оставляет человека без наказания, то это есть знак отвержения 
его от Божией милости, и не иное что такому последует, как терпеть на 
себе вечный гнев Божий!» Мы будем или прославлены или осуждены. 
Нераскаянные грехи блюдут нас огню на день суда и погибели нечестивых 
человек (2 Пет. 3, 7).

Грех (нарушение заповедей) вызывает слепоту душевную, ослепляет 
ум, совесть, сердце до такой степени, что человек, видя, не видит, слыша, 
не слышит и не разумеет. Духовные слепцы не сознают, не видят своих 
грехов, они не разумеют евангельского учения, не находят утешения 
в вере, а при приближении смерти впадают в страх и отчаяние.
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Иисус Христос — Свет миру и отверз очи, избавил человека от тьмы, 
принес новую жизнь и радость всем. И мы должны светиться верой, 
-„обовью и добрыми делами. Еще пророк Давид взывал к Богу: Поели свет 
Твой и истину Твою: та мя настависта, и введоста мя в гору святую Твою, 
и в селения Твоя (Пс. 42, 3).

Когда мы управляемся своей доброй волей, то наша вера вселяет 
в наши сердца благодушие, мир, радость и спокойствие, и мы прозреваем 
духовно, избавляемся Господом от духовного умопомрачения. Тогда 
мы начинаем понимать евангельское учение, утешаемся в вере, при 
приближении смерти не впадаем в страх и отчаяние, сознаем свои грехи 
и раскаиваемся, видим дела Божии в Его промышлении о мире и каждом 
человеке. Тогда мы соблюдаем заповеди Божии, совершаем с радостью 
молитвы, пост, воздержание, храним честность, целомудрие.

Будем молиться ко Господу, чтобы он не попустил нашему духовному 
ослеплению, чтобы нам видеть дела Божии, творить Его волю, любить 
Господа Бога всем сердцем, всей душой и призывать всегда: Верую, 
Господи, и исповедую, яко Ты ecu воистинну Христос Сын Бога живаго, 
пришедый в  мир, грешныя спасти.

ЕВАНГЕЛИЕ В НЕДЕЛЮ 7-ю ПО ПАСХЕ, СВЯТЫХ ОТЕЦ.
Во время оно возведе Иисус очи Свои на небо, и рече: Отче, при

иде час: прослави Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тя: якоже 
дал ecu Ему власть всякия плоти, да всяко, еже дал ecu Ему, даст 
им живот вечный. Се же есть живот вечный, да знают Тебе единого 
истинного Бога, и Егоже послал ecu Иисус Христа: Аз прославил 
Тя на земли, дело соверших, еже дал ecu Мне да сотворю. И  ныне 
прослави М я Ты, Отче, у  Тебе Самого славою, юже имех у  Тебе 
прежде мир не бысть. Явих имя Твое человеком, ихже дал ecu Мне 
от мира: Твои беша, и Мне их дал ecu: и слово Твое сохраниша. Ныне 
разумеша, яко вся, елика дал ecu Мне, от Тебе суть: яко глаголы, 
ихже дал ecu Мне, дах им: и тии прияша, и разумеша воистинну, яко 
от Тебе изыдох, и вероваша, яко Ты Мя послал ecu. Аз о сих молю: 
не о всем мире молю, но о тех, ихже дал ecu Мне, яко Твои суть.
И Моя вся Твоя суть, и Твоя Моя: и прославихся в них: и ктому 
неемь в мире, и сии в мире суть, и Аз к Тебе гряду. Отче Святый, 
соблюди их во имя Твое, ихже дал ecu Мне, да будут едино, якоже 
и Мы. Егда бех с ними в мире, Аз соблюдах их во имя Твое: ихже дал 
ecu Мне, сохраних, и никтоже от них погибе, токмо сын погибелный,
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да сбудется Писание. Ныне же к Тебе гряду, и сия глаголю в мире, 
да имутрадость Мою исполнену в себе (Ин. 17, 1-13).

Апостольское чтение. Суди бо Павел мимо ити Ефес, яко да 
не будет ему закоснети во Асии: тщашебося, аще возможно будет, 
в день пятъдесятный быти во Иерусалиме. От Милита же послав во 
Ефес, призва пресвитеры церковныя. И  якоже приидоша к нему, рече 
к ним: Внимайте убо себе и всему стаду, в немже вас Д ух Святый 
постави епископы, пасти Церковь Господа и Бога, юже стяжа 
Кровию Своею. Аз бо вем сие, яко по отшествии моем внидут волцы 
тпяжцы в вас, не щадящии стада. И  от вас самех востанут мужие 
глаголющии развращеная, еже отторгати ученики в след себе. Сего 
ради бдите, поминающе, яко три лета нощь и день не престаях уча 
со слезами единаго когождо вас. И  ныне предаю вас, братие, Богови 
и слову благодати Его, могущему наздати и дати вам наследие во 
освященных всех. Сребра или злата или риз ни единаго возжелах. 
Сами весте, яко требованию моему и сущым со мною послужисте 
руце мои сии. Вся сказах вам, яко тако труждающымся подобает 
заступати немощныя, поминати же слово Господа Иисуса, яко Сам 
рече: блаженнее есть паче даяти, нежели приимати. И  сия рек, пре- 
клонь колена своя, со всеми ими помолися (Деян. 20, 16-18, 28-36).
В чтении Евангелия предлагается первосвященническая молитва 

Иисуса Христа. Молитва эта называется первосвященнической потому, 
что Иисус Христос молился в ней за Себя (Ин. 17, 1-5), за Своих апосто
лов (Ин. 17, 6-19), за Свою Церковь (Ин. 17, 20-26), посвящает Самого 
Себя на жертвенную смерть.

Эту молитву Господь произнес среди последней беседы Своей с уче
никами, по совершении Тайной Вечери, перед молитвенным подвигом 
в саду Гефсиманском.

Сказав ученикам, что в мире они будут иметь большие скорби, Господь 
ободряет их: Дерзайте, яко Аз победах мир (Ин. 16, 33).

Отче, прииде час — настало время совершения великой жертвы стра
дания и смерти Богочеловека по собственной Его воле. Этот страшный час 
предания на муку Господь во плоти называет и часом прославления Сына 
Божия, ибо как Богу Ему открыто было все: и слава, которая увенчает Его 
страдания, и благопребывание душ человеческих в грядущих поколениях.

Ибо прежде креста не знали Его даже иудеи, а после креста вся 
вселенная притекла к Нему. Слава сия общая Отцу и Сыну и Святому 
Духу, ибо Един Бог милосердия и любви и воспринимающий жертву,
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и приносящий ее, и дающий дары Духа Святого верующим во имя Господа 
Иисуса Христа.

Власть всякия плоти указует, по замечанию свт. Иоанна Златоуста, на 
т0 что Евангелия о Господе будет проповедано не одним иудеям, но всей 
вселенной: шедшеубо научите вся языки (М ф . 28, 19).

Живот вечный — вечная жизнь, которую Сын даст всем людям, состоит 
в познании единого истиннаго Бога, и Егоже послал ecu Иисус Христа как 
Спасителя мира. И само познание уже есть вечная жизнь. Она начинается 
здесь верой и окончится некогда созерцанием.

Аз прославих Тя на земли, дело соверших, еже дал ecu Мне да сотворю. 
На небесах Отец был прославлен святыми Ангелами, а земля не знала 
Его (если и знали Бога, то знали не как Отца, а только как Творца. — 
блж. Феофилакт). А как Сын всем возвестил о Нем (даже язычникам), 
даруя богопознание всей земле, и в добровольном послушании совершил 
искупление, которое Отец поручил Ему, говоря здесь как бы уже о совер
шившемся, — то прославил на земле Своего Небесного Отца.

Как вечный Сын Божий, как бесплотное Слово, Христос от века имеет 
Божественную славу, но как Человек, воплотившееся Слово, Он на время 
лишил Себя этой славы, образа Божия, и принял зрак раба  (Флп. 2, 7). 
Поэтому говорит: Прослави Мя, — т.е. Мое человеческое естество, которое 
теперь не в чести, которое будет распято, и возведи его в ту славу, которую 
Я — Слово и Сын Твой, им еху Тебе прежде мир не быстъ. И, облекшись 
всей славой на небе, Он естество человеческое посадил с Собой на 
престоле Царском, и теперь поклоняется Ему всякая тварь.

Явих имя Твое, т.е. Отца, человеком, ученикам и апостолам, ихже 
дал ecu Мне от мира, которых Бог Своей благодатью избрал из среды 
греховного мира и привел ко Христу. Отец их дал Сыну, чтобы Он 
Своим учением и силой Святого Духа, действующего через слово Божие 
и таинства, привел всех ко спасению. И они, уверовав в Сына, приняли 
переданное Им Отчее учение — слово Твое сохраниша.

Ныне разумегиа, воистину, яко от Тебе изыдох, и вероваша, яко Ты Мя 
послал ecu — ученики верой словам Спасителя достигли истинного позна
ния Его Божественного происхождения и убеждения в Его Божественном 
посланничестве.

Аз о сих молю — Иисус Христос молился здесь исключительно за 
Своих учеников, потому что они должны были продолжать начатое Им 
Дело и служить Его посланниками человечеству, а для этого им необходи- 
ма была особенная помощь Небесного Отца. Не о всем мире молю, — под
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миром разумеются все упорствующие во грехе своем и неверии и поэтому 
никогда не приходящие Нему. Молиться за них было также напрасно, как 
и за сатану. За тех же, которые в будущем уверуют в Него, Господь Сам 
молится: Не о сих же молю токмо, но и о верующих словесе их ради в Мя 
(Ин. 17,20).

Ихже дал ecu Мне, т.е. привел ко Мне Своей благодатью, яко Твои суть, 
следовательно, апостолы и все верующие принадлежали и принадлежат 
Богу Отцу, потому что Он, по Своему вечному предведению, предызбрал 
их Себе.

И  Моя вся Твоя суть, и Твоя Моя, и прославихся в них. Ни у Отца, ни 
у Сына нет какой-либо особенной собственности, и потому все, которых 
избрал Себе Отец, принадлежат и Сыну, и наоборот. Кто избран Отцом, 
в том должен прославиться Сын. Человек, прежде чем в состоянии 
будет возвратиться к Отцу, должен стать подобным Христу. Итак, Сын 
прославляется в тех, которые принадлежат Отцу, ибо Он имеет столько 
же власти над всеми, сколько и Отец.

Во время Своей земной жизни Спаситель Сам, как верный пастырь, 
сохранял Своих учеников в вере и исповедании Своего Небесного Отца, 
защищал их от всех влияний, чтобы ни один из них не погиб, был возле них 
видимым Утешителем, но теперь, оставляя их в мире среди опасностей, 
Господь молил о них, в их же присутствии, Бога Отца:

Отче Святый, соблюди их во имя Твое — освяти их на служение, вдохни 
в них новую жизнь, новые силы ради жертвы, приносимой Мною, Богом, 
в образе человеческом.

Да будут едино, якоже и Мы — да сохранит их Отец в вере во имя Его 
и исповедании Его, дабы они посредством этой общей веры и исповедания 
были одно по образу того единства, какое в Боге существует между Отцом 
и Сыном. Ибо, если они будут иметь единодушие, любовь друг к другу, не 
будет между ними разделений, то они явятся непобедимыми и ничто не 
одолеет их. И  никтоже от них погибе, от тех, которые были при Господе.

Да имут радость Мою исполнену в себе. Сохраненные Отцом в единст
ве веры и любви, имеют в себе тот мир, ту внутреннюю радость, которую 
подает только Господь и которой не могут отнять у них все страдания 
и преследования от мира.

Вся земная жизнь Иисуса Христа от Вифлеема до Голгофы была 
всецело посвящена прославлению Отца Небесного. Он послушлив был 
Отцу Своему даже до смерти (Ф лп. 2, 8). Не такова ли должна быть 
и жизнь тех, которые называются христианами, последователями Христа?
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Кто посвящает себя Богу, подчиняется вполне Его Божественной воле, 
тот старается свои расположения и поступки, свою жизнь и деятельность 
привести в согласие с законом Божиим. Это та живая, святая, благоугодная 
жертва Богу (Рим. 12, 1), разумное служение, которое мы должны посвя
щать Ему. Повиновение Богу доставляет нам благо не только в настоящей 
жизни, но и в будущей, ибо, по свидетельству псалмопевца, милость же 
Господня от века и до века на боящихся Его. И  правда Его на сынех сынов, 
хра н я щ и х завет Его и помнящих заповеди Его творити я  (Пс. 102,17-18).

В этот день мы прославляем святых отцов I Вселенского Собора, на 
котором была осуждена и отвергнута ересь Ария и утверждена непрелож
ная истина-догмат: Сын Божий есть истинный Бог, рожденный от Бога 
Отца прежде всех веков, так же вечен, как Бог Отец, рожден, а не сотворен, 
единосущен с Богом Отцом.

На этом Соборе, созванном в 325 г., участвовало 318 епископов, 
среди которых были святители: Николай Чудотворец, Иаков, епископ 
Низибийский, Спиридон Тримифунтский, Афанасий Великий.

Святая Церковь, по приличию времени, прославляет святых отцов 
в неделю по Вознесении, потому что преславное вознесение Господне 
служит ясным доказательством неразлучного соединения двух естеств 
в Иисусе Христе — Божеского и человеческого. Святые отцы первые 
положили основание православного учения веры, ясно и кратко изложив 
его в Символе веры во время I и II Вселенских Соборов. На I Соборе 
постановили праздновать Пасху в первый воскресный день после первого 
весеннего полнолуния.

Как святые ученики и апостолы говорили на Соборах: Изволися бо Свя
тому Духу и нам (Деян. 15, 28), так и святые отцы получали как откровение 
при общении с Богом тайны веры и передали их нам. «Верую, — мы поем 
каждый день, — во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, 
видимым же всем и невидимым. И во единаго Господа Иисуса Христа...»

Мы взываем к Богу: Отче наш. Это не просто молитва — это обраще
ние к Богу, это беседа, это молитва усыновления, мы взываем к Богу, Отцу 
своему. Если мы дети Божии, то должны быть похожими на Бога. Будьте 
святы (1 Пет. 1, 16), — говорит Господь сынам Своим, будьте милосердны 
(Лк. 6,36), кротки (Мф. 11, 29), непрестанно молитесь, за все благодарите 
(1 Фес. 5 ,17-18). И мы должны идти этим путем покаяния, путем жизни, 
путем, которым прошел Сам Господь здесь на земле, и Матерь Божия, и все 
святые угодники Божии. Именно здесь за это время земной жизни нужно 
войти в богопознание истинное, богообщение, усыновление. Каждый на
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своем служении может угодить Богу и достигнуть через святое покаяние 
усыновления.

Евангелие говорит: Вы есте соль земли, свет мира (Мф. 5,13-14), — т.е. 
мы должны показать святость, добро, кротость, терпение, чтобы другие 
народы видели силу Христа Спасителя, величие Церкви христианской 
и приходили к покаянию. Если мы пойдем этим путем покаяния, путем 
молитвы, добрых дел, то Господь еще здесь на земле даст нам вкусить 
мир благодатный, образ Божий в нас освятится чистотой и святостью 
и подобие Божие отобразится в добродетелях наших, мы станем сынами 
воскресения, наследниками вечной жизни.

ЕВАНГЕЛИЕ в НЕДЕЛЮ 8-ю по ПАСХЕ, СВЯТОЙ ПЯТИДЕ
СЯТНИЦЫ или СОШЕСТВИЯ СВЯТОГО ДУХА. ДЕНЬ СВЯТОЙ 
ТРОИЦЫ

В последний же день великий праздника стояше Иисус, и зваше 
глаголя: аще кто жаждет, да приидет ко Мне и пиет. Веруяй в Мя, 
якоже рече Писание, реки от чрева его истекут воды живы. Сие же 
рече о Дусе, Егоже хотяху приимати верующии во имя Его: не у  бо 
бе Д ух Святый, яко Иисус не у  бе прославлен. Мнози же от народа 
слышавше слово, глаголаху: Сей есть воистинну пророк. Друзии 
глаголаху: Сей есть Христос. Овии же глаголаху: еда от Галилеи 
Христос приходит? Не Писание ли рече, яко от Семене Давидова 
и от Вифлеемския веси, идеже бе Давид, Христос приидет? Распря 
убо быстъ в народе Его ради. Нецыи же от них хотяху яти Его: но 
никтоже возложи Нанъруце. Приидоша же слуги ко архиереом и фа- 
рисеом: иреша им тии: почто не приведосте Его? Отвещаша слуги: 
николиже тако есть глаголал человек, яко Сей Человек. Отвещаша 
убо им фарисее: еда и вы прелщени бысте? Еда кто от князь верова 
в Онъ, или от фарисей?Но народ сей, иже не весть закона, прокляты 
суть. Глагола Никодим к ним, иже пришедый к Нему нощию, един сый 
от них: еда закон наш судит человеку, аще не слышит от него прежде 
и разумеет, что творит? Отвещаша и рекоша ему: еда и ты от 
Галилеи ecu? испытай и виждъ, яко пророк от Галилеи не приходит.

Паки же им Иисус рече, глаголя: Аз есмъ свет миру: ходяй по 
Мне, не иматъ ходити во тме, но имать свет животный (Ин. 7, 
37-52; 8, 12).

Апостольское чтение посвящено событию сошествия Свя
того Духа на апостолов. Во дни оны, егда скончавашася дние
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Пятидесятницы, бегиа ecu апостоли единодушно вкупе. И  быстъ 
внезапу с небесе шум яко носиму дыханию бурну, и исполни весь дом, 
идеже бяху седяще. И  явишася им разделени языцы яко огненни, cede 
же на едином коемждо их. Иисполнишася ecu Духа Свята, и начата 
глаголати инъши языки, якоже Д ух даяше им провещавати. Бяху же 
во Иерусалиме живущии иудее мужие благоговейнии от всего языка, 
иже под небесем. Бывшу же гласу сему, снидеся народ и смятеся: яко 
слышаху един кийждо их своим языком глаголющих их. Дивляхуся же 
ecu и чудяхуся, глаголюще друг ко другу: не се ли, ecu сии суть глаголю
щий галилеане ? и како мы слышим кийждо свой язык наш, в немже ро - 
дихомся, парфяне и мидяне и еламите, и живущии в Месопотамии, во 
Иудеи же и Каппадокии, в Понте и во Асии, во Фригии же и Памфилии, 
во Египте и странах Ливии, яже при Киринии, и приходящии римляне, 
иудее же и пришелцы, критяне и аравляне, слышим глаголющих их 
нашими языки величия Божия? (Деян. 2 ,1-11).
Господь обратился к народу в последний день праздника, этим как 

бы напутствуя его на обратный путь домой, ибо говорить раньше тем, 
которые предавались увеселениям, было бы неблаговременно: они не 
стали бы слушать.

Стояше Иисус, и зваше глаголя: аще кто жаждет, да приидет ко Мне 
и пиет. Духовный смысл события заключается в том, что как чудесно 
изведенной водой из камня в пустыне утолена была чувственная жажда, 
так потребности духовные — жажда истины для ума, правды для воли, 
блаженства для чувства — могут быть удовлетворены только Христом.

Веруяй в Мя, якоже рече Писание, реки от чрева его истекут воды 
живы. Многие веровали из-за знамений. Господь же говорит, что верить 
надо не столько чудесам, сколько Писанию, ибо правая вера от Писания. 
Оно свидетельствует о Нем, что Он — Сын Божий, Творец, Господь всего, 
Спаситель мира.

Под чревом разумеется сердце, душа человека; реки воды живы — 
разнообразие даров Духа Святого, обилие и щедрость благодати Духа.

Кто уверует во Христа, тот не только получит благодать и сам узнает 
истину и правду Христову, но эта благодать, словно неудержимая река, 
выйдя из него, проложит путь к другим людям, так что он примером 
своей благочестивой жизни будет способствовать распространению славы 
Божией между людьми.

Сие же рече о Дусе, Егоже хотяху приимати верующии во имя Его: не 
У бо бе Д ух Святый, яко Иисус не у  бе прославлен. Сила Духа и прежде
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креста была явлена в пророках и апостолах, но не так, как после возне
сения, т.е. не так щедро и обильно, чтобы сравнить ее с реками. Поэтому 
евангелист справедливо сказал, что еще не было Духа Святого, потому что 
Иисус еще не был прославлен — славой называет крест. Только после про
славления человеческого естества Господа открылись в мире благодатные 
действия Святого Духа.

После этих слов Спасителя в народе произошла распря: одни гово
рили, что Он пророк, другие — Сей есть Христос, иные — еда от Галилеи 
Христос приходит?

Даже слуги фарисейские, глубоко испорченные тупым толкованием 
закона, почувствовали живительное действие слова Христа: николиже 
тако есть глаголал человек, яко Сей Человек, — никогда ни один человек 
не сообщал таких высоких истин, не говорил таким сладостным, кротким 
и милостивым языком, каким говорил Этот Человек. Непослушание тех, 
коих фарисеи считали надежными своими помощниками, возбудило среди 
них не только ярость, но и некоторый страх.

Глагола Никодим, сердце которого коснулась благодать, к ним:
— Еда закон наш судит человеку, аще не слышат от него прежде 

и разумеет, что творит?
Но и эта слабая попытка защиты встречена была презрительным 

вопросом:
— Еда и ты от Галилеи ecu?
Происходить из Галилеи считалось потому постыдным, что все 

ее население почиталось нечистой крови израильской. Говоря, что из 
Галилеи не бывает пророка, фарисеи погрешали против исторической 
правды. В помрачении ума они забыли, что оттуда были пророки Илия, 
Иона и, может быть, Наум.

Аз есмь свет миру: ходяй по Мне не имать ходити во тме, но имать 
свет животный, — говорит о Себе Иисус Христос. Он освещает мир, по
казывая ему путь ко спасению. Свет, как и вода, напоминает освещавший 
народу путь огненный столп во время странствования евреев в пустыни. 
Но действие этого столпа было временное и ограниченное, Иисус же есть 
Свет мира непрестанный, Который, просвещает всякаго человека гряду- 
щаговмир (Ин. 1, 9). Он дал нам с в е т  и разум, да познаем Бога ист инного . 

Которого никтоже виде нигдеже (Ин. 1, 18; 1 И н.5 ,20).
О действии Святого Духа
Дух Святой действует в Ангелах, ибо их совершенство, неподвижность 

на зло от Бога, действует во отцах, во пророках, учениках Христовых.
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Дух видит всех людей, мысли и совесть. Отец предает все Сыну, а Сын 
предает Святому Духу. Сей Дух сошел на семьдесят старцев при Моисее, 
и пророчествовали Елдат и Модад. Возложил Моисей руки на Иисуса 
Лавина, и Петр рукоположением сообщал благодать Духа. Енос, Енох, Ной, 
Двраам, Исаак, Иаков, Иосиф, пророк Давид, Самуил-прозорливец, правед
ники имели Духа Святого. Дух Святой умудрил душу Даниила, так что он 
сделался судьей старцев, будучи юношей (свт. Кирилл Иерусалимский).

Дух Святый найдет на Тя, и сила Вышняго осенит Тя, — возвестил 
Архангел Деве Богородице, — темже и рождаемое Свято наречется Сын 
Бож ий  (Лк. 1,35). И Елисавета исполнися Духа Свята и рече: и откуду мне 
сие, да прииде Мати Господа моего ко мне? {Лк. 1,41-43). Захария Святым 
Духом пророчествовал (Лк. 1, 67). И Симеон-Богоприимец Духом извещен 
не видети смерти, прежде даже не видит Христа Господня (Лк. 2, 26).

«Он един может утолить жажду истины: ибо Сам есть истина. 
В Немже суть вся сокровища премудрости и разума сокровенна (Кол. 2, 3). 
Он из тьмы вас призывает в чудный Свой свет (1 Пет. 2, 9). Он един 
может утолить жажду истинной любви, потому что мы любим Его, яко 
Той первее возлюбил есть нас (1 Ин. 4, 19), потому что Он дарует Духа 
Святого, и любы Божия излияся в сердца наша Духом Святым данным 
нам (Рим. 5, 5), — любовь, которая объемлет и врагов. Пейте свет истины 
и жизнь благодати и правды из Его заповедей, из Его Евангелия, из Его 
таинств» (свт. Филарет Московский).

Ниспослание Духа Святого на все человечество, достойное восприять 
Его, т.е. на всех верующих, совершилось через пятьдесят дней после вос
кресения Христова, через десять дней после Его вознесения. Тогда только 
Дух Божий, явившийся в виде огненных языков впервые на земле (кроме 
Крещения Господа), благоволил проявиться всем людям в видимом образе 
и в чудодейственном даре языков.

Название Пятидесятницы этот праздник получил как потому, что вос
поминаемое в этот день событие совершилось в ветхозаветный праздник 
Пятидесятницы, так и потому, что и после христианской Пасхи праздник 
приходится на пятидесятый день.

Семь седмиц при добавлении одного дня, ибо «оный занят нами от 
оудущего века и есть осьмый, вместе же и первый, или лучше сказать, 
единый и нескончаемый» (свт. Григорий Богослов), — составляю т 
Пятидесятницу. Число семь чествуется:

— семь высших Ангелов;
— семь даров Святого Духа;
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— словеса Господня очищены седмерицею;
— грешник получает прощение седмдесят крат седмерицею;
— Енох седьмой от Адама;
— Авраам двадцать первый — трикратная седмерица;
— Новый Адам, Господь Иисус Христос, по св. евангелисту Луке, -  

семьдесят седьмой от Адама.
Господь при Своем явлении после воскресения дуну и глагола им: 

приимите Д ух  Свят: имже отпустите грехи, отпустятся им: и имже 
держите, держатся (Ин. 20, 22-23). Это вдохновение второе и было по 
воскресении. Господь готов сообщить большую благодать, но уже после 
вознесения. Вы же седите во граде Иерусалимсте, дондеже облечетеся 
силою свыше (Лк. 24, 49). Аз умолю Отца, и иного Утешителя даст вам 
(Ин. 14,16). Слово иный поставлено вместо другой — как о единосущных — 
Сыне и Духе — говорится (свт. Григорий Богослов).

Иоанн Креститель говорил: Пославый мя крестити водою, Той мне 
рече: над Негоже узриши Духа сходяща и пребывающа на Нем, Той есть 
крестяй Духом Святым (Ин. 1,33). Той вы крестит Духом Святым и огнем 
(Мф. 3, 11). Отверзошася Ему небеса — отверзлись же по причине славы 
Сходящего, и виде Д уха Божия сходяща яко голубя и грядуща на Него 
(Мф. 3, 16) — для сообщения человечеству Спасителя.

Огня приидох воврещи на землю, — говорит Господь, — и что хощу, 
аще уже возгореся (Лк. 12,49) — и как желал был, чтоб он уже возгорелся.

В день Пятидесятницы сошел с неба Утешитель, хранящий и освя
щающий Церковь, сошел Дух, чтобы крестить апостолов: Вы же имате 
креститися Духом Святым (Деян. 1, 5), даруя не частную благодать, но 
совершенную силу.

Как огонь, проникая твердость железа, делает его из холодного 
огненным и горячим и из черного — светлым, так и Дух совершает 
благодатное действие и входит в самую внутренность души (свт. Кирилл 
Иерусалимский).

Любовь есть исполнение закона (Рим. 13, 10). Со дня Святой Пя
тидесятницы началась жизнь в любви и благодати, произошло в мире 
рождение новых людей, рождение свыше, с новым сознанием, с новыми 
чувствами, с новой волей. На таковых несть закона (Гал. 5, 23). Человек, 
рожденный свыше, «не имеет нужды в законе, он превыше закона. Он 
творит добро не по принуждению, не по страху, не по повелению, не по 
напоминанию, не из награды, но по единой своей воле, по единой любви, 
по единой охоте, по единому усердию, по единому навыку к добру, по
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единому тому, что он противного закону и творить не может» (Платон, 
митрополит Московский).

Но говорит Господь: Не иматъ Д ух  Мой пребывати в человецех сих 
во век, зане суть плоть (Быт. 6 , 3), — воды потопа покрыли всю землю, 
Гоморр3  и Содом сожжены огнем, чтобы закваска нечестия, порока не 
распространилась среди людей.

Ко времени Пятидесятницы ученики Господни возросли духовно, 
тогда снизошла на них полнота дарований Духа Божия, и они явились 
первыми провозвестниками искупительного дела Христова. Сошествие 
Святого Духа на верующих во Христа было завершением искупления 
и спасения Богом человека.

Святой Дух Савлов делает Павлами, Дух явил неученых красноре
чивыми, рыбарей — побеждающими мудрецов словом и низводящими 
из глубокого мрака бесчисленные народы. Апостолы стали говорить 
на чужих языках, не учившись, и это знамение не для верных, а для 
неверующих (свт. Григорий Богослов).

Апостолы, укрепляемые Духом, преобразили весь мир, прекратилось 
идолослужение, бои гладиаторов, многоженство.

Как Пасхой Христовой упразднилась Пасха ветхозаветная, так 
и новозаветная Пятидесятница, где люди вводятся Духом Божиим, духом 
усыновления и свободы, заменяет ветхозаветную, начавшуюся от Синая 
и управлявшую людьми через письменный закон, закон рабства и смерти.

Дух Святой называется: Дух истины, Утешитель, Дух Божий, Дух 
Отца, Дух Господа, Дух Христов, Дух Сына Божия, Дух святыни, Дух 
сыноположения, Дух откровения, Дух обетования, Дух благодати, Дух 
Благий, Владычний.

Дух имеет жизнь, призывает, говорит: рече же Д ух к Филиппу: приступи 
и прилепися колеснице сей (Деян. 8 , 29). Дух Святой называется Утеши
телем, потому что утешает, увещевает и облегчает немощь нашу. Сам Д ух  
ходатайствует о нас воздыхании неизглаголанными (Рим. 8 , 26). Мученики 
укреплялись Святым Духом: Егда же приведут вы на соборища и власти и вла
дычества, не пецытеся, како или что отвещаете, или что ренете: Святый бо 
Дух научит вы в той час, яже подобает рещи (Лк. 12,11-12). Ибо невозможно 
совершить мученический подвиг за Христа без благодати Святого Духа. Ибо 
если никтоже может рещи Господа Иисуса, точию Духом Святым, то кто 
отдаст жизнь свою за Иисуса без помощи Духа Святого ( 1 Кор. 12,3).

«Дух Святой всегда был, есть и будет, — говорит свт. Григорий 
Богослов, — Он не начал и не прекратит бытия, но всегда со Отцем
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и Сыном вчиняется и счисляется, Он — жизнь и животворящ, Он — свет 
и светоподатель, Он — неточная благость и источник благости. Через 
Него познается Отец и прославляется Сын (Ин. 16, 14), и Сам Он Ими 
одними знаем. Он — Дух премудрости, разума, Он — Бог и Боготворит, 
Он разделяет дарования, венчает пророков, апостолов и мучеников».

На месте сошествия Святого Духа построена церковь во имя Апостолов.
В песнопениях церковных на день Пятидесятницы прославляется 

самое главное событие — сошествие Святого Духа на апостолов:
«Благословен еси Христе Боже наш, Иже премудры ловцы явлей, 

низпослав им Духа Святаго, и теми уловлей вселенную, Человеколюбие 
слава Тебе» (тропарь, глас 8 ).

«Егда снизшед язы ки слия, разделяш е язы ки Вышний: егда же 
огненныя языки раздаяше, в соединение вся призва, и согласно славим 
Всесвятаго Духа» (кондак, глас 8 ).

«Величаем Тя, Живодавче Христе, и чтим Всесвятаго Духа, Его же от 
Отца послал еси Божественным учеником Твоим».

С явлением Святого Духа яснее открылось людям таинство Святой 
Троицы. И Православная Церковь в своих молитвословиях и песнопениях 
этого дня чествует и прославляет все три Лица Святой Троицы, участво
вавшие в сошествии Святого Духа:

— Бога Отца, пославшего Святого Духа,
— Бога Сына Иисуса Христа, умолившего Отца о послании Святого 

Духа,
— Бога Святого Духа, сошедшего в виде огненных языков.
Церковь возносит общее славословие Троице: «Приидите, людие,

Триипостасному Божеству поклонимся, Сыну во Отце, со Святым Духом: 
Отец бо безлетно роди Сына Соприсносущна и Сопрестольна, и Дух 
Святый бе во Отце, с Сыном прославляемь: едина сила, едино существо, 
едино Божество. Емуже покланяющеся вси глаголем: Святый Боже, вся 
содеявый Сыном, содейством Святаго Духа, Святый Крепкий, Имже 
Отца познахом и Дух Святый прииде в мир, Святый Безсмертный, Уте
шительный Душе, от Отца исходяй, и в Сыне почиваяй: Троице Святая, 
слава Тебе».

Это великая тайна неизреченная, которую даже Ангелы не могут разъ
яснить. Прп. Симеон Новый Богослов более определенно и ясно говорит, 
что Бог Отец есть Дух, и рожденный от Него Сын также Дух, и исходящий 
из Него Дух — Святой Дух. Бог есть свет (Ин. 8 , 12), Триединый Свет. 
Существо, воля и всемогущество едины у Отца и Сына и Святого Дух3·
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«Когда Господь говорит: Аз и Отец едино есма (Ин. 10, 30), — то сим 
означает единство Естества, когда же паки глаголет: Аз во Отце, и Отец во 
д{не есть (Ин. 14,10), — то показывает нераздельность Ипостасей. Бог во 
всем триипостасно познается и понимается. Он все содержит и о всем про
мышляет через Сына во Святом Духе и ни один из них, где бы ни упомина
ем был, не именуется и не смыслится сущим вне или особо от других. Как 
в человеке есть ум, слово и дух, и ни ум не бывает без слова, ни слово без 
духа, но всегда суть и друг в друге, и сам по себе. Ум говорит посредством 
слова, и слово проявляется посредством духа. По сему примеру человек 
носит слабый образ неизреченной и началообразной Троицы, показывая 
и в сем Свое по образу Божию создание» (прп. Григорий Синаит).

Великая тайна открыта нам — образ Живоначальной Троицы. Мы 
имеем ум, слово и дух. Ум, говорят святые отцы, как бы образ Отца. 
Слово напоминает нам вторую Ипостась — Сына Божия: (Ин. 1, 1,14), — 
Слово воплотилось. И дух, который в нас пребывает, сознает, понимает 
все — образ Духа Святого. Когда Бог сотворил первого человека, то 
вдунул в него дыхание жизни (Быт. 2, 7). Это дыхание жизни и есть 
благодать Пресвятаго Духа, это вечная жизнь, это то, что составляет образ 
Божий в человеке. Значит, мы имеем как бы одну сущность духовную, 
имеем образ Живоначальной Троицы, поэтому мы сыны воскресения. 
А подобие Божие определяется жизнью каждого человека. Будьте 
святы (1 Пет. 1, 16), будьте милосердны (Лк. 6 , 36), кротки, смиренны 
(Мф. 11, 29), держитесь правды, веры, любви (2 Тим. 2, 22), что только 
истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что только добродетель, 
и похвала, о том помышляйте (Ф лп. 4, 8 ).

Святая Церковь наставляет нас молиться: Отцу — Отче наш, Сыну — 
Господи, Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй мя, грешнаго, Самому Духу 
Святому — Царю Небесный.

Сошествие Святого Духа — начало Церкви Христовой. Верующие 
в таинствах покаяния, крещения, Евхаристии, в богослужении, молитве, 
при благословении получают дары Святого Духа для борьбы с грехами 
и для преуспеяния в духовной жизни, в любви к Богу и ближним.

Есть два изображения Пресвятой Троицы. Это образ древней ветхо
заветной Троицы, когда Господь в виде Трех Странников явился у дуба 
Мамврийского (Быт. 18, 1 - 2 ), и другой образ — новозаветной Троицы, 
когда Господь, Сын Божий, стоял в Иордане и принимал Крещение. 
Был слышан глас Бога Отца: Сей есть Сын Мой Возлюбленный, о Немже 
благоволих (Мф. 3, 17), — а на Сына Божия явным образом сходил в виде
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голубя Дух Святой. Вот образ Отца, и Сына, и Святого Духа. И пусть 
никто не мудрствует, что есть другое состояние в жизни Живоначальной 
Троицы. Дух Святой исходит только единственно от Отца. Пусть никто 
не смущается, как и сказано в Евангелии: Д ух истины, Дух Святой, Иже 
от Отца исходит (Ин. 15, 26). Веру православную нам нужно хранить 
потому что ее восприняли в Духе Святом богоносные святые отцы, 
апостолы и святители, и все угодники Божии и передали нам Символ 
веры, нерушимый догмат нашего спасения.

ЕВАНГЕЛИСТ (с греч. — благовестник) — авторы четырех Евангелий: 
Матфей, Марк, Лука и Иоанн. Евангелисты Матфей и Иоанн были из 
числа 12-ти апостолов, а евангелисты Марк и Лука — из числа 70-ти.

В древности понятие «евангелист» было шире: евангелистами на
зывались не только описатели Евангелия, но также и те, кто посвятил 
себя служению устной проповеди евангельской. Таковыми были: диакон 
Филипп: на другой день Павел и мы, бывшие с ним, пришли в Кесарию 
и, войдя в дом Филиппа благовестника, одного из семи диаконов, остались 
у  него (Деян. 21, 8 ), Тимофей, ученик и спутник апостола Павла: но ты 
будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, 
исполняй служение твое. (2 Тим. 4, 5).

Евангелисты как особая должность в древней Церкви упоминаются 
в Послании к Ефесянам: и Он поставил одних апостолами, других про
роками, иных Евангелистами, иных пастырями и учителями (Еф. 4, 11).

ЕВ А Н ГЕЛ ЬС КИ Е БЛ А Ж ЕН С ТВ А  — девять заповедей, данных 
Иисусом Христом в Нагорной проповеди в Назарете и содержащие в себе 
существенные черты христианского нравоучения.

Блажени нищии духом: яко тех есть Царствие Небесное.
Блажени плачущи: яко тии утешатся.
Блажени кротции: 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 вы лжуще, Мене ради. Радуйтеся и веселитеся, яко мзда ваша многа на 
небесех (Мф. 5, 3-12).
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Блажени нищии духом: яко ваше есть Царствие Божие.
Блажени алчущии ныне: яко насытитеся.
Блажени плачущии ныне: яко возсмеетеся.
Блажени будете, егда возненавидят вас человецы, и егда разлучат  

вы и поносят, и пронесут имя ваше яко зло, Сына Человеческаго ради. 
$озрадуйт еся в той день, и взыграйте: се бо мзда ваша многа на небеси 
(Лк. 6 ,20-23).

ЕВАНФИЯ (с греч. — благоцветная) СКЕПСИЙСКАЯ — святая, 
княгиня, мученица. Пострадала за Христа вместе с мужем св. мч. князем 
Димитрием и сыном св. мч. Димитрианом в I в. в г. Скепсии (Геллеспонте). 
Память ее совершается 11/24 сентября.

ЕВАРЕСТ (с греч. — благоугодный) КРИТСКИЙ — святой, один из 
десяти Критских мучеников. Пострадал в III в. Память его совершается 
23 декабря/5 января.

ЕВАРЕСТ СТУДИТ — святой, преподобный. Родом из М алой 
Азии, был сыном знатных родителей и получил хорошее образование. 
С раннего возраста святой стремился к иночеству, а особенно же сердце 
его воспламенилось любовью к подвижнической жизни после прочтения 
им назидательных творений св. Ефрема Сирина. Вступив в Студийскую 
обитель (в Константинополе), он всецело посвятил себя иноческому 
житию и вскоре сделался ее знаменитым постником и подвижником. 
Нося на теле железные вериги, он только однажды в неделю принимал 
вареную пищу, все остальное время питаясь только малым сухим куском 
хлеба.

Скончался св. Еварест 75 лет от роду, в IV в., и был погребен в осно
ванном им Коккоровийском монастыре. Память его совершается 26 де
кабря/ 8  января.

ЕВВЕНТИЙ (И У В ЕН Т И Н ) (с лат. -  юность) А Н ТИ О ХИ Й - 
СКИИ — святой, мученик, воин. Вместе с воином Максимом был тело
хранителем императора Юлиана Отступника (361-363). За порицание 
императорского указа окроплять идоложертвенной кровью снеди, про
даваемые христианам, святые Еввентий и Максим были усечены мечом 
0 г. Антиохии. Память святых мучеников празднуется 5/18  сентября 
и 9/22 октября.
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ЕВВУЛ (с греч. — благосовестный) ВА Н Н И Й СКИ Й , КЕСАРИЙ
СКИЙ (ПАЛЕСТИНСКИЙ) — святой, мученик. Был родом из г. Ваннии 
и пострадал за Христа в Кесарии Палестинской, ок. 308-309 гг. Вместе 
с св. мучеником Андрианом они были схвачены и подвергнуты жестоким 
мучениям. Святых мучеников бросили на съедение диким зверям, а после 
усекли мечом. Память их совершается 3/16 февраля.

ЕВВУЛА НИКОМ ИДИЙСКАЯ — святая, мать св. вмч. Пантелеймо
на. Она скончалась прежде мученической кончины своего сына ок. 303 г. 
Память ее совершается 30 марта/12 апреля.

ЕВГЕНИЙ (с греч. — благородный) АНТИ О Х И Й СКИ Й , МАВРИ- 
ТАНСКИИ — святой, священномученик, пресвитер. Пострадал за Христа 
вместе со священномучеником Макарием в Антиохии в 363 г.

За обличения нечестивого императора Юлиана Отступника святые 
Евгений и Макарий после тяжких мучений были сосланы в заточение 
в Оасим Аравийский, где стали подвизаться на горе. Они 30 дней провели 
в посте и молитве и сотворили немало чудес. Недалеко от места, где под
визались святые, в пещере, обитал свирепый змей, который пожирал всех, 
кто близко подходил к нему. Святые, преклонив колени, помолились Богу 
об избавлении от этого чудовища. Внезапно последовал с неба удар грома 
и поразил змея. Убитый змей сгорел, причем вместе с ним сгорел и песок, 
бывший в пещере, и над пещерой зловонным вихрем поднялась пыль. 
Увидев такое чудо, начальники страны, бывшие язычники, уверовали во 
Христа.

Святые Евгений и Макарий вошли в эту пещеру и 13 дней провели 
в молитве, не имея при себе ни пищи, ни питья. После они услышали 
голос, повелевавший им подойти к камню, который находился вблизи них. 
Подойдя туда, они сначала увидели на нем свет, затем камень распался 
на две части, и из него в изобилии потекла вода, которой св. мученики 
удалили голод и жажду. Святые начали усердно молится о том, чтобы 
Господь сподобил их умереть в одно время и вместе быть со Христом, 
и Господь принял их молитву: они оба вместе отошли ко Господу, благо
даря и прославляя Его. Память их совершается 19 февраля/4 марта.

ЕВ ГЕН И Й  В И Ф И Н С К И Й  — святой, преподобный. Ж ил в Ви
фании и имел жену и единственную дочь Марию. После смерти жены 
прп. Евгений вместе со своей дочерью, облеченной в мужские одежды,
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вСТупил в монастырь, где проводил богоугодную жизнь и спустя некоторое 
время преставился к Богу в иноческом чине. Память его совершается 
12/25 февраля.

ЕВГЕНИЙ 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.

ЕВГЕНИЙ СЕВАСТИЙСКИЙ — святой, мученик. Пострадал за веру 
Христову при императоре Диоклетиане (284-305) в Севастии (Армения). 
Ему вырвали язык, отрубили руки и ноги и отсекли голову мечом. Память 
1 3 / 2 6  декабря.

ЕВГЕНИЙ Т Р А П Е ЗУ Н Д С К И Й  — святой, мученик. Пострадал 
за Христа вместе со св. мчч. Кандидом, Валерианом и Акилой в III в. 
в царствование императоров Диоклетиана и Максимиана в г. Трапезунде. 
Когда св. мучениника Евгения привели в идольский храм для поклонения 
языческим богам, то по его молитвам идолы пали и рассыпались в прах. 
За это его жестоко мучили, а после всех четырех мучеников бросили 
в огненную печь, но они вышли из нее невредимыми. Тогда святые были 
усечены мечом. Память их совершается 21 января/3 февраля.

ЕВГЕНИЙ ХЕРСОНЕССКИЙ — святой, священномученик, епископ. 
За проповедь Христа в Херсонесе был побит камнями ок. 311 г. Память 
7 марта/20 марта. (См. Агафодор Херсонесский).

ЕВГЕНИЯ РИ М С К А Я  — святая, преподобномученица, знатная 
римлянка, дева. Жила в Александрии и была дочерью наместника Египта. 
Евгения получила разностороннее образование. Многие знатные юноши, 
видя красоту и целомудрие Евгении, желали взять ее в жены, но она 
отклоняла их притязания.

Чтение Посланий апостола Павла привело Евгению к познанию 
истинного Бога и побудило отвергнуть идолопоклонство. Святая покину
ла дом отца и с двумя своими рабами, Протом и Иакинфом, переодевшись 
в мужское платье, пришла в мужской монастырь к епископу Еллию (па
мять 14/27 июля), где они все трое приняли крещение и были причислены 
к лику иночествующих.
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Евгения под видом инока неустанно подвизалась в монастыре и за два 
года изучила все Священное Писание. Святая против воли была постав
лена игуменом обители. За свою богоугодную жизнь Евгения получила 
от Бога дар чудотворения, исцеления больных и изгнания бесов.

Из-за того что одна исцеленная ею богатая женщина, именем Мелания, 
воспылала к ней нечистой страстью, Евгения вынуждена была открыть 
свою тайну, так как позор падал не только на нее, но и на всех христиан 
и казнь грозила всем инокам монастыря.

Святая Евгения поселилась в родовом поместье вместе с матерью 
своей Клавдией, которая устроила странноприимный дом и служила 
страждущим, а святая Евгения, продолжая иноческую жизнь, привела ко 
Христу многих дев. Через своих сподвижников Прота и Иакинфа святая 
обратила ко Христу одну молодую римлянку царского рода — Василлу. За 
это святые Прот и Иакинф были схвачены и приведены для жертвоприно
шения в идольский храм, но когда они вошли туда, идол упал и разбился. 
Святые мученики были обезглавлены.

За исповедание Христа святую Евгению предали мучениям, и после 
длительных истязаний, в канун Рождества Христова, в 262 г. святая 
преподобномученица Евгения была обезглавлена. Вскоре предали смерти 
и мать ее Клавдию.

Память святых мучеников совершается 24 декабря/6 января.

ЕВГЕНИЯ СЕРБСКА Я — см. Евфросиния (Милица)  Сербская.

ЕВГРАФ (с греч. — благописанный) А ЛЕКСАНДРИЙСКИЙ — свя
той, мученик. Пострадал при римском императоре Максимиане ок. 313 г.

Видя чудеса святых мучеников Мины и Ермогена, александрийский 
вельможа Евграф исповедал Христа, за что тут же был рассечен на части, 
а мученикам Мине и Ермогену отсекли головы. Тела святых мучеников 
в железном ковчеге бросили в море. С помощью Божией ковчег не 
потонул, а достиг берегов Византии. Об этом в видении было открыто Ви
зантийскому епископу. Когда он с клиром пришел на берег моря, то увидел 
двух Ангелов, несущих ковчег. Епископ принял святые мощи и предал их 
погребению. Память святых мучеников совершается 10/23 декабря.

ЕВДОКИМ  (с греч. — славный) К А П П А Д О К И Я Н И Н  — святой, 
праведный. Родился в IX в. в Каппадокии в семье благочестивых христиан. 
Будучи при императоре Ф еофиле полководцем, праведный Евдоким
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проводил истинно христианскую жизнь, пребывая в посте, молитве, 
благотворя нуждающимся. За свои добродетели он был любим всеми 
л назначен правителем Харсионской области, где управлял народом 
справедливо, помогал бедным, защищал обиженных. Праведный Евдоким 
скончался в возрасте 30 лет. Сразу же после его кончины, от мощей его 
стали совершаться исцеления больных и бесноватых. Память святого 
совершается 31 и ю ля/13 августа.

ЕВДОКИЯ (с греч. — благоволение) И ЛИ О П О ЛЬСКА Я — святая, 
преподобномученица, игумения. Ж ила во II в. в финикийском городе 
Илиополе (Ливан). Отличаясь редкой красотой, она вела греховную 
жизнь и приобрела огромное богатство. Покаявшись и приняв истинную 
веру, она раздала богатство бедным и ушла в монастырь. За особую 
подвижническую жизнь св. Евдокия была избрана настоятельницей 
этой обители. 56 лет подвизалась святая в иноческих подвигах. Многих 
язычников она обратила ко Христу и получила от Бога дар воскрешать 
мертвых. За веру Христову она была обезглавлена ок. 160-170 гг. Память 
ее совершается 1/14 марта.

ЕВДОКИЯ (в иночестве Евфросиния) М ОСКОВСКАЯ — святая, 
преподобная, великая княгиня. Родилась в 1353 г. и была супругой 
великого князя московского Димитрия Донского. Княгиня отличалась 
нищелюбием и благотворительностью. Духовными руководителями ее 
были свт. Алексий, митрополит Московский, прп. Сергий Радонежский, 
свт. Феодор, архиепископ Ростовский.

После смерти мужа святая тайно вела подвижническую жизнь: под 
пышными одеждами носила власяницу и сурово постилась. В 1395 г. 
при нашествии Тамерлана по ее совету была перенесена из Владимира 
в Москву Владимирская икона Божией Матери, чудесно защитившая 
Русскую землю. В 1407 г. великая княгиня приняла монашество с именем 
Евфросиния. При переходе ее в монастырь исцелился слепец, который 
прозрел, приложив к глазам край ее одежды. Также от различных недугов 
во время этого шествия исцелилось 30 человек. Богоугодно пожив, 
прп. Евфросиния мирно скончалась 7 июля 1407 г. в основанной ею 
Вознесенской обители. От мощей преподобной совершилось много чудес 
и исцелений. Так, в 1869 г., приложившись к гробнице с мощами святой, 
исцелился одержимый отрок. В 1870 г. прп. Евфросиния явилась во сне 
парализованной девице и вернула ей здоровье. Неизлечимо больной
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был возвращен к жизни через возложение на него пелены с гробницы 
св. Евфросинии. Память ее совершается 17/30 мая, 7/20 июля.

Е В Д О К И Я  (И Я ) Р И М Л Я Н Ы Н Я , П Е Р С И Д С К А Я  -  святая, 
преподобномученица. Пострадала за Христа в Персии, при царе Сапоре 
ок. 362-364 гг. После жестоких мучений она была обезглавлена. Память 
ее совершается 4/17 августа и 11/24 сентября.

ЕВДОКСИЙ (с греч. — благославный) М ЕЛИТИНСКИЙ — святой, 
мученик. Жил в царствование императора Диоклетиана и занимал высокую 
должность военачальника в императорских войсках. После издания грозного 
эдикта о предании смерти христиан, отказавшихся принести жертву идолам, 
многие христиане бежали со своими семьями в пустыни и горы. Тогда св. Ев- 
доксий со своей семьей, оставив высокую должность и бросив имущество, 
скрылся в пределах Мелитины Армянской. На розыск его были посланы 
воины. Встретив однажды самого Евдоксия, и не узнав его, они стали 
расспрашивать его о местонахождении военачальника Евдоксия. Святой, не 
открывая себя воинам, принял и хорошо угостил их. Свою встречу с воинами 
святой расценил как призыв от Господа на мученический подвиг и открылся 
им. Благодарные за гостеприимство, воины обещали скрыть убежище 
св. Евдоксия, однако тот не согласился ценой обмана купить себе жизнь. 
Завещав своей супруге не плакать о нем, а отмечать день его мученической 
кончины как праздник, св. Евдоксий ушел вместе с воинами. Правитель 
пробовал уговорить святого принести жертву идолам и этим сохранить 
себе жизнь, но Евдоксий твердо отказался от всего, обличив безумие тех, 
кто поклоняется бездушным истуканам. Тогда святого мученика подвергли 
тяжким истязаниям, после которых усекли мечом. Память 6/19 сентября.

ЕВДОКСИЙ СЕВАСТИЙСКИЙ — святой, мученик, воин. Пострадал 
за Христа в г. Севастии в царствование императора Декия (249-251). 
После жестоких мучений св. Евдоксий был сожжен. Память 3/16 ноября.

ЕВ Д О К С И Я  К А Н О П С К А Я  — святая, мученица. Пострадала за 
веру во Христа вместе с матерью Афанасией и сестрами Феоксистой 
и Феодотией в 311 г. Святых мучениц жестоко истязали, после чего они 
были обезглавлены. Святые сестры приняли мученическую кончину 
в юном возрасте: Феоктисте было 15 лет, Феодотии — 13, а Евдоксии — 11- 
Память 31 января/13 февраля.
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ЕВ ЕЛ П И С Т (с греч. — благонадежный) Р И М С К И Й  — святой, 
мученик. За отказ принести жертву языческим богам св. Евелпист был 
обезглавлен ( |  166). Память его совершается 1/14 июня.

ЕВЕР — сын патриарха Салы, правнук Сима, отца всех сынов Еве- 
ровых: и Симу родися и тому, отцу всех сынов Еверовых, брату Иафета 
старейшаго  (Быт. 10, 21). Евер был последним из благочестивых патри
архов до разделения и расселения народов. При нем было столпотворение 
Вавилонское, в котором племя Еверово не приняло участия.

От Евера приняли свое название евреи. Имя Евера упоминается в ро
дословии Христа у евангелиста Луки: и той бе Иисус яко лет тридесятъ 
начиная, сый, яко мним, сын Иосифов, Илиев, Серухов, Рагавов, Фалеков, 
Еверов (Лк. 3, 23, 35).

ЕВИЛАСИЙ (с греч. — благоуветливый) К И ЗИ Ч ЕС К И Й  — святой, 
мученик. Был языческим жрецом в мизийском городе Кизик. Видя чудеса, 
творившиеся во время истязаний св. Фавсты, он сам уверовал во Христа, 
открыто заявил об этом, за что был брошен в кипящий котел. Но силой 
Божией котел остыл и св. Евиласий остался невредимым, а затем в мире 
предал Богу свою душу ( t  305-311). Память 6/19 февраля.

ЕВКА РП И Й  (с греч. — благоплодный) Н И К О М И Д И Й С К И Й  —
святой, мученик. П острадал вместе со св. мучеником  Т роф им ом  
ок. 300 г.

Евкарпий и Трофим были известны в Никомидии как самые мужест
венные и храбрые воины. Когда было воздвигнуто гонение на христиан, 
они стали яростными врагами рабов Божиих. Однажды им чудесно явился 
Господь и повелел покаяться и принять истинную веру. Пораженные ви
дением, они уверовали во Христа. Святые воины освободили из темницы 
всех заключенных христиан. За веру Христову святые Евкарпий и Трофим 
претерпели жестокие мучения и были сожжены на костре. Память их 
совершается 18/31 марта.

ЕВКЛЕЙ (с греч. -  благославный) ПЕРГИЙСКИЙ (П А М Ф И Л И Й - 
СКИЙ) — святой, мученик. Пострадал за Христа в Пергии в III в. За 
разрушение капища языческой богини Артемиды его подвергли жестоким 
истязаниям, а затем усекли мечом. Память 1/14 августа.
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ЕВЛАЛИЯ (с греч. — благоречивая) БАРСЕЛОНСКАЯ — святая, 
мученица, дева. Пострадала за Христа ок. 303 г. в г. Баркиноне (ныне 
Барселона, в Испании). Св. Евлалия, несмотря на свои 14 лет, дерзновенно 
исповедала веру во Христа перед игемоном. За что святую девицу били 
палками, а затем распяли на кресте и жгли свечами до тех пор, пока 
она не предала Богу душу, вылетевшую из ее уст и взлетевшую к небу 
в виде белой голубицы. Христиане, взяв честное тело святой, предали ее 
погребению. Память 22 августа/4 сентября.

ЕВЛАМПИЙ (с греч. — благосветлый) — святой, мученик. Пострадал 
за Христа в Риме во времена правления императора Траяна (II в.). Память 
3/16 июля.

ЕВЛАМПИЙ И ЕВЛАМПИЯ НИКОМИДИЙСКИЕ — святые, му
ченики, брат и сестра. Пострадали за Христа в 303-311 гг. в г. Никомидии.

Во время гонения на христиан, воздвигнутое императором Мак- 
симианом, св. Евлампий всенародно порицал и обличал императора 
в жестокости к неповинным христианам, за что был взят на мучения. 
Когда святого привели в идольский храм для поклонения богам, мученик, 
призвав имя Божие, сокрушил идола. Увидев это, многие уверовали во 
Христа, а св. Евлампия снова предали на мучения. Его долго и беспощадно 
били, после положили на раскаленный одр, но силой Божией он встал 
с него здоровым и невредимым. Сестра его Евлампия, услыхав о страда
ниях своего брата, явилась разделить с ним страдания и объявила себя 
христианкой. Тогда святых мучеников подвергли истязаниям: Евлампию 
выкололи глаза, после святые мученики были брошены в кипящую воду 
и огненную печь, из которых они вышли невредимы, и, наконец, были 
осуждены на усечение. Св. Евлампий сам преклонил свою честную голову 
под меч и был усечен, а св. Евлампия еще до казни предала душу свою 
в руце Божии. Память их совершается 10/23 октября.

ЕВЛАМПИЙ ПАЛЕСТИНСКИЙ -  святой, мученик. Жил в Пале 
стине. За веру Христову был усечен мечом. Память 5/18 марта.

ЕВЛОГИЙ (с греч. -  благословение) АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ -  
святой, архиепископ. Был сначала игуменом в Богородичной Юстини- 
ановой обители в Антиохии. За богоугодную жизнь император Тиверии 
избрал его епископом на Александрийскую кафедру. Здесь святой много
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потрудился над обличением и уничтожением евтихианской ереси. По 
словам свт. Григория Двоеслова, учение св. Евлогия «значительно 
уменьшило число врагов Церкви и умножило стадо Господне». Скончался 
святитель Евлогий в глубокой старости ок. 608 г. Память его совершается 
1 3 / 2 6  февраля.

ЕВЛОГИЙ ЕДЕССКИЙ — святой, святитель, епископ, исповедник. 
Был старейшим из пресвитеров Едесских. За верность Православию 
с в я т о й  Евлогий был сослан в заточение вместе с пресвитером Протогеном 
в  фиваидский город Антиной. Там своей проповедью они обратили 
ко Христу многих идолопоклонников и крестили их. По воцарении 
благочестивого императора Феодосия Великого, исповедники Христовы 
получили свободу. Св. Евлогий вернулся в Едесс, где был поставлен епи
скопом, а св. Протоген стал епископом в месопотамском городе Каррии. 
Святые скончались во второй половине IV в. Память их совершается 
25 августа/7 сентября.

ЕВЛОГИЙ П А ЛЕСТИНСКИЙ — святой, мученик. Был родом из 
Палестины. После смерти родителей-язычников святой раздал нищим 
доставшиеся ему в наследство богатства, а сам, обнищав ради Христа, 
стал обходить, как странник, страну Палестинскую, поучая неверных 
и обращая их ко Христу. Будучи оклеветан перед правителем той страны, 
св. Евлогий претерпел многие мучения, не соглашаясь принести жертву 
идолам. После многих мучений святому была усечена глава. Память его 
совершается 5/18 марта.

ЕВЛОГИЙ СТРА Н Н О П РИ И М ЕЦ  (Ф И В А И Д С К И Й ) -  святой, 
праведный. Ж ил и подвизался в IV в. Был камнетесом в Фиваиде. В сво
бодное время он искал странников и путников и давал им приют. Будучи 
более ста лет от роду, Евлогий Странноприимец мирно скончался. Память 
27 апреля/10 мая.

ЕВМ ЕН И Й  (с греч. — благосклонный, милостивый) Г О РТ И Н - 
СКИИ — святой, епископ. Жил и подвизался в VII в. Стремясь служить 
Единому Богу, он раздал свое имущество нищим, не связывая себя 
никакими житейскими заботами. За строгую и добродетельную жизнь 
святой был избран и возведен в сан епископа Гортинской Церкви на 

Крит. Св. Емений стал милостивым отцом для своей паствы, утешая
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скорбящих, поддерживая сирот и неимущих. За что сподобился от Бога 
дара чудотворений. За противоборство монофелитской ереси св. Евмений 
был сослан в заточение в Ф иваиду, где и скончался. Тело его было 
перенесено и погребено в Гортине. Память св. Евмения совершается 
18 сентября/1 октября.

Е В Н И К И А Н  (с греч. — благопобедный) К Р И Т С К И Й  — святой, 
один из десяти Критских мучеников. Пострадал за Христа в III в. После 
жестоких истязаний его усекли мечом. Память 23 декабря/5 января.

ЕВНИКИЯ СИРИЙСКАЯ — святая, мученица. Пострадала за Христа 
вместе с благочестивыми родителями и братьями при императоре Декие 
в 249-250 гг. После жестоких мучений святую бросили в котел с кипящей 
смолой, но смола тотчас остыла. Видя, что муки не наносят ей вреда, 
св. Евникии отсекли голову. Память ее совершается 28 октября/10 ноября.

ЕВНОИК (с греч. — благосклонный) СЕВАСТИЙСКИЙ — святой, 
воин, из числа сорока мучеников, в Севастийском озере мучившихся 
(см. Сорок мучеников Севастийских).

ЕВ О Д  (с греч. — благопутный, благоуспеш ный) А Н ТИ О Х И Й - 
с к и и  — святой, апостол от 70-ти, священномученик. Был первым после 
св. апостола Петра епископом Антиохии и великим проповедником слова 
Божия. Апостол написал много полезных сочинений, но все они погибли 
в те многобедственные времена, когда Церковь Божия подвергалась 
гонениям. Святой апостол Евод святительствовал 27 лет и мученически 
скончался в 66 г., во время гонения римского императора Нерона. Память 
его совершается 4/17 января и 7/21 сентября.

ЕВОД Н И КЕЙ СК И Й  — святой, мученик. Был сыном св. мц. Фео- 
дулии и пострадал за веру во Христа вместе с матерью в Никее при Диок
летиане, ок. 304 г. За мужественное исповедание Христа был подвергнут 
сечению розгами до крови на глазах у матери, а потом брошен в разожжен
ную печь, где и скончался. Память его совершается 22 декабря/4 января.

ЕВО Д Н И К О М И Д И Й С К И Й  — святой, мученик. Пострадал за 
Христа ок. 309 г. в г. Никомидии. За твердое исповедание веры Христовой 
и отказ принести жертву идолам был усечен мечом. Память 1/14 сентября.
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ЕВПЛ (с греч. — благоплавающий) КА ТА Н СКИ Й , С И Ц И Л И Й 
СКИЙ — святой, священномученик, архидиакон. Пострадал за Христа 
в 304 г. при императорах Максимиане и Диоклетиане.

Усердно исполняя диаконское служение, св. Евпл постоянно пропо
ведовал истинную веру. Он всегда имел с собой Евангелие и, ходя из дома 
в дом, читал людям о чудесах Господа Иисуса Христа. Однажды в Катану 
явился отряд язычников для выявления тайных христиан. На св. Евпла 
донесли, и он был взят под стражу. Но ни убеждения, ни жестокие пытки 
не смогли победить непреклонность мученика. Тогда мучители обрекли 
его на медленную смерть от голода и жажды. Страдальца заключили 
в тюрьму и запечатали дверь. Через семь дней, почувствовав нестерпимую 
жажду, святой стал усердно молиться Богу, и внезапно в темнице появился 
источник воды. Узнав, что св. Евпл жив, градоначальник повелел отсечь 
ему голову. Святое тело мученика было погребено христианами и при его 
гробнице происходило множество исцелений. Память св. мученика Евпла 
совершается 11 /24  августа.

ЕВПОР (с греч. — богатый) К РИ ТС К И Й  — святой, один из десяти 
Критских мучеников. Пострадал в III в. За твердое исповедание веры 
Христовой св. Евпора в течение 30 дней подвергали жестоким истязаниям, 
требуя отречься от Христа, а затем обезглавили. Память 23 декабря/5 ян 
варя.

ЕВПРАКСИЯ (с греч. -  благоделание) К О Н С ТА Н ТИ Н О П О Л Ь
СКАЯ, ТА В ЕН С К А Я  (М Л А Д Ш А Я ) — святая, преподобная, дева. 
Родственница императора Феодосия, подвизалась в IV в. в Египте. 
В семилетнем возрасте святая была отдана в Тавенский монастырь, 
отличавшийся строгостью устава. Там св. Евпраксия вела весьма суровый 
образ жизни: постилась, молилась и исполняла самую тяжелую работу. 
За свои подвижнические труды уже к 25 годам она получила от Бога дар 
чудотворений: исцелила расслабленного ребенка, по ее молитвам вышел 
бес из одержимой женщины. В возрасте 30 лет преподобная Евпраксия 
мирно отошла ко Господу ( |о к . 413 г.). От мощей святой совершалось 
много чудес и исцелений. Память ее совершается 25 ию ля/7 августа.

Е В П РА К С И Я  К О Н С Т А Н Т И Н О П О Л Ь С К А Я , Т А В Е Н С К А Я  
(СТАРШ АЯ) — святая, преподобная. Была супругой благочестивого 
сенатора Антигона, который состоял в родстве с императором Феодосием
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Великим, и матерью преподобной Евпраксии Тавенской (Младшей). 
После смерти мужа она целиком отдалась служению Господу, давала 
щедрые подаяния нищим и бедным и жертвовала храмам. Оставив свою 
дочь в Тавенисском монастыре и благословив ее принять иноческий 
постриг, Евпраксия продолжила дела щедрого милосердия, усилив пост 
и молитву. Скончалась преподобная Евпраксия в 393 г. и была погребена 
в Тавенской обители, где продолжала свой нелегкий подвиг ее дочь. 
Память ее совершается 12/25 января.

ЕВП СИ ХИ Й  (с греч. — благодушный) К Е С А РИ Й С К И Й  (КАП- 
П А Д О К И Й С К И Й ) — святой, мученик. Пострадал за Христа во II в. 
в Кесарии Каппадокийской. Вследствие доноса св. Евпсихий был взят 
и подвергнут пыткам. В темнице св. мученику явился Ангел и исцелил 
его. Вскоре после этого, по Промыслу Божию, Евпсихия освободили из 
темницы. Выйдя на свободу, он раздал свое имение нищим и убогим, 
причем некоторую часть отдал врагам своим, которые его оклеветали, 
и стал усердно служить Господу. Впоследствии св. Евпсихий снова 
был схвачен и после мучений усечен мечом. Память его совершается 
7/20 сентября.

ЕВПСИХИЙ КЕСАРИЙСКИЙ (КАППАДОКИЙСКИЙ) -  святой, 
мученик. Пострадал за Христа в Кесарии Каппадокийской в 362 г. при 
нечестивом императоре Юлиане Отступнике.

Пылая ревностью о Господе, св. Евпсихий со множеством христиан 
разрушил идольское капище. За что, как главного виновника разрушения 
языческого храма, его подвергли страшным истязаниям, а после усекли 
мечом. Из раны св. мученика Евпсихия вместо крови истекло молоко. 
Память его совершается 9/22 апреля.

ЕВ РЕ И  — народ семитической расы, известный еще в глубокой 
древности. Родоначальником евреев считается патриарх Авраам, совре
менник вавилонского царя Аммураби. Во время долголетнего периода 
своей истории евреи жили в различных странах. Первоначальным ме
стопребыванием Авраама является Ур Халдейский (Быт. 11,31), откуда 
он переселился в Палестину, как страну, обещанную Богом ему и его 
потомству. Отсюда вследствие голода евреи переселились в Египет, где 
жили 215 лет. Здесь они сильно размножились и при фараонах Рамзесе 
II и Менефте подверглись сильным гонениям со стороны египтян.
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История многострадального и загадочного еврейского народа испещ
рена бесчисленными фактами отступления от Господа и следующих за 
этим проявлений карающей десницы Всевышнего. При внимательном 
чтении Писаний и углублении мысли в судьбы народа Божия заметна 
четкая последовательность: грех — наказание. Правосудие и любовь 
Бож ия сочетаются непостижимым образом во всех постигающих народ 
и зр а и л ь с к и й  бедствиях, напоминая о Едином Вышнем и призывая 
к покаянию.

На всем протяжении своего существования богоизбранный народ 
у к л о н я л с я  от истинного пути Божия во мрак страстей и неверия. Пери
оды греховного сна сменялись периодами благодатного пробуждения 
и возвращения на светлый путь Божиих заповедей. Но отрезвление было 
непродолжительным, за ним следовали новые и новые падения в бездну 
нечестия. Немощная человеческая природа не в силах была удержаться 
па праведных стезях.

Из истории древнего мира мы знаем о разнообразии верований 
и религий многочисленных народов, населявших землю. Каждый на
род, большой и малый, господствующий и подчиненный, имел свои 
представления о мире и Боге и жил по законам, соответствующим этим 
представлениям. В более позднее время, приближавшееся к новой эре, 
появилось немало философских течений и школ: человеческий дух 
искал истину и в поисках ее изобретал свои системы и учения. Но все 
они, несмотря на свою сложность, а иногда и внешнюю красоту, не были 
истинны, потому что представляли собой плод человеческого ума и не 
являлись богооткровенными. Ум человека, поврежденный грехопадением 
прародителей, не мог сам составить верных представлений о бытии, 
истина могла быть открыта людям только свыше, Самим Богом. И среди 
многочисленных народов земли только один народ получил и хранил 
истину Богооткровения — народ еврейский.

История евреев начинается с Авраама, столпа веры, праведностью 
и благочестием показавшего пример всем народам на все времена. И до 
него были праведники на земле: Авель, Енох, Ной, несшие через века 
народам земли истинное знание о Боге, но зло жило в человеческих 
сердцах. История знает преступление Каина, коварные изобретения Фо- 
вела и Иувала и развращение их потомков. И  увидел Господь Бог, что все 
мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И  сказал Господь: 
истреблю с лица земли человеков, которых Я  сотворил (Быт. 6, 5, 7). Но 
после потопа зло опять стало усиливаться на земле. Тогда Господь, не
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желая допустить вторичной гибели рода человеческого, благоволил снова 
спасти людей от губившего их греха через создание Себе нового народа 
среди мира, погруженного в нечестие и идолопоклонство, чтобы этот 
народ сохранил слово Божие и возвестил его народам земли. И именно 
праведному Аврааму было предопределено от Бога стать отцом множест
ва народов. Я  буду Богом твоим и потомков твоих после тебя; и дам тебе 
и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь, всю 
землю Ханаанскую, во владение вечное; и буду им Богом, — обещал Господь 
Аврааму (Быт. 17, 4, 7 -8 ). С Авраама начинается богообщение, когда 
стали просить, взывать в молитве, и Бог отвечал, и возвещал будущее, 
и благословлял людей Своих.

Одной из основных истин всего ветхозаветного откровения была исти
на единства Божия. Исповедание этой истины отличало ветхозаветную 
религию от других древних религий. В то время когда языческие народы 
признавали и почитали многих богов, иудеи поклонялись Единому Богу. 
Уже одно сказание о миротворении давало понять, что никакого другого 
бога, кроме единого Творца неба и земли, нет, и что не только небо и земля, 
но и все воинство их есть дело Его творения (Быт. 2,1), что Он единый Гос
подь и Владыка твари. Хранить откровение Божие патриархам было тем 
легче, что они были одарены долголетием. Адам жил 930 лет, Сиф — 912, 
Енох — 362, Ной — 950 лет. Суммируя годы жизни патриархов, которые 
указаны в Священном Писании с большой точностью и подробностью, 
установили истинный возраст земли: 5508 лет от сотворения мира до 
Рождества Христова. Если народы, не знающие Бога, мудрствовали 
о возрасте мира, то иудеи хранили знание, данное им свыше.

Синайское законодательство
Бог невидимый и непостижимый открывал Себя человеку не только 

в устройстве видимого мира, но и в нравственном законе. Когда выведен
ный рукой Божией из египетского рабства народ пришел к высокой горе, 
которая стояла посреди пустыни, Моисей взошел на нее, и там явился 
ему Бог и сказал: «Пойди и скажи израильтянам, что Я для них много 
сделал добра, перенес их из Египта как бы на орлиных крыльях. Если они 
всегда будут слушать Меня, то Я сделаю весь народ этот Моим уделом из 
всех народов земли» (Исх. 19, 4 -5 ). Ему был дан Богом свод заповедей, 
известный под названием закона Моисеева. Веровать в Единого Бога, 
Ему одному служить, не поклоняться языческим богам, не воровать, не 
убивать, не прелюбодействовать и исполнять многие другие предписания 
закона составляло обязанность израильтян. Позднее, когда была завоевана
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земля обетованная, образовалось государство, основанное на теократии: 
предписания закона руководили внешней и внутренней жизнью государ
ства. Религия и философия сливались воедино. И если языческие народы 
мудрствовали «от себя», то народ избранный хранил мудрость, основанием 
которой было чистое и святое слово Божие.

Мудрость истинная привлекала к себе покров Бож ий и защиту 
от врагов. Мудрость языческая терпела посрамление от настигающей 
и карающей десницы Всевышнего. При выходе из Египта Господь творит 
яудеса рукой Моисеевой:

— моровая язва поражает весь скот египетский, в то время как скот 
израильтян остается нетронутым (Исх. 9, 3 -6 ) ;

— великий град побивает поля египтян и все, что было в поле, от 
человека до скота, и всю траву полевую, но в земле Гесем, где жили сыны 
Израилевы, не было града (Исх. 9, 25-26);

— густую тьму навел Господь на Египет, и была она по всей земле 
Египетской три дня; не видели друг друга и никто не вставал с места 
своего три дня; у  всех же сынов Израгшевых был свет в жилищах их (Исх. 
10,22-23).

— Когда наступает последняя, десятая, и самая страшная, казнь, 
Ангел-губитель проходит по Египту и поражает всех первенцев египетских 
и всех первородных из скота, но обходит дома и дворы евреев.

Что могли сделать египтяне, их идолы и волхвы, силящиеся сразиться 
с Богом истинным?

Где вековая египетская мудрость, и чародейства, и тайные знания 
жрецов? Спасли ли они египетских первенцев от смерти? Но Бог 
любит живущего с премудростью (Прем. 7, 28), конечно, с премудростью 
истинной, которая есть дыхание силы Божией и чистое излияние славы 
Вседержителя (Прем. 7, 25).

Пока мудрость покоилась на своем истинном основании, Израиль 
благоденствовал. Но стоило мысли человеческой уклониться в ложную 
философию, как бедствия начинали постигать народ Божий.

После получения от Бога заповедей на горе Синайской лицо пророка 
Моисея сияло светом благодати Божией так, что евреи не в силах были 
вынести сияния святости. И сердце израильтян склонилось к обожеств
лению своего вождя. Но Кадесе Господь повелел Моисею: «Скажи скале 
сей, и даст она воду для сынов Израилевых» (Чис. 20, 8), — а вера Моисея 
поколебалась, вместо того, чтобы извести воду из скалы повелением 
Божиим, он ударил жезлом по скале дважды. Господь наказал пророка:



344 Ев

он не вошел в землю обетованную. Великий вождь израильского народа 
согрешил, и это следствие общей для всех немощи души, искаженной 
грехом прародителей. Пророк Моисей не мог стать спасителем израиль
ского народа, ибо спасение заключается в освобождении души от греха 
Имеющий греховную болезнь как наследие Адама не мог избавить от 
этой болезни других. Спасение не могло совершиться силой человека, оно 
могло совершиться только силой Божественной.

Мрак и огонь покрывали гору Синайскую, когда взошел на нее Моисей 
для беседы с Богом. Гора тряслась и дымилась от великого явления 
славы Божией перед глазами многочисленного стана сынов Израилевых. 
Страшное и великое зрелище, повергающее душу в благоговейный трепет 
от сознания присутствия Божия! А народ уже кричал к Аарону: «Не знаем, 
что стало с Моисеем. Сделай нам тельца из золота, будем поклоняться ему 
как богу, выведшему нас из Египта» (Исх. 32,1). Какое помрачение разума!

За ропот народ был наказан сорокалетним странствованием по 
пустыне, после чего они вернулись в Палестину, землю своих отцов.

Так, один еврейский раввин Ицхак Зильбер говорит об истории своего 
народа:

«Когда евреи перешли Иордан и вошли в Эрец-Исраэль, повелел 
им Господь истребить в этой стране идолопоклонство. Но наши отцы 
нарушили завет, оставили в Эрец-Исраэль многих язычников, а потом 
и сами привыкли к их образу жизни, переняли их обычаи.

Среди евреев появились разврат, прелюбодейство. Они решили жить 
по повелению собственных животных инстинктов.

От своих соседей евреи переняли особо тяжкий грех — убийство. Мно
гие считали, что евреям достаточно соблюдать только необременительные 
заповеди и иногда появляться на богослужениях, и за это Всевышний 
простит все остальное, и можно жить, как прежде, без искреннего раска
яния в содеянных мерзостях, без перехода к праведному образу жизни.

Трижды клялись евреи быть верными Богу и за самих себя, и за все 
их грядущие поколения:

1) у горы Синай, где был заключен союз со Всевышним;
2) перед смертью Моше (М оисея), когда народ готовился войти 

в Эрец-Исраэль;
3) в стране И зраиля, в Ш хеме (Сихеме), между горами Гризим 

и Эйваль.
За исполнение клятвы Господь посылал народу Свое благословение, 

но при нарушении обещаний Господу исполнялись над народом слова
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пророческие: И  если вы скажете: “за что Господь, Бог наш, делает нам 
все это?”, то отвечай: так как вы оставили Меня и служили чужим богам 
в земле своей, то будете служить чужим в земле не вашей (И ер . 5, 19)».

Правление судей и избрание царя
Саул был первым царем израильским. Его царствованию предшест

вовал период правления судей, которые, вдохновляемые Духом Божиим, 
оТвращали народ от языческих верований, поддерживали истинное 
богопочитание и управляли народом. Но при судии Самуиле израильтяне 
пожелали, по примеру окружавших их языческих народов, иметь царя. Это 
был большой грех, ибо Сам Господь являлся царем народа израильского. 
В ответ на молитву Самуила, излившуюся из глубины огорченного сердца, 
Господь сказал ему: Не тебя они отвергли, но отвергли Меня, чтоб Я  не 
царствовал над ними, послушай голоса их (1 Цар. 8, 7, 9). Принесло ли 
счастье народу уклонение от воли Божией? Саул, первый царь, вскоре 
согрешил пред Богом самонадеянностью и непослушанием. За грех 
благодать Божия отступила от царя. Чувствуя себя оставленным Богом, 
он обратился к чародейству, хотя не мог не знать предписания закона 
(Втор. 18,10-12): волшебница из Аэндора волхвованиями показала Саулу 
умершего пророка и судию Самуила, который грозно предсказал царю 
скорое его поражение в войне с филистимлянами и смерть.

Один грех повлек за собой многие другие. Царствующие после Саула 
не уклонялись от греха, но уклонялись от истины. То прочное основание, 
на котором покоилось благоденствие Израиля, было поколеблено. Слово 
Божие было забыто, Богоправление было отвергнуто, мудрость небесная, 
чистая и вечная, променялась на мудрость земную, тленную, уводящую 
дух человека в дебри лжи и порока. Вступил на царский престол Ахаз 
и стал приносить жертву идолам. Священные сосуды бесстрашно при
носились в дар и умилостивление языческим царям, алтарь Господень 
кощунственно отодвинут в темный угол храма, а на его месте воздвигнут 
жертвенник дамасским богам. Улицы Иерусалима, его углы и даже 
крыши домов были заполнены языческими алтарями. Какой дух посе
лился тогда в сердцах сынов Израилевых? Какая философия жила в их 
умах и руководила их жизнью? Конечно, философия падшего человека, 
философия поврежденного и помраченного грехом ума заставила их 
возлюбить ложь.

Царь Соломон в угоду женам-язычницам приносил всесожжения 
Астарте и Молоху, на Елеоне воздвигал им жертвенники, и до сих пор гора 
эта, в память Соломонова падения, называется горой Соблазна.
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Манассия нечестием и жестокостью превзошел всех своих предше
ственников. Он проводил сыновей своих через огонь в долине Енном 
построил много языческих высот. Появились блудилищные дома и «свя
щенные блудницы». Стали приноситься в жертву идолам дети. Пало 
благочестие, пало и благосостояние, и слава народа Божия.

Разделение царства
Непосредственно после Соломона последовало внутреннее распа

дение и раздвоение царства его, а нечестие и идолопоклонство народа 
открыло вход в него и внешним врагам. Десять колен еврейского народа 
отделились от царственного дома Давидова и образовали отдельное 
царство, получившее название Израильского. В Израильском царстве 
не было ни одного благочестивого царя. Ничто не заговорило в сердце 
народа при отступлении от закона Божия. Идолопоклонство сделалось 
религией царства Израильского. С идолопоклонством усвоились языче
ские пороки и развращение. За отступление от истинного Бога попускает 
Господь язычникам разорить Израильское царство и увести десять колен 
в Ассирию, и поселить их в городах Мидийских (4 Цар. 17, 6).

В Иудейском царстве, так же как и в Израильском, быстро рас
пространилось 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 и они не в силах были искоренить языческих наклон
ностей в народе. Они восстанавливали истинную веру, но с их смертью 
идолопоклонство 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 чистилищ. Два колена — Вениа
миново и Иудино — оставались в царстве Иудейском, но и они попадают 
под власть идолопоклонников. Халдейский царь Навуходоносор в 589 г. 
завоевывает Иудею и уводит жителей в Вавилон. Гнев Божий тяготеет 
над Израилем.

Вот что говорит пророк Амос, обращаясь от имени Бога к евреям: 
Только вас Я  признал из всех земных племен, потому и взыщу с вас за все 
беззакония ваши (Ам. 3, 2). Именно поэтому евреи наказываются чаще, 
чем другие народы.

Вавилонский плен
Так как религия и закон Моисея еще в какой-то степени сохраня

лись в Иерусалиме, в отличие от давно ставшего языческим царства
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Израильского, то народ в халдейском плену нашел в ней источник энергии 
и сплотился вокруг своих пророков. Страдание очистило веру народа 
и вернуло его к религии предков.

Но наряду с возрождением правоверия в среде народа пленение 
Вавилонское имело и другое последствие: оно способствовало совраще
нию наиболее просвещенной части евреев, сближению их религиозных 
идей с верованиями победителей. Священники были приняты в среду 
мудрецов, астрологов и прорицателей, так далеко распространивших 
научную славу Халдеи, где процветали все знания, доступные тому 
времени, начиная с чистой философии и кончая астрологией и общением 
с духами. Два духовных мира, до сих пор чуждых друг другу, пришли 
в соприкосновение.

В 605-538 гг. до Р.Х. совершилось падение Иерусалима и народ 
находился в 70-летнем Вавилонском плену. Навуходоносор разграбил 
город, сжег и разрушил до основания храм Соломонов. Десять тысяч 
иерусалимлян были переселены в Вавилон. И  все войско числом семь 
тысяч, и художников и строителей тысячу, всех храбрых, ходящих на 
войну, отвел царь Вавилонский на поселение в Вавилон (4 Цар. 24, 16), 
первосвященники были убиты. На родине были оставлены только жалкие 
остатки населения, необходимые для обработки земли и виноградников. 
Состояние иудеев в Вавилонском плену было весьма похоже на состояние 
их предков в Египте. Масса пленного народа употреблялась на земляные 
и другие тяжелые работы. Заканчивая свои дневные работы, где-нибудь на 
каналах, и сидя на этих реках Вавилонских (П с. 136,1), пленники плакали 
при одном воспоминании о Сионе и помышляли об отмщении окаянной 
дочери Вавилона, опустошительнице, хотя правительство относилось 
к ним весьма гуманно.

За что постигло народ Божий столь суровое наказание? Перевернем 
назад несколько страниц истории. Еще в древние времена у евреев от 
смешанных браков смешались нравы, а религия хананеев, поклонение 
идолам ханаанским отводило их от служения истинному Богу. Стали 
поклоняться Молоху и Астарте, со своими школами священных блудниц 
и обязательным для всех женщин блудом в дни некоторых праздников, 
и обрядом прохождения через огонь.

Рассматривая историю своего народа, Ицхак Зильбер видит в грехе 
народа его страдания: «Когда Израиль разделился на два государства, 
Яровам (Иеровам), первый царь десяти колен, стал отвращать народ 
°т веры в Единого Бога: он опасался, что израильтяне станут, как им
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положено, трижды в году посещать Иерусалимский храм, это вновь 
могло привести весь народ к объединению». Тогда отлили два золотых 
тельца в Вефиле и Дане, и утвердилось неправоверие. «Но и цари Иудеи 
Ахаз и Менаш (М анассия) строили жертвенники Ваалу, развращая 
народ, многие иерусалимские евреи не соблюдали законы Торы, царские 
министры брали взятки...»

Служение пророков
Ревнуя о Своем народе и скорбя о его несчастии, Господь посылал 

к израильтянам пророков, которые, будучи водимы и наставляемы Духом 
Божиим, отвращали евреев от ложных богов. Но пророческая проповедь 
и обличения были безуспешны. Погрязшие в глубинах идолослужений, 
израильские и иудейские цари стали неспособными вместить изрекаемое 
пророческими устами слово Божие. Проповедники покаяния изгонялись, 
преследовались, побивались камнями.

Пророк Исаия видел Господа на престоле и послан был Им увещевать 
о покаянии, о нашествии за грех ассирийцев, обличал царя и князей 
иерусалимских и подвигнул их на ярость. До нас дошли древние предания, 
повествующие о мученической кончине избранника Божия: он был 
перепилен деревянной пилой.

Со слезами обличал впадших в идолопоклонство иудеев пророк Иере
мия. Болезнуя сердцем о своем народе, он стал носить на шее деревянное, 
а потом и железное ярмо, пророчествуя о рабстве. Ответом на любовь была 
ненависть: Иеремию посадили в ров со зловонной тиной, потом в темницу 
и, наконец, насильно уведенного в Египет, в г. Тафнис, побили камнями.

Обличавший тайные идолопоклоннические культы евреев, пророк 
Иезекииль, по воле старейшин, был разорван конями. Захария, сын 
священника Иодая, вдохновленный Духом Божиим, стал обличать царя 
и народ за отступление от Господа. Навлекши за это на себя гнев царя Иоаса, 
Захария был побит камнями во дворе дома Господня (2 Пар. 24, 20-22).

Пророк Варух претерпел темничное заключение, Амос был побит 
по приказу царя Иеровоама и умер от побоев. После Малахии 400 лет не 
было пророков. Захария, происходивший из рода Ааронова, священник 
из Авиевой череды, жил на рубеже Ветхого и Нового Заветов. Захария 
и жена его Елисавета были в летах преклонных, когда, по таинственному 
обещанию Ангела, у них родился сын. Исполнившись Духа Святого, 
Захария стал пророчествовать. Позже он был убит в храме Божием.

В начале I в. по Р.Х. Иудею потряс призыв проповедника Иоанна: 
покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие (М ф. 3, 2; 4, 17). Весь
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Иерусалим и вся Иудея шли к Иоанну и исповедовали свои грехи. 
Заинтересованные личностью пророка, приходили к нему и еврейские 
старейшины. Иоанн, человек строгой и праведной жизни, ревностный 
зашитник закона Божия, обличал нечестивого Ирода за его беззаконную 
связь с Иродиадой, женой его брата Филиппа. Это не могло не вызвать 
ненависти со стороны обличаемых. Ненависть искала удобного случая 
к отмщению. И этот случай представился. На одном из шумных пиров 
Ирод пообещал дать Иродиадиной дочери все, что она у него попросит. 
П оследняя, по внушению матери, попросила голову Иоанна сейчас же, на 
блюде. Обещание было исполнено.

Пророческие слова не слушали, отвергали, они вызывали ярость 
и гнев. Но все, что от Бога, верно и непреложно, и от того, что обличаемые 
беззаконники затыкали свои уши и отворачивались от посланников Божи
их, слова последних не теряли своей пророческой силы: все предсказанное 
исполнилось в точности.

Первое обетование о Мессии
Первое обетование о Мессии-Христе было дано Богом еще в раю, 

падшим прародителям Адаму и Еве: и вражду положу между тобою 
(сатаной) и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее; оно 
будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту (Быт. 3,15). 
В этом приговоре искусителю (сатане) содержится обетование о разру
шении союза между искусителем и искушенными, который образовался 
через грех человека, о продолжении борьбы со злом в семени жены в лице 
необычайного Потомка.

Кто именно будет победоносное семя жены, — первообетованием еще 
не дается ясное понятие об этом. Но необычайность дела, которое совер
шит семя жены, дает видеть в этом семени нечто необычайное — Существо 
могущественнейшее, высшее духа злобы. Наименование же Его семенем 
жены, а не мужа, как в обычае (т.е. относить семя или потомство у мужа), 
прикровенно указывает на потомство, которое выше природы, на чудесное 
рождение Сына от Жены без мужа, на рождение Христа-Богочеловека от 
Девы (свт. Филарет Московский).

Но не один Исаия ясно говорит о Мессии Христе. Пророк Даниил 
видит Мессию во славе с Ветхим Днями, т.е. Отцом Небесным. Видел я, 
наконец, что поставлены были престолы, и воссел Ветхий днями. Огненная 
река выходила и проходила пред Ним; судьи сели, и раскрылись книги. 
Видел я в ночных видениях, вот, с облаками небесными шел как бы Сын 
Человеческий, дошел до Ветхого днями и подведен был к Нему. И  Ему дана
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власть, слава и царство, чтобы все народы и племена и языки служили Ему; 
владычество Его — владычество вечное, которое не прейдет, и царство 
Его не разрушится (Дан. 7, 9-14). Здесь пророк называет Мессию Сыном 
Человеческим, а в третьей главе говорит о Нем как о Сыне Божием: На 
это он сказал: вот, я  вижу четырех мужей несвязанных, ходящих среди 
огня, и нет им вреда; и вид четвертого подобен Сыну Божию (Дан. 3, 92). 
Сын Божий был в печи с отроками Ананией, Азарией и Мисаилом, и ни 
один волос у них не сгорел.

Пророчествовал о Мессии Христе и Моисей. Во Второзаконии (гл. 18) 
он говорит: Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет 
тебе Господь, Бог твой, Его слушайте. Я  воздвигну им Пророка из среды 
братьев их, такого как ты, и вложу слова Мои в уста Его, и Он будет 
говорить им все, что Я  повелю Ему; а кто не послушает слов Моих, которые 
IПророк тот] будет говорить Моим именем, с того Я  взыщу (Втор. 18, 15, 
18-19). И действительно, от иудеев, которые не послушали слов Пророка 
Того, не приняли Мессию Христа, взыскал Бог: попустил римским 
легионам погубить их и рассеял евреев, и сделал их ненавистными для 
народов земли.

Царственный Давид, пророк и псалмопевец, водимый Духом Божиим, 
предсказывал о Христе. Второй псалом предвозвещает явление Христа во 
плоти: Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа 
и против Христа (Мессии, Помазанника) Его. Господь сказал Мне: Ты 
Сын Мой; Я  ныне родил Тебя; проси у  Меня и дам народы в наследие Тебе 
и пределы земли во владение Тебе (Пс. 2, 2, 7 -8).

Пророчество о времени пришествия Мессии
В 539 г. до Р.Х. находившемуся в вавилонском плену пророку Да

ниилу было откровение о времени пришествия Мессии. После усердной 
молитвы пророка к Богу о прощении грехов народа Архангел Гавриил 
возвестил ему, что семьдесят седмин определены для народа твоего 
и святого города твоего (Дан. 9, 24).

В седьмой год царствования Артаксеркса Лонгимана, в 458 г. до Р.Х., 
был царский указ о восстановлении Иудеи как национальной провинции 
Персидской монархии. Он повелевает обозреть Иудею и Иерусалим по 
закону Бога (1 Езд .7 ,14), устроить, наладить жизнь, возродить Иерусалим. 
С этого времени начинается отсчет времени, указанного Архангелом 
Гавриилом. Семь седмин — 49 лет в точности — ушло на восстановление 
стен, улиц, храма. Восстановление шло, как и предсказано, в трудные 
времена: из-за постоянных набегов языческих племен строившие стену
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и носившие тяжести одною рукою производили работу, а другою держали 
копье. Каждый из строивших препоясан был мечом по чреслам своим, 
и так они строили ( Неем. 4, 17-18). Последующие 62 седмины — 434 года 
истекли в 30 г. по Р.Х. Это было в 779 г. от основания Рима — 15-й год 
правления Тиверия кесаря. Вся Иудея, Самария и Галилея услышали об 
Иисусе, творившем неслыханные чудеса.

Евангелист Лука о исполнении пророчества
В Евангелии от Луки читаем: В пятнадцатый же год правления 

Тиверия кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был 
четвертовластником в Галилее, Филипп, брат его, четвертовластником 
в И т у р е е  и Трахонитской области, а Лисаний четвертовластником в Ави- 
линее, был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. И он проходил 
по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния 
для прощения грехов, как написано в книге слов пророка Исаии, который 
говорит: глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми 
сделайте стези Ему. Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, 
молился: отверзлось небо, и Д ух  Святый нисшел на Него в телесном виде, 
как голубь, и был глас с небес, глаголющий: Ты Сын Мой Возлюбленный, 
в Тебе Мое благоволение! (Лк. 3, 1-4; 21-22).

Пророчество о месте рождения Мессии
Пророкам возвещено было, что Мессия родится в Вифлееме иудей

ском: и ты, Вифлеем-Ефрафа, мал ли ты между тысячами Иудиными? из 
тебя произойдет Мне Тот, Который должен быть Владыкою в Израиле 
и Которого происхождение из начала, от дней вечных (Мих. 5, 2).

Евангелисты о исполнении пророчества
Евангелист Матфей повествует: Когда же Иисус родился в Вифлееме 

Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока 
и говорят: где родившийся Царь Иудейский? ибо мы видели звезду Его на 
востоке и пришли поклониться Ему (Мф. 2, 1-2).

Евангелист Лука говорит более подробно: В те дни вышло от кесаря 
Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была 
первая в правление Квириния Сириею. И  пошли все записываться, каждый 
в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, 
в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома 
и рода Давидова, записаться с Мариею, обрученной ему женою, которая 
была беременна. Когда же они были там, наступило время родить Ей; 
и родила Сына Своего Первенца, и спеленала Его, и положила Его в ясли, 
потому что не было им места в гостинице (Лк. 2, 1-7).
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Пророчество Исаии о благодеяниях Мессии
Вот Бог ваш, придет отмщение, воздаяние Божие; Он придет и спасет 

вас. Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзутся. Тогда хромой 
вскочит, как олень, и язык немого будет петь, — сказано у Исаии (Ис. 35,4-6)

И  произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произрастет отп 
корня его; и почиет на Нем Д ух  Господень, дух премудрости и разума, дух- 
совета и крепости, дух ведения и благочестия (страха Божия) (Ис. 11,1-2)

Я, Господь, призвал Тебя в правду, и буду держать Тебя за руку и хра
нить Тебя, и поставлю Тебя в завет для народа, во свет для язычников, 
чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из заключения 
и сидящих во тьме — из темницы (Ис. 42, 6).

В этих пророчествах Мессия свидетельствует о Себе:
Господь Бог дал Мне язык мудрых. Я  предал хребет Мой биющим и ла

ниты Мои поражающим; лица Моего не закрывал от поруганий и оплевания 
(Ис. 50 ,4 -6);

Д ух  Господа Бога на Мне, ибо Господь помазал Меня благовествовать 
нищим, послал М еня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать 
пленным освобождение и узникам открытие темницы, проповедовать 
лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего, утешить всех 
сетующих (Ис. 61, 1-2).

Пророчество Иеремии о исполнении обетования: вот, наступят дни, 
говорит Господь, когда Я  выполню то доброе слово, которое изрек о доме 
Израилевом и о доме Иудином. В те дни и в то время возращу Давиду 
Отрасль праведную, и будет производить суд и правду на земле. В те дни 
Иуда будет спасен и Иерусалим будет жить безопасно, и нарекут имя Ему: 
«Господь — оправдание наше!» (Иер. 33, 14-16).

О чудесах Христа и Его служении людям
Хорошо известно из Нового Завета, что Мессия сотворил множество 

чудес: исцелил слепых, глухих, немых, парализованных, изгонял демонов 
из одержимых ими, воскресил мертвых, благотворя всем. Проповедью 
возвратил на путь истинный многих заблудших, был кроток и незлобив 
к кающимся грешникам.

О причине неверия фарисеев и книжников
Если действительно Мессия сотворил чудеса, о которых говорится 

в Новом Завете, тогда почему же иудеи не видели этих чудес, а если 
видели, то почему не поверили?

Вся трагедия в том, что иудеи видели чудеса Христа, поскольку все 
происходило в их присутствии. Те, которые были честными и боящимися
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Бога, не последовали за сребролюбивыми фарисеями и книжниками. Они 
поверили во Христа, и наследники их — сегодняшние христиане! Как 
свидетельствует история, тогда немалая часть иудейского народа поверила 
в Евангелие.

Как оправдывают раввины свое отрицательное отношение к чудесам 
Христа? Те, которые были лукавы, объясняли чудеса Спасителя, исходя 
из лукавства завистливых сердец.

1. Некоторые из раввинов говорят, что якобы Христос творил чудеса 
с иомошью лукавых духов, которые находились в Его власти.

Новый Завет свидетельствует, что подобное обвинение не постыдились 
предъявить Христу книжники, когда увидели своими глазами сотворенное 
Им чудо: книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что Он имеет 
в Себе веельзевула и что изгоняет бесов силою бесовского князя. И, призвав 
их, говорил им притчами: как может сатана изгонять сатану? Если царство 
разделится само в себе, не может устоять царство то; и если дом разделит
ся сам в себе, не может устоять дом тот; и если сатана восстал на самого 
себя и разделился, не может устоять, но пришел конец его (Мк. 3, 22-27).

Иисус учил о Царствии Божием, призывал людей к покаянию, чтобы 
они, подобно блудному сыну, возвращались к Богу, в сокрушении сердца 
взывая: «Отче, согрешил на небо и пред Тобою!» — и спасались от греха. 
Мессия говорил, что пища Его — творить волю пославшего Его Отца 
(Ин. 4, 34). Разве разумно полагать, что сатана помогал Ему через чудеса 
творить волю Божию и содействовать обращению людей к Богу: ведь 
хорошо известно, что имя сатана значит противник, враг Божий!

2. Другие же полагают, будто невыразимое имя Бога, т.е. слово Иегова, 
которое написано было Соломоном и охранялось двумя львами в неко
тором потаенном месте храма, каким-то образом стало известно Иисусу. 
Дескать, Он похитил его и всегда носил с Собой, получив власть творить 
чудеса силой, сокрытой в знании этого невыразимого имени Бога.

Конечно же, мнение раввинов, что якобы Христос творил чудеса 
силой, сокрытой в имени Бога, является хулой на Бога. Спрашивается, это 
великое имя Бога должно служить доброй или злой цели? Если доброй, 
то тогда, действительно, Мессия послан Богом для спасения людей. Если 
же злой, то совершенно очевидно, что Всеблагой Бог не позволил бы Ему 
использовать для злой цели святое имя Свое и, следовательно, никакое
г
оы чудо не могло совершиться посредством имени Божия.

Итак, современные Христу иудеи были свидетелями чудес Христовых, 
хотя и отрицают, что Он творил их силой Божией.
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Пророчества о предателе Иисуса Христа Иуде
Д а  будут дни его кратки, и достоинство его да возьмет другой 

(Пс. 108, 8).
Скажу вам: если угодно вам, то дайте Мне плату Мою; если же нет, — 

не давайте; и они отвесят в уплату Мне тридцать сребреников. И  сказал 
мне Господь: брось их в церковное хранилище, — высокая цена, в какую они 
оценили Меня! И  взял я тридцать сребреников и бросил их в дом Господень 
для горшечника (Зах. 11, 12-13).

Это подтверждается в Евангелии от Матфея: Тогда один из двенад
цати, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал: 
что вы дадите мне, и я вам предам Его? Они предложили ему тридцать 
сребреников (Мф. 26, 14-17). Тогда Иуда, предавший Его, раскаявшись, 
возвратил тридцать сребреников первосвященникам и старейшинам 
и, бросив сребреники в храме, он вышел, пошел и удавился. Первосвященники, 
взяв сребреники, сказали: непозволительно положить их в сокровищницу 
церковную, потому что это цена крови. Сделав же совещание, купили на 
них землю горшечника, для погребения странников; посему и называется 
земля та «землею крови» до сего дня. Тогда сбылось реченное через пророка 
Иеремию, который говорит: и взяли тридцать сребреников, цену Оценен
ного, Которого оценили сыны Израиля, и дали их за землю горшечника, как 
сказал мне Господь (Мф. 27, 3-10).

Пророчества о страданиях Христа
Пророк И саия настолько реально описывает страдания Христа, 

словно сам был их очевидцем: Он был презрен и умален пред людьми, муж 
скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от Него лице свое; Он был 
презираем, и мы ни во что ставили Его (Ис. 53, 3).

Слова пророка муж скорбей и изведавший болезни имеет в виду апостол 
Павел, когда говорит: Ибо мы имеем не такого первосвященника, который 
не может сострадать в немощах наших, но Который, подобно нам, искушен 
во всем, кроме греха (Евр. 4, 15).

Объяснение же слов Он был презираем и мы ни во что ставили Его 
находим у евангелиста Иоанна Богослова: в мире был, и мир чрез Него 
начал быть, и мир Его не познал. Пришел ко своим, и свои Его не приняли 
(Ин. 1, 10-11).

У пророка Исаии написано: Но Он взял на Себя наши немощи и понес 
наши болезни, а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен 
Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; на
казание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились (Ис. 53,4-5).
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\\ святой апостол Матфей свидетельствует: Когда же настал вечер, к Нему 
п ривели  многих бесноватых, и  Он изгнал духов словом и  исцелил всех больных, 
да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: Он взял на 
Себя наши немощи и понес болезни (Мф. 8,16-17). И апостол Петр говорит: 
Он гр е х и  наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от 
грехов, жили для правды:ранами Его вы исцелились (1 Пет. 2, 24).

Пророчества о кресте
Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу: 

и Господь возложил на Него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал 
добровольно и не открывал уст Своих; как овца, веден был Он на заклание, 
и как агнец пред стригущим его безгласен, так Он не отверзал уст Своих. 
От уз и суда Он был взят, но род Его кто изъяснит? ибо Он отторгнут 
(поднят — так буквально сказано в греческом тексте) от земли живых, 
за преступления народа Моего претерпел казнь. Ему назначили гроб со 
злодеями, но Он погребен у  богатого, потому что не сделал греха, и не было 
лж и в устах Его (Ис. 53, 6 -9).

И царственный Давид пророчески изрек: Пронзили руки Мои и ноги 
Мои. Можно было бы перечесть все кости Мои; а они смотрят и делают 
из Меня зрелище, делят ризы Мои между собою и об одежде Моей бросают 
жребий (Пс. 21, 17-19).

Пророк Захария, в Духе предвидя страдания Христа, пророчески 
говорил о затмении солнца при распятии: День этот будет единственный, 
ведомый только Господу: не станет света, светила удалятся: ни день, ни 
ночь, лишь в вечернее время явится свет (Зах. 14, 7). Тот же Захария 
говорит: Они воззрят на Него, Которого пронзили (Зах. 12, 10).

Зависть старейшин вознесла Иисуса на крест: воины, сплетши венец 
из терна, возложили Ему на голову, и одели Его в багряницу, и говорили: 
радуйся, Царь Иудейский! и били Его по ланитам. И  взяли Иисуса и повели. 
И, неся крест Свой, Он вышел на место, называемое Голгофа; там распяли 
Его. Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды Его и разделили на 
четыре части, каждому воину по части, и хитон; хитон же был не сшитый, 
а весь тканый сверху. Итак сказали друг другу: не станем раздирать его, 
а бросим о нем жребий, чей будет, — да сбудется реченное в Писании: 
разделили ризы Мои между собою и об одежде Моей бросали жребий. После 
того Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит: 
жажду. Воины, напоив уксусом губку и наложив на иссоп, поднесли кустам  
Его. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: совершилось! И, преклонив главу, 
предал дух (Ин. 19, 2-30).
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Было же около шестого часа дня, и сделалась тьма по всей земле до часа 
девятого: и померкло солнце, и завеса в храме раздралась по середине. Иисус, 
возгласив громким голосом, сказал: Отче! в руки Твои предаю дух Мой. И, 
сие сказав, испустил дух (Лк. 23, 44-46).

Пророчества о заключении Нового Завета
Распятие совершилось через три с половиной года после выхода 

Иисуса на проповедь. Таким образом, и тут сбылись слова пророка Да
ниила: и утвердит завет для многих одна седмина, а в половине седмины 
(т.е. через три с половиной года) прекратится жертва и приношение 
(Дан. 9, 27), и были запечатаны видение и пророк, и помазан был Святый 
святых (Дан. 9, 24). И мы видим, что с тех пор, как завеса в храме 
раздралась по средине (Лк. 23, 45), вот уже почти две тысячи лет нет 
у еврейского народа пророков, а после разрушения в 70 г. Иерусалима 
римлянами прекратилось приношение жертв. И утвержден завет новый, 
основанный на Крови Христа и святом благовестии — Евангелии. И ис
полнилось пророчество Иеремии: Вот наступают дни, говорит Господь, 
когда Я  заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой 
завет, какой Я  заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, 
чтобы вывести их из земли Египетской; тот завет Мой они нарушили, 
хотя Я  оставался в союзе с ними. После тех дней, говорит Господь, вложу 
закон Мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им 
Богом, а они будут Моим народом (Иер. 31, 31-33). Этим пророчеством 
Святой Дух свидетельствует не только о вечном священстве Христа, но 
и о вечности Нового Завета.

И в книгах самого Нового Завета читаем: И  когда они ели, Иисус взял 
хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: приимите, иди
те: сие есть Тело Мое. И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте 
из нее все, ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во 
оставление грехов (Мф. 26, 26-28).

Пророчество о вечной славе Мессии
Псалмопевец Давид говорит о Мессии: Рече Господь Господеви моему: 

седи одесную Мене, дондеже положу враги Твоя подножие ног Твоих. Жезл 
силы послет Tu Господь от Сиона, и господствуй посреде врагов Твоих. 
Из чрева прежде денницы родих Тя. Клятся Господь, и не раскается: Ты 
иерей вовек, по чину Мелхиседекову (Пс. 109, 1-4). Арабы утверждают, 
что это пророчество относится к Мухаммеду. Но о нем известно, что 
он был потомок не царя Давида, а Исмаила. Родился он в 570 г. от царя 
Артаксеркса, это уже не 69 седмина, а 150, и не в Вифлееме, а близ Мекки
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Христос Мессия как вечный Архиерей
В 109-м псалме речь идет о Мессии Христе: Ты иерей вовек по чину 

Мелхиседекову.
Почему вспоминается Мелхиседек?
Когда Авраам возвращался после победы над соседними царями, 

Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино, — он был священник Бога 
Всевышнего, — и благословил его, и сказал: благословен Аврам от Бога 
Всевышнего, Владыки неба и земли. Аврам дал ему десятую часть из всего 
(Быт. 14, 18-20). Какой же смысл события?

Во-первых, Авраам, отец всех верных, благословляется Мелхиседе- 
ком, — значит он ниже Мелхиседека, поэтому Авраам дал ему десятую 
часть всей добычи.

Во-вторых, Мелхиседек упоминается только как царь Салима, но где 
и когда родился, кто были родители его, Священное Писание умалчивает.

В-третьих, будучи священником Бога Вышнего, он принес хлеб и вино, 
что является прообразом христианской жертвы, которую установил 
Христос.

Вот что говорит апостол Павел в Посланиях к Евреям: И  входит во 
внутреннейшее за завесу, куда предтечею за нас вошел Иисус, сделавшись 
Первосвященником навек по чину Мелхиседека. Ибо Мелхиседек, царь 
Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама 
и благословил его, возвращающегося после поражения царей, которому и де
сятину отделил Авраам от всего, — во-первых, по знаменованию имени царь 
правды, а потом и царь Салима, то есть царь мира, без отца, без матери, 
без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь 
Сыну Божию, пребывает священником навсегда. Видите, как велик тот, 
которому и Авраам патриарх дал десятину из лучших добыч своих:. Полу
чающие священство из сынов Левииных имеют заповедь — брать по закону 
десятину с народа, то есть со своих братьев, хотя и сии произошли от 
чресл Авраамовых. Но сей, не происходящий от рода их, получил десятину 
от Авраама и благословил имевшего обетования. Без всякого же прекословия 
меньший благословляется большим. По подобию Мелхиседека восстает 
Священник иной, Который таков не по закону заповеди плотской, но по 
силе жизни непрестающей, лучшего завета поручителем соделался Иисус. 
Притом тех священников было много, потому что смерть не допускала 
пребывать одному; а Сей, как пребывающий вечно, имеет и священство 
переходящее, посему и может всегда спасать приходящих чрез Него к Богу, 
будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них (Евр. 6, 19-20; 7 ,1-25).
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Таким образом, Мессия к тому же и иерей (священник), Архиерей 
вовек. Единый безгрешный, Который не животных, а Самого Себя предал 
в жертву за всех верующих в Него. До крестной Голгофской жертвы 
Христа в изобилии лилась кровь жертвенных животных. Но после 
установления Христом Нового Завета жертвоприношения иудейские 
прекратились и стала приноситься бескровная жертва, люди научились 
поклоняться Богу в духе и истине. Апостол Павел так характеризует 
Христа Мессию как вечного Архиерея: Таков и должен быть у  нас 
Первосвященник: святой, непричастный злу, непорочный, отделенный 
от грешников и превознесенный выше небес, Который не имеет нужды 
ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои 
грехи, потом за грехи народа, ибо Он совершил это однажды, принесши 
в жертву Себя Самого. Ибо закон поставляет первосвященниками челове
ков, имеющих немощи; а слово клятвенное, после закона, поставило Сына, 
навеки совершенного (Евр. 7, 26-28).

Священное Писание также свидетельствует о Мессии как о Царе 
и Пророке:

1. Пророк. Великий Моисей говорит во Второзаконии: Пророка из 
среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь, Бог 
твой, — Его слушайте. Я  воздвигну им Пророка из среды братьев их, такого 
как ты, и вложу слова Мои во уста Его, и Он будет говорить им все, что 
Я  повелю Ему (Втор. 18,15, 18). А в Новом Завете Господь Иисус Христос 
подтверждает: Ибо Я  говорил не от Себя; но пославший Меня Отец, Он дал 
Мне заповедь, что сказать и что говорить (Ин. 12, 49).

2. Царь и Спаситель. Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй, 
дщерь Иерусалима: се Царь твой грядет к тебе, Праведный и Спасающий 
(Зах. 9, 9).

Вот, наступают дни, говорит Господь, и восставлю Давиду Отрасль 
праведную, и воцарится Царь, и будет поступать мудро, и будет произ
водить суд и правду на земле (Иер. 23, 5).

И апостол Павел говорит: Христос Иисус пришел в мир спасти 
грешников (1 Тим. 1, 15).

О вознесении Мессии Христа свидетельствует Дух Святой через 
пророка Захарию : И  станут ноги Его в тот день на горе Елеонской, которая 
перед лицем Иерусалима к востоку (Зах. 14, 4).

О вознесении свидетельствуют апостолы: Он поднялся в глазах их, 
и облако взяло Его из вида их. Тогда они возвратились с горы, н а зы в а ем о й  

Елеон, которая находится близ Иерусалима (Деян. 1, 9, 12).
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О призвании язычников
Господь — Творец и Промыслитель всех. Попечение Его о евреях — 

ради патриархов и пророков, ради древних обещаний Аврааму, Исааку 
и Иакову, а промышление о язычниках — ради безмерного милосердия 
и любви Его, ибо и они Божие творение, и Господь не хочет, чтобы кто- 
нибудь погиб, но чтобы все спаслись и наследовали жизнь вечную: не 
только евреи, но и язычники. Все древние чудеса, сотворенные в пустыне 
молитвой Моисея и Иисуса Навина, укрепляли сынов Израилевых на 
их пути в землю обетованную и в то же время грозно напоминали 
языческому миру о Боге Вседержителе. В среду иудеев принимались так 
называемые прозелиты — пришельцы, лица обращенные из язычества 
в иудейскую веру.

О распространении света Христова Евангелия в языческом мире 
находим у пророков следующее:

1. Захария: И  будет в тот день, живые воды потекут из Иерусалима, 
половина их к морю восточному и половина их к морю западному (Зах. 14,8).

2. Исаия: И  Он сказал: мало того, что Ты будешь рабом Моим для 
восстановления колен Иаковлевых и для возвращения остатков Израиля, 
но Я сделаю Тебя светом народов, чтобы спасение Мое простерлось до 
концов земли (Ис. 49, 6). Я, Господь, призвал Тебя в правду, и буду держать 
Тебя за руку и хранить Тебя, и поставлю Тебя в завет для народа, во свет 
для язычников, чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из 
заключения и сидящих во тьме — из темницы (Ис. 42, 6 -7 ).

3. Малахия: От востока солнца до запада велико будет имя Мое между 
народами, и на всяком месте будут приносить фимиам имени Моему, 
чистую жертву (Мал. 1, 11).

Действительно, когда Господь явился ученикам Своим, то в полноте 
Божественной власти повелел: Итак идите, научите все народы, крестя 
их во имя Отца и Сына и Святого Духа  (Мф. 28, 19). И у Марка: Идите по 
всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари (Мк. 16, 15).

Пророчества об обращении в христианство народов земли
Аврам был девяноста девяти лет, и Господь явился Авраму и сказал 

ему: Я Бог Всемогущий; ходи предо Мною и будь непорочен; и поставлю 
завет Мой между Мною и тобою, и весьма, весьма размножу тебя. Вот 
завет Мой с тобою: ты будешь отцом множества народов, и не будешь 
мы больше называться Аврамом, но будет тебе имя: Авраам, ибо Я  сделаю 
тебя отцом множества народов (Быт. 17, 1-5). О каких народах говорит 
здесь Господь? Это все народы, которые имеют веру Авраама: греки,
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итальянцы, французы, англичане, славяне и другие народы. Тот факт 
что народы земли обратятся к вере в Спасителя мира (что мы и видим 
сегодня!), становится ясным из многих пророчеств.

Например, из пророчества Исаии:
Будет в последние дни, гора дома Господня будет поставлена во главу 

гор и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы (Ис. 2, 2).
Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий; на живущих в стране 

тени смертной свет воссияет (Ис. 9, 2).
Ибо Младенец родился нам — Сын дан нам; владычество на раменах 

Его, и нарекут имя Ему: велика совета Ангел, Чуден, Советник, Бог крепкий 
Властелин, Князь мира, Отец будущаго века (Ис. 9, 6).

И  будет в тот день: к корню Иессееву, который станет, как знамя для 
народов, обратятся язычники (Ис. 11,10).

Я  сделаю Тебя светом народов, чтобы спасение Мое простерлось до 
концов земли (Ис. 49, 6).

Я  буду охранять Тебя и дах Тя в завет вечный языков, чтобы восста
новить землю, сказать узникам: «выходите», и тем, которые во тьме: 
«покажитесь» (Ис. 49, 8 -9 ).

В Священном Писании много примеров, показывающих благоволение 
Божие к язычникам, которые уклонялись от зла и обращались к Богу 
истинному. Весьма часто добродетельных иноплеменников Господь 
предпочитал впадшим в грех иудеям.

Прабабкой царственного Давида была Руфь-язычница, но она при
знала Бога Израилева своим Богом, и Господь принял ее, и имя ее — в ро
дословии Христа: Вооз родил Овида от Руфи; Овид родил Иессея; Иессей 
родил Давида царя (Мф. 1, 5 -6).

Вспомним историю Гиезия и Неемана сириянина. Гиезий — служитель 
пророка Елисея. Елисей был преемником Илии, боялся и любил Бога 
и получил благодать пророческую. И Гиезий был при Елисее, но сам 
сыном пророческим не стал. Почему? Пророк Елисей исцелил Неемана- 
язычника, который даже не принимал обрезания, а Гиезий солгал, обво
ровал его. И Господь наказал сына Израилева проказой за необрезанного 
язычника (4 Цар. Гл. 5).

Во времена сильной засухи и голода пророк Илия был послан Богом 
к бедной вдове-язычнице в Сарепту Сидонскую, хотя много было вдов 
в Израиле и во дни Илии (Лк. 4, 25).

Пророки говорят от лица Господня о Спасителе и о том, что и из 
язычников многие войдут в лоно Авраамово, ибо и они — потомки Адама.



Ев 361

0 Он сказал: мало того, что Ты будешь рабом Моим для восстановления 
к0яен Иаковлевых и для возвращения остатков Израиля; но Я  сделаю 
Тебя светом народов, чтобы спасение Мое простерлось до концов земли 
(Ис. 49, 6). Я  поставлю Тебя в завет для народа, во свет для язычников, 
чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из заключения 
и сидящих во тьме — из темницы (Ис. 42, 6-7).

О значении слова камень  в пророчествах о Мессии.
Но, несмотря на то что иудеи не приняли Христа (подобно как строи

тели отбрасывают ненужные камни), Он все же соделался краеугольным 
камнем, крепким и непоколебимым основанием духовной жизни челове
чества. Иудеи, отвергшие Его, пали на камень этот и разбились. Об этом 
говорит пророк Давид. И Сам Христос сказал: Неужели вы никогда не 
читали в Писании: камень, который отвергли строители, тот самый 
сделался главою угла? Это от Господа, и есть дивно в очах наших? Потому 
сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие и дано будет народу, 
приносящему плоды его; и тот, кто упадет на этот камень, разобьется, 
а на кого он упадет, того раздавит  (Мф. 21, 42-44).

Пророк Давид говорит: Камень, который отвергли строители, сделался 
t.лавою угла: это — от Господа, и есть дивно в очах наших (Пс. 117, 22-23).

Пророк Исаия: Так говорит Господь Бог: вот, Я  полагаю в основание на 
Сионе камень, — камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко 
утвержденный: верующий в Него не постыдится (Ис. 28, 16).

Первые христиане из иудеев ясно уразумели значение этого камня. 
Вот что говорит об этом апостол Петр, один из первых иудеев, уверовав
ших во Христа: Он есть камень, пренебреженный вами зиждущими, но 
сделавшийся главою угла, и нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого 
имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись 
(Деян.4, 11-12).

Апостол Павел, в прошлом ревностнейший иудей Савл, говорит 
в своем Послании к Ефесянам: Итак вы уже не чужиеи и не пришельцы, 
но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апос
толов и пророков, имея Самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на 
котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святый храм в Господе 
(Еф. 2,19-21).

В Послании к Римлянам ап. Павел говорит, что израильтяне искали не 
в вере, а в делах закона, ибо преткнулись о камень преткновения и камень 
соблазна; но всякий, верующий в Него, не постыдится (Рим. 9, 32-33). 
Апостол приводит здесь слова Исаии: И  будет Он освящением и камнем
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преткновения, и скалою соблазна для обоих домов Израиля, петлею и сетью 
для жителей Иерусалима. И  многие из них преткнутся и упадут, и разо
бьются, и запутаются в сети, и будут уловлены (Ис. 8, 14-15).

О том же камне иносказательно говорил пророк Даниил, объясняя 
вавилонскому царю значение его сна (Дан. Гл. 2). Царь Навуходоносор 
видел во сне большого истукана, у которого голова была из чистого золота 
грудь и руки — из серебра, чрево и бедра — медные, голени — железные, 
ноги — частью железные, частью — глиняные. Камень оторвался от 
горы без содействия рук, ударил в истукана и разбил его. Тогда все 
раздробилось: железо, глина, медь, серебро и золото сделались как прах, 
и ветер унес их, а камень, разбивший истукана, сделался великой горой 
и наполнил всю землю. Значение сна сказал Даниил Навуходоносору; 
ты — царь царей земных, и тебе Бог даровал царство, власть, силу и славу, 
ты — золотая голова. После тебя восстанет другое царство (Персидское), 
которое будет как серебро, и еще третье царство (Македонское) — медь, 
четвертое царство будет крепко как железо (Римское), ибо как железо 
разбивает и раздробляет все, так и оно, подобно всесокрушающему 
железу, будет раздроблять и сокрушать. После всех этих царств Бог 
воздвигнет царство, которое во веки не разрушится и будет стоять вечно. 
Это Христово Царство! Так и было в действительности. Четыре царства 
последовательно сменили друг друга. Во время правления кесаря Августа 
родился Мессия, и установилось духовное Царство Иисуса Христа. 
Отсеклось оно как камень нерукосечный без человеческой силы и раз
рушило все другие царства и само из малого камня стало горой великой 
и исполнило всю землю. И действительно, сегодня христианская вера 
проповедуется по всей земле.

История знает 167 случаев провозглашения Мессий. Но Он — один, 
а остальные — лжемессии. После непринятия Мессии еврейским народом, 
иудеи вступили в войну против римлян (6 7 -7 0  гг.), после которой, 
вследствие ограничительных законов, изданных против них римлянами, 
евреи должны были окончательно покинуть Палестину и рассеялись по 
всему миру.

О разрушении храма
Весной 70 г. по Р.Х. Тит повел свое войско к Иерусалиму и начал 

осаду. В городе был голод, тысячи трупов покрыли улицы, ибо уже пять 
месяцев продолжалась голодная блокада. Историки повествуют о весьма 
частых случаях людоедства в осажденной столице. 10 августа 70 г. был 
сожжен храм. В сентябре город был взят и превращен в развалины,
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ценных посылали на рудники, продавали как рабов в Азии, Африке, 
£Вропе. Сдалось 97 тысяч человек, а погибших от меча, голода и болезней 
к взятых в плен в течение всей войны, по исчислению Иосифа Флавия, 
насчитывалось даже до 1 млн 100 тыс. человек. Перед разрушением Иеру
салима были ужасные явления. В храме ночью виден был необыкновен- 
ный свет, подобный дневному, продолжавшийся около часа, в праздник 
опресноков жертвенная овца разрешилась от бремени овном перед самым 
жертвенником, в тот же праздник медные восточные ворота — двери 
храма, которые с трудом могли отворять двадцать человек, отворились 
сами собой. В праздник Пятидесятницы, при входе священников в храм, 
был слышен необыкновенный шум и голос:

— Пойдем отсюда!
За четыре года до войны один поселянин по имени Иисус, как бы  

вдохновленны й свыше, начал кричать, ходя по городу:
— Горе Иерусалиму, храму и гражданам!
И продолжал делать это до самой осады города. Наконец, сказав:
— Горе и мне! — убит был в ту же минуту камнем, брошенным из 

осаждавших город.
На небе перед разрушением города целый год являлась комета в виде 

меча.
Не видится ли во всем этом точное исполнение пророческих слов 

Моисея: Пошлет на тебя Господь народ издалека, от края земли: как орел, 
налетит народ, которого языка ты не разумеешь. И вытеснит он тебя из 
всех городов твоих (Втор. 28, 49, 52).

Явное наказание Божие, степень которого во столько раз превосходит 
первое наказание вавилонянами, во сколько раз больше тяжесть второго 
греха! Если 70-летний плен был наказанием за идолопоклонство и блуд, 
то второе разрушение храма и 2000-летнее рассеяние — очевидно, за 
избиение пророков и праведников, главой и последним из которых был 
Иисус. Со времени распятия до разрушения Иерусалима прошло всего 
36 лет! С разрушением храма прекратилось принесение жертв, и позднее 
на святом месте были воздвигнуты языческие капища: и на крыле святили
ща будет мерзость запустения (Дан. 9, 27). Лучше кто-нибудь из вас запер 
бы двери, чтобы напрасно не держали огня на жертвеннике Моем. Нет 
Моего благоволения к вам, говорит Господь Саваоф, и приношение из рук  
ваших неблагоугодно Мне. Ибо от востока солнца до запада велико будет 
имя Мое между народами, и на всяком месте будут приносить фимиам 
^ени Моему ( Мал. 1, 10-11).
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В чем же тайна судьбы избранного народа?
Тайна эта в двойственности его мессианских ожиданий и хилиасти- 

ческих надежд:
1) еврейский народ страстно, напряженно, нетерпеливо ждал явления 

Христа Мессии,
2) еврейский же народ ждал и ждет доныне иного мессию, царя 

земного, устроителя блаженства земного.
Во имя иного мессии, царя земного, устроителя земного блаженства, 

отверг еврейский народ Мессию Христа, Сына Божиего, явившегося миру 
в обличии раба, хотя пророки говорили о вечности Мессии.

Что означают у пророка Михея слова: (Мих. 5, 2)? Ответ простой: 
вечность Мессии как Бога, т.е. свидетельство Его Божественного про
исхождения. Рождается как человек, но чтобы не думали, что Он только 
человек, пророк Михей говорит: Исходы Его из начала, от дней вечных 
(Мих. 5, 2), а пророк Исаия пишет: Владычество нараменахЕго (Ис. 9,6) 
п о т у з и  суда Он был взят; но род Его кто изъяснит? (Ис. 53, 8).

Но раввины и иудейский народ ожидают Мессию как простого 
человека. Если Мессия — простой человек, то он не может спасти Израиль 
и все народы. Господь изрек через пророка Иеремию: Так говорит Господь: 
проклят человек, который надеется на человека и плоть делает своею 
опорою, и которого сердце удаляется от Господа (Иер. 17, 5). Но тот же 
пророк говорит: Благословен человек, который надеется на Господа, и ко
торого упование — Господь (Иер. 17, 7). Правда, что может дать простой 
человек? Материальное изобилие, богатство, славу... Но сможет ли он 
дать абсолютное здоровье? Сам смертный человек, сможет ли он дать 
бессмертие, рай, вечную жизнь?

Новый Завет прекрасно объясняет все это в Послании апостола Павла 
к Евреям: Как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял 
оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть 
диавола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были 
подвержены рабству. Ибо не Ангелов восприемлет Он, но восприемлет 
семя Авраамово. Посему Он должен был во всем уподобиться братиям, 
чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом, для 
умилостивления за грехи народа. Ибо, как Сам Он претерпел, быв искушен, 
то может и искушаемым помочь (Евр. 2, 14-18).

О современных испытаниях евреев
Мрачно смотрится находящийся в Иерусалиме Яд Вашем — мемори

ал, предупреждение и место преклонения перед памятью 6 млн евреев,
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ясертв нацистского безумия. Это — треть всего еврейского населения 
земли ко времени Второй мировой войны. Среди 6 млн погибших — 
1,5 млн детей. Это — памятник национальной печали, свидетельствующий 
о не имеющем аналога в истории истребления евреев. В расположенном 
на территории мемориала историческом музее представлены тысячи 
фотографий и документов, свидетельствующие о еврейских гонениях 
в период немецкой оккупации, о концлагерях и медицинских экспе
риментах, производимых в них над евреями. К настоящему времени 
восстановлено более трех миллионов имен погибших евреев. Эти имена 
записаны в «Страницах памяти», которые пополняют до сих пор.

Аллея праведных — деревья, посаженные воинами других народов, 
помогавшими еврейскому сопротивлению, 30 тыс. личных свидетельств 
об истреблении евреев нацистами, 80 тыс. книг на 50 языках и тысячи 
журналов о судьбе евреев во время войны, официальные немецкие публи
кации 1933-1945 гг., собрание нацистской литературы, документы Сил 
Альянса, запись Нюрнберга и других судов. Со стен музеев, увешанных 
фотографиями, на нас смотрят лица тех, кто жил и страдал в страшные 
1940-е гг. Лица потомков Авраама, Исаака и Иакова! В глазах их — глуби
на многовековых страданий Израиля. Знали ли, понимали ли эти люди, 
что страдают они за бесчисленные грехи своего народа, отступившего от 
единого Благого Бога?

Попробуем понять, какое беззаконие навлекло на себя гнев Божий, 
орудием которого был Гитлер. Конец XVIII — начало XIX в. — эпоха 
расцвета немецкой гуманистической философии. Евреи увлекаются 
Германией, отходят от Торы. Утвердился буржуазный строй, среди 
интеллигенции стали появляться революционные идеи.

Вот как современный раввин Ицхак Зильбер рассуждает о причине 
страданий своего народа.

«Родоначальник “научного” коммунизма Карл Маркс был сыном 
еврейских родителей», — говорит Ицхак Зильбер. Назван при рождении 
Мардохеем. В родословии Маркса шесть раввинов. Крестился, когда ему 
было три года. «Этому 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”».

Маркс не любил евреев. Вел беспутный образ жизни, пьянствовал, 
спустил в разгулах огромную сумму денег, которыми снабжал его Энгельс, 
питая к М арксу сильную привязанность. Под влиянием немецкого
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философа-безбожника Моисея Гесса Маркс отрекся от Бога, не был верен 
ни иудаизму, ни христианству.

Интересно свидетельство еврейского раввина о судьбах в России:
«Значительный процент в компартиях всех стран составляли и сос

тавляют евреи. Евреи шли в авангарде русской революции и в течение 
полувека были одним из самых непримиримых врагов религии. Это они 
виноваты в массовой ассимиляции русского еврейства. Это их руками 
Ленин и Сталин уничтожали нашу древнюю культуру. Это они пресле
довали своих братьев, изучавших Тору и иврит. Это они расправлялись 
с верующими евреями, посылая их в лагеря по обвинению в контррево
люции. Мы хорошо помним их собственную судьбу: бывших членов ЦК, 
ВЦИК, работников карательных органов, революционеров еврейского 
происхождения. Почти все они погибли в тех же самых застенках, куда 
отправляли своих братьев по крови, оставшихся верными своему Богу 
и своему народу. Те из них, кто чудом остался в живых, как правило, 
сожалеют о том, что натворили. Многие, выйдя на свободу, раскаялись».

Руками евреев-отступников творилось в России великое беззаконие, 
целью которого было уничтожить многовековую культуру, изгнать Бога 
из человеческих сердец и создать культуру новую, безнравственную, 
основанную на атеизме и материализме. Суд Божий не замедлил. Страш
ное беззаконие — страшное и наказание: безумец Гитлер за годы Второй 
мировой войны успел уничтожить треть еврейского населения земли. 
Победа России в Великой Отечественной войне избавила еврейский народ 
от дальнейшего истребления.

Свидетельство о современных нравах евреев
Если взглянуть на современность, то что мы видим? «В последнее 

время в еврейском народе происходит катастрофическое падение нра
вов. Разрушаются семьи, отсутствует уважение к родителям, старшим 
и вообще каким бы то ни было авторитетам. Телевидение, печать, радио 
соревнуются в эффективной подаче сцен насилия и разврата. Несомненно, 
если бы наши предки восстали из могилы, они ужаснулись бы моральному 
падению современного поколения».

Есть ли надежда на то, что в будущем нравы переменятся к лучшему? 
Говорят, что «государство станет не религиозным, умножится наглость 
людская, поднимутся цены. Вино будет дорогим, ибо для обильного пьян
ства потребуется много вина. Нельзя будет кому-то сделать замечание 
(он огрызнется: “А ты кто?”). Синагога станет домом разврата. Мудрецов  
подвергнут позору, боящ ихся греха будут презирать. Ю нцы будут
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стыдиться стариков, старики будут вставать перед юнцами. Домашние 
человека станут его врагами. Люди потеряют всякий стыд, и лицо поколе
ния будет похоже на морду пса. Руководители народа вместо того, чтобы 
вести людей за собой, пойдут на поводу, как собаки, у самых низменных 
инстинктов. Это будут серые, ничтожные люди», — так сокрушается 
современный раввин, понимающий причину страдания народа, но не 
видящий в Христе Мессию. Далее Ицхак Зильбер пишет:

«Машиах — чаяние и надежда каждого верующего еврея. Он будет 
править страной, построит храм и соберет остатки народа. Но для чего 
ему собирать под сенью третьего храма безнравственный народ? К чему 
приведет создание государства из людей нечестивых? Будет ли счастливо 
государство, жители которого имеют сердца, исполненные злобой? Не 
очевидно ли, что прежде необходимо изменение самих людей?».

Но каким образом можно изменить развращенное человеческое 
сердце?

Человеческих усилий здесь недостаточно. Увещевания пророков ни 
к чему не привели, народ не обратился к покаянию и не стал лучше. За грех 
и нераскаянность сыны Израилевы наказывались в сей жизни и лишались 
блаженной загробной участи. Когда Корей, Дафан и Авирон возроптали 
на Моисея, Господь за грех наказал их мучительной и страшной смертью. 
Пострадали тела, пострадали и души: расселась земля под ними; и разверзла 
земля уста свои, и поглотила их и домы их. И  сошли они живые в преиспод
нюю (Чис. 16, 31-33).

А праведники? Какова посмертная участь угодивших Богу?
Патриарх Иаков, великий праведник, ведущий тайны Божии, в скорби 

по своему сыну Иосифу сказал: Сниду к сыну моему сетуя во ад (Быт. 37,35).
Одного раввина, сведущего в Писаниях, спросили, как он думает, 

где находится душа патриарха Иакова? Раввин замешкался, вероятно 
перебирая в уме строки из Писаний, но конкретного и ясного ответа так 
и не дал.

В самом деле, задумаемся над этим вопросом. В аду? Но это ужасно 
и бессмысленно: патриарх, давший начало народу, многочисленному, 
как песок морской (Быт. 32, 12), праведник, возлюбленный Богом, не 
наследовал жизни вечной! Человек, не сотворивший греха, избранный 
и благословенный Богом, сошел душой в преисподнюю?! Н а что же 
надеяться людям согрешающим? А если душа праведника пребывает 
в раю, в вечной, блаженной жизни, то кто вызволил ее из ада? Кто же мог 
вернуть людям утраченное вечное блаженство?
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Поэтому Православная Церковь взывает: сыны Израиля, сколько же 
вы будете страдать? Сколько же еще будете прогневлять бесконечное 
М илосердие и Долготерпение Божие своими бесчисленными отсту
плениями от Него? Долго ли уши ваши, глаза ваши, сердца ваши будут 
закрыты для того, чтобы услышать, увидеть, разуметь призыв к покаянию 
проходящий через годы, десятилетия, века? Рядом всепрощающая Лю
бовь Божия, и искупление прародительского греха совершилось, и грех 
Адама и потомков его изглажен крестными страданиями Иисуса Христа, 
Который единый принес Себя в жертву за грехи мира. И отверг Господь 
приношение тельцов и овнов, которые были образом будущей жертвы 
Христа. Разве может кровь животных примирить людей с Богом, разъеди
ненных великой пропастью падения Адама? Но только жертва подобного 
нам по естеству, во всем похожего на нас, кроме греха, беспорочного 
и святого, могла умилостивить Бога за все человечество, на все времена, 
для вечной блаженной жизни. И жертва эта принесена. И Господь принял 
ее. И ждет от вас, сынов Израиля, народа Божиего, избранного, только 
покаяния и веры. Все народы земли объединены под знамением креста, 
которым побежден диавол, получивший прародительским падением 
власть над миром. И открыт теперь всем путь в Царство Бога и Христа 
Его, которое не есть царство чувственное, земное, временное, тленное, 
но Царство духовное, вечное, нетленное. И Христос Мессия не простой 
человек, а Богочеловек, без семени, от Духа Святого зачатый, и рожденный 
безгрешно силой Божией от Непорочной Девы, Которая и до Рождества 
Дева, и в Рождестве — Дева, и после Рождества — Дева.

Иисус Христос соединил в Себе таинственно два естества, две при
роды — Божественную и человеческую. Абсолют воплотился в Личность, 
и не умалился. Сотворивший небо и землю не мог ли сотворить для 
Себя плоти? Явившийся Аврааму в образе трех странников перестал 
ли наполнять Собой небо и землю? И на кресте страдало не Божеское 
естество Христа, а человеческое, Божество же оставалось бесстрастным.

Ибо ни пророк Моисей не мог быть Мессией, ни Иосиф, ни патриарх 
Авраам, ни Иаков, а вернуть бессмертие и даровать святость, избавить 
от зла и привести к блаженству равноангельскому может только Бог, 
сотворивший небо и землю.

ЕВРЕЙСКАЯ ФИЛОСОФИЯ. Еврейская философия имеет особое 
мышление. Аристовул и Филон Александрийский в I в. старались соеди
нить иудейство с греческой философией, с системой Платона. Появляется
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^1 ишна в V в., в VI в. Талмуд толкует Мишну и является основой книги. 
Затем каббала — соединение с гностицизмом.

Самый знаменитый еврейский философ Моисей Маймонид (XII в.) 
старается примирить иудейскую религию с философией Аристотеля.

Спиноза, Моисей Мендельсон, Соломон Маймон примыкают уже 
к западноевропейской философии.

О влиянии халдейской культуры
«Религией халдеев была религия пантеизма. В сознании их упразднялся 

Создатель, причина сливалась со следствием, мир создавался сам собой. 
Само понятие о Божестве сливалось с мировой гармонией» (Флавиан 
Бренье. Евреи и Талмуд. Париж, 1928. С. 19-20). Бог являлся одновременно 
и землей, и солнцем, и ветром, Бог есть жизненное начало в роде человече
ском и мире животных. Отождествляемый с чем-то вроде саморожденного 
и вечного дыхания природы, Бог происходил из мира, а не мир от Бога.

Прямым последствием такого учения был расцвет человеческой 
гордости в поклонении обожествленному человеку.

По религии халдеев, каждая вещь обладала умом и душой. Божествен
ное начало проявлялось в меньшей мере в камне, чем в дереве, и в меньшей 
степени в животном, чем в человеке. Наверху этой лестницы существ 
стоял человек. Очистив небо от всякого высшего себя существа, человек 
становился действительно богом этого мира, где все представлялось 
низшим и ему подчиненным. Понятно, что при таком образе мыслей 
нравственный закон находился в полном бездействии. Свободная воля 
человека вводила в беззаконие, и религия халдеев состояла в поклонении 
и удовлетворении всех похотей.

Оказавшись в такой духовной среде и подготовив в своих душах прежним 
грехам почву для восприятия нового ложного учения, еврейские старейшины 
заимствовали от халдеев не только долю суеверий, касавшихся сущности 
вещей, их перевоплощений и свойств, но также и самую основу пантеистиче
ского учения. Ум старейшин, насыщенный этой новой философией, оказался 
не в состоянии познать или выразить в понятиях сущность Божию. Истина 
была искажена, ложь стала выдаваться за истину. Произошло разъединение 
с Богом и полное отступление от благочестия. Философия перестала сли
ваться с богословием и стала смесью истинного и ложного, пантеистическое 
учение халдеев было переделано на «еврейский лад», и из этого вклада 
халдейского мышления в еврейскую мысль образовалась каббала.

Каббала — это название находящегося в некоторых еврейских книгах 
мистического учения о Боге, мире и человеке. Происхождение каббалы
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обусловливалось стремлением посредством символов и аллегорий найти 
в Священном тексте оправдание для понятного человеку мировоззрения 
Тем мировоззрением, под влиянием которого находились каббалисты 
было мировоззрение халдейских мудрецов, усвоенное еврейскими 
учеными. Под влиянием именно этого мировоззрения каббалисты решали 
вопросы о Боге, мире и человеке, стараясь найти оправдание для своих 
заключений в тех или иных выражениях Священного текста. А так как 
прямой непосредственный смысл Священного текста не оправдывал 
собой таких заключений, то каббалисты выработали особые приемы 
символического и аллегорического толкования этого текста.

1. Один из них, называемый гематрия, заключался в том, что кабба
листы, определив количественное значение известного еврейского слова 
или выражения, подыскивали другое еврейское слово или выражение 
с тождественным количественным значением и из этого количественного 
их равенства делали заключение о логическом их тождестве, находя 
в первом слове или выражении оправдание для логического содержания 
второго слова или выражения. Итак, здесь нет откровения Божия, а только 
игра тождеств, искусственные количественные соответствия.

2. Второй прием — нотарикон — заключался в подыскивании ряда 
слов, начинающихся с составных букв известного слова или выражения, 
либо в образовании нового слова через соединение начальных или 
конечных букв известной группы слов, причем образуемые таким образом 
слова или выражения подставлялись как логическое разъяснение смысла 
данного слова или выражения, являющегося для них как бы опорой. 
В первом случае нотарикон, в первом слове книги Бытия — bereschit — на
ходим указание на сотворение Богом всей вселенной (Ь — Ьага = сотворил, 
г — rapia = твердь, е — алеф — е rez = земля, sch = шинь, schamaim = небо, 
i — йота — ja t = море, th  — tehom = бездна), или в слове amen — указание 
на исповедание Бога истинным Царем: а — алеф — е lohim = Бог, ш -  
melek = царь, η — ne eman = истинный. Во Второзаконии через соединение 
начальных букв выражения: кто взойдет для нас на небо? (Втор. 30, 12) 
выводили слово обрезание, как ответ на содержащийся в этих словах 
вопрос (mi ja  alehlanu haschamajmfh = milah).

В книге Бытия через соединение конечных букв слов: творил Бог 
(Быт. 2, 3) выводилось слово истинна (bara е lohim la asoth = е meth).

3. Третий прием каббалистического толкования — темура — заключал
ся в образовании новых слов через перестановку одной или нескольких 
букв в слове.
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4. Кроме этих приемов искусственного толкования, каббалисты часто 
применяли так называемое письмо, атбаш, когда придавалось большое 
значение большим, маленьким, висячим буквам, штрихам, знакам и проч. 
Такие приемы толкования встречаются и в Талмуде, и в мидрашах.

Апостол Павел, учивш ийся у великого Гамалиила, хорошо знал 
каббалистические приемы и каббалистические книги, знал искусственное 
толкование книги Иисуса сына Сирахова, и талмудический рассказ 
о посещении четырьмя учеными рая, и «книгу творения» («сефер Иеци- 
ра»), и «книгу сияния» («сефер Зоар»), поэтому и увещал христиан не 
заниматься баснями и родословиями бесконечными (1 Тим. 1, 4).

Понимая слово Божие в том же смысле, как слово человеческое, которое 
представляется совокупностью звуков и может быть выражено известным 
количеством букв, и в то же время стремясь понять процесс творения и ми
ровой жизни, каббалисты пришли к мысли о соотношении звука еврейской 
речи и букв еврейского алфавита с формами и явлениями мировой жизни. 
Таким образом, 22 буквы еврейского алфавита, а также первые 10 чисел 
составили собой «стези божественного слова», которые находят свое 
выражение в явлениях мировой жизни. Десять чисел (сефирот) определяют 
собой материю всего существующего. В своей совокупности они выражают 
бесконечное и безразличное бытие (эн-соф), не имеющее никаких определе
ний, ни временных, ни пространственных, ни нравственных, и составляют 
всеобщее единство (идея эта согласна с идеей Платона).

Бог, согласно учению каббалы, есть единое существо, не определимое 
никакими терминами, в отношении Своей сущности Бог есть нечто 
неопределенное (эн-соф). Если возможно познание Бога, то только в отно
шении Его проявления в бытии, которое есть воплощение Божественной 
сущности. Понимаемый в Своем проявлении в бытии, Бог есть Адам 
Кадмон (человек древний). Вся совокупность миров есть воплощение 
Бога в форме универсального человека. Отдельные миры составляют 
отдельные части этого человека, отдельные моменты Боговоплощения 
и соответствуют отдельным атрибутам воплотившегося Бога (Адама 
Кадмона), называемым общим словом сефирот.

Будучи атрибутами Божества, эти сефироты являются в то же время 
как бы каналами истечения (ацелут) Божества в мир. Как воплощение Бо
жества, мир называется шехина, т.е. обитание Божества. Как воплощение 
Божества, он неотделим от него и составляет как бы истечение (эманацию) 
его (эманация означает переход от высшей ступени универсума к низшим, 
менее совершенным. — Ред.). Поскольку мир есть эманация Божественной
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сущности, постольку он выражает проявление высшего блага и мудрости 
и в нем нет ничего абсолютно дурного и злого. В мире не может быть 
субстанционного различия между духом и материей, представлением 
и явлением, ибо все, данное в духе, дано и в материи. Хотя вся совокуп
ность миров есть воплощение одной и той же субстанции, тем не менее 
между ними существует некоторое различие, соответствующее тому 
какой ступени Божественной эманации соответствует данный мир. Таким 
образом, зогариты различают миры: высший — берия, средний — ецира 
и низший — асия.

Первый есть мир чистейших духов, второй — мир Ангелов, светил 
небесных, человеческих душ до рождения, а низш ий мир есть мир 
материальный.

Учение каббалы о природе человека
Что касается земного человека, то он есть образ человека универ

сального (Адама Кадмона), он образ Божий не только в духовном, но 
и в телесном отношении. Поскольку дух человека есть образ Божий, имеет 
Божественное происхождение, то и тело человека как отражение духа 
должно иметь признаки Божественного величия.

Духовная природа человека складывается из трех начал: дыхания 
(negchamah), духа (zuach) и души (nephegch). Эти три начала, внутренне 
различаясь между собой, в своей совокупности образуют нечто единое. 
Каждое из них имеет свой источник в атрибутах Адама Кадмона: ды
хание — в мудрости (chokmah), дух — в милосердии (cheged), душа -  
в царстве (malkuth).

Души людей существуют раньше их рождения.
Цель рождения или воплощения души заключается в познании ею 

внешнего мира, хотя самое воплощение является для души злом, так как 
после него душа отторгается от высшей области. Воплощение души, будучи 
злом для нее самой, является добром для тела, ибо душа, не оставляя 
стремления к высшей сфере и после воплощения, тем самым поднимает 
с собой и материальную среду, так что воплощение души способствует 
обожествлению материальной среды. Впрочем стремление к высшей Бо
жественной сфере у различных душ бывает различно. У душ праведных это 
стремление бывает весьма сильным, вследствие чего они после разлучения 
с телом поселяются в высшей Божественной сфере. А у душ грешных оно 
бывает незначительным, и по разлучении с телом они остаются в прежней 
сфере, поселяются в новые человеческие тела, совершая этот процесс до тех 
пор, пока в них не разовьется стремление к Божественной сфере.
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Современные толкования
В 1993 г. в Новосибирске был издан на русском языке труд Михаэля 

Лайтмана «Каббала. Тайное еврейское учение. Основные положения 
в доступном пересказе». Вот что пишет автор в начале:

«Развилось ли человечество от простейших видов путем эволюции 
Hin занесено из других небесных тел... это сути не меняет...» (ч. 1, с. 8), но 
ведь богопросвещенный Моисей уже на первой странице книги Бытия го
ворит: В начале сотворил Бог небо и землю (Быт. 1,1). Далее бытописатель 
повествует о том, как были сотворены растения, птицы, рыбы, животные, 
п о р о д у  и по подобию их , т.е. все в готовом виде. А в шестой день творения 
сказал Бог: Сотворим человека по образу Нашему и по подобию Нашему. 
Я сотворил Бог человека по образу Своему (Быт. 1, 26-27). Каббала сразу 
же забывает Творца, и это настораживает: что это за новое учение?

Каббала предлагает четыре вида знания:
1. Изучение создания и развития миров. Каким образом Творец 

создал миры и существа, их населяющие. Творение человека с иллюзией 
свободной воли.

2. Изучение сущности человека. Автор указывает как источник знаний 
книгу «Зоар», где делается определение внутренних скрытых свойств 
человека по его внешним признакам.

3. Кругооборот душ. Каким образом спускается душа в тело. Порядок 
и перемещение душ.

4. Управление человеком свыше (ч. 1, с. 9 -10).
В первом пункте говорится о множестве миров, причем миров насе

ленных, но нигде в Священном Писании не упоминается о том, что, кроме 
земли и человека, сотворенного Богом, есть какие-либо другие формы 
жизни. В первой главе книги Бытия пророк Моисей в кратких и глубоких 
по смыслу словах излагает всю картину творения мира, из которых ясно, 
что землю Господь дал человеку для обладания ею (Быт. 1, 28), а светила 
на тверди небесной для освещения земли и для отделения дня от ночи, и для 
знамений, и времен, и дней, и годов (Быт. 1, 14), для того, чтобы быть им 
светильниками на тверди небесной, чтобы светить на землю (Быт. 1,15), 
созданы в четвертый день творения. Что же касается свободной воли 
человека, то она действительно свободна, безо всякой иллюзии, о кото
рой говорит автор. И это также доказывается многими примерами из 
Священного Писания. Выбор добра и зла был дан Еве, когда она стояла 
перед древом познания и должна была принять решение: вкушать или 
не вкушать. И народ еврейский волен был избрать жизнь или смерть,
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благословение или проклятие, потому что Сам Господь, заключая с ним 
завет в земле Моавитской, дал ему право выбора (Втор. 30, 10).

Сущность человека в каббале изучается не по богодухновенному 
Священному Писанию, не по слову Божию, изрекаемому пророками, а по 
книге «Зоар»! Может ли человек здравомыслящий предпочесть Библии 
как источнику истины какую-либо другую книгу, каким бы авторитетным 
ни был ее автор?

Далее: на кругооборот и переселение душ в Священном Писании 
нет и малейшего намека. Это учение чисто халдейское. Автор говорит, 
что души получают свет в духовных мирах (ч. 1, с. 61), спускаются через 
систему миров и облачаются в тело (ч. 1, с. 63). К тому же, по учению 
каббалы, каждая душа имеет 613 частей. Но откуда взялись эти части? 
Все это весьма сомнительно.

Что же говорит о душе Священная Библия?
Первоначальное благословение Божие о размножении людей выра

жено словами: и благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размно
жайтесь, и наполняйте землю (Быт. 1, 28). Моисей о рождении Адамом 
Сифа говорит: И  родил сына по подобию своему и по образу своему (Быт. 
5, 3). Слова эти можно понимать так, что Сиф сын Адама по телу и по 
душе. Отсюда вывод, что души рождаются от душ родителей, когда 
образуется тело. Подтверждается это и сходством детей с родителями не 
только телом, но и по душевным склонностям. Душа же человека первого, 
не рожденного, но сотворенного Адама, была вдунута в него Богом как 
дыхание жизни (Быт. 2, 7). О том, что происходит с душой после смерти, 
ясно видно из слов Екклесиаста: и возвратится прах в землю, чем он и был, 
а дух возвратится к Богу (Еккл. 12, 7).

Каббала была закрыта тысячи лет от посторонних, ибо невозможно 
непосвященному понять в ней ни единого слова, не говоря уже о связи 
слов (ч. 1, с. 13). Каббалисты принимали в ученики лишь тех, кто способен 
хранить тайну и не раскрыть ее (ч. 1, с. 15). «Тайны Торы раскрываются 
только верным. И поэтому приняли на себя истинные каббалисты жесткие 
обязанности по проверке учеников — и в этом причина, что и те единицы 
в каждом поколении, допускающиеся к каббале, приводились к строжай
шей присяге, запрещающей раскрыть даже ничтожную деталь» (ч. 1, с. 16).

Какая противоположность учению ветхозаветному, а тем более хрис
тианскому! Пророки слышали слово Божие и открывали его тем, к кому 
посылал их Господь. Их преследовали, побивали камнями, гнали из 
города в город, но они продолжали возвещать волю Божию, потому чт°
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о во истины не могло быть сокрыто. Они шли к царям, вельможам 
и простомУ наРодУ’ проповедуя им правду и желая примирить их с Богом, 
j/j постановления закона читались всенародно в многотысячных собраниях. 
\\ апостолы и первые иудеи, уверовавшие во Христа Мессию, обошли всю 
вселенную, обращая к Богу тысячи людей, ибо слово Господне не вмещалось 
в них. а стремилось излиться в проповеди о спасении. Господь любит Свое 
творение и хочет, чтобы через слово истины все наследовали жизнь вечную, 
и если учение о Боге истинно, то оно не может быть тайным. А если сокрыто 
учение для немногих «избранных», то в нем нет правды Божией.

Человек — продукт общества. Так ли это?
«Наука каббалы изучает свойства материи и ее формы» (ч. 1, с. 19).
«Любые идеи прививаются человеку под действием окружающей его 

среды. И поэтому весь наш выбор в жизни — это выбор общества, круга 
друзей. И меняя окружающую среду, мы не в состоянии сохранить преж
ние взгляды, потому как отдельная личность — лишь копия, отображение 
своего общества, его продукт. Люди, понявшие это, сделали вывод, что 
V человека нет свободы воли, поскольку он — продукт общества, и нет 
никакого управления мысли над телом, поскольку внешняя информация 
заносится в память мозга, и таким образом мозг лишь, как зеркало, 
отражает все происходящее вокруг» (ч. 1, с. 38).

Поскольку израильтянин имеет неоценимое сокровище — Священное 
Писание, то он всегда должен именно там искать разъяснение и подтвер
ждение своим предположениям. Обратимся опять к Священному Писа
нию, чтобы проверить истинность только что приведенных положений. 
Вспомним историю Иосифа, одного из 12 сыновей патриарха Иакова. Он 
был любимым сыном своего отца, но по зависти был продан братьями 
в Египет. Иосиф много претерпел: клевету, неправедное осуждение 
и заключение в темницу, но после многих испытаний и искушений был 
приближен ко двору, сделался знатным вельможей, а потом спасителем 
Египта и своих братьев. Египетская цивилизация была тогда в расцвете: 
царили идолопоклонство и жреческая мудрость, но не было чистоты 
нравов. Оказавшись в такой среде один, оторванный от своего семейства 
и веры отцов, Иосиф мог, по мысли автора, сделаться египтянином не 
только внешне, но и по духу. Но этого не произошло: он остался верен 
своему Богу. Видя вокруг себя поклонение языческим богам, поощрявшее 
все виды греха, он мог согласиться на бесстыдные домогательства жены 
Потифара, но страх согрешить перед Богом Израилевым ни на одну 
минуту не давал ему поколебаться, и он до конца отвергал все предложения
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на грех своей госпожи (Быт. 39, 7-12). Можно ли после этого сказать 
что «нет никакого управления мысли над телом»? Человек не является 
продуктом общества, и, меняя окружающую среду, он волен либо изменить 
свои взгляды, либо остаться им верным. «Движущей силой» тут является 
только произволение самого человека: выбрать ему либо доброе, либо злое

Даниил, Анания, Азария и М исаил в Вавилонском плену были 
обучены всем тонкостям халдейской мудрости, но сохранили в чистоте 
веру отцов (в противоположность тем лукавым старейшинам, о которых 
говорилось выше).

Личность и общество
Далее читаем: «Для нормального ф ункционирования общество 

обязано навязывать всем своим индивидуумам законы, т.е. ограничения 
нормы, и таким образом постоянно происходит борьба личности с обще
ством. Вопрос еще более острый: ведь если диктовать право большинства, 
и поскольку масса всегда менее развита, чем личность, то это означает 
регресс вместо прогресса» (ч. 1, с. 39). Указывается в каббале по правилу 
Торы все решать мнением общества. И классифицируется это правило 
как «природное правило управления» (ч. 1, с. 40). И автор совершенно 
не упоминает законы Творца, заповеди Моисея. А если мнением обще
ства избирается греховное, противное Господним заповедям? Но «закон 
влияния большинства в обществе» относится к природному закону. Вот 
и стало общество сынов Израилевых развиваться в обратном направлении, 
по пути регресса от богообщения к нечестию. И причина тут не в «массе, 
всегда менее развитой, чем личность», а в массовом грехе.

Отрицание Промысла Божия
Автор указывает, что «вся окружающая нас природа состоит из 

четырех видов: неживая, растительная, животная и человек, в каждом 
из которых наблюдается целенаправленное развитие — медленный, 
постепенный, путем причинно-следственных связей, рост» (ч. 1, с. 41). 
Здесь уже отрицается Промысел Божий!

Учение о сущности религии
Затем дается весьма туманное определение сущности религии каб

балы: «Религия дана не на благо создания, а как руководство к самосо
вершенствованию» (ч. 1, с. 43). Сущность ее в «достижении человеком 
уготованного ему высшего уровня». И ничего не говорится об избавлении 
от греха, о святости, о вечной жизни и бессмертии.

Вся Тора, по автору, делится на открытую и тайную (ч. 1, с. 46), 
и есть пять уровней и 125 ступеней в ней: «Выполняющий проходит пять
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уровней, каждый из которых состоит в свою очередь из пяти ступеней, 
в каждой из которых также пять, т.е. всего 125 ступеней, именуемых 
мирами». В Священном же Писании ничего не говорится об уровнях 
и мирах, это плод человеческой фантазии.

Далее, на той же странице, читаем: «Н о невозможно до прихода Ма
шиаха преодолеть все 125 ступеней. Только в поколении Машиаха будет 
возможно постичь все 125 ступеней, и не ранее... Рабби Шимон бай Йохай, 
автор книги «Зоар», и его ученики преодолели все 125 ступеней, поэтому 
и смогли написать книгу «Зоар»... и поэтому сказано в самой книге «Зоар», 
что она откроется лишь в конце дней, т.е. перед приходом Машиаха». Это 
уже явное мечтание, ведь пророки ясно говорили о Спасителе мира и даже 
указывали точные сроки Его пришествия.

Христиане являются свидетелями того, что и Гамалиил — один из 
ученейших каббалистов начала новой эры, и его ученик Саул (Савл), 
впоследствии апостол Павел, и многие другие иудеи изучали каббалу 
и тайные учения, но, познав силу и величие проповеди евангельской, 
уверовали во Христа Бога.

Гамалиил был знаменит и имел привилегию определения луны для 
установления праздника новомесячия. Это была почетная должность, 
которую занимали люди высокого ученого звания. Тому, кто первый 
определял луну, подносили ценные дары. Гамалиил же, познав истину, 
отверг баснотворное каббалистическое учение и стал христианином, 
а Савл стал даже апостолом Христовым. И первые последователи Христа 
были жители Иудеи, и сами ученики Христовы были иудеями, и первая 
христианская Церковь в Иерусалиме состояла из иудеев.

Учение о Мессии
Автор указывает, что когда построится храм, наступит совершенная 

свобода, и будет соединение с Творцом (ч. 1, с. 48), причем он считает, что 
это будет тот самый Машиах, пришествия которого веками ожидали иудеи. 
Но все пророчества о Мессии-Спасителе уже исполнились. Только что мы 
привели (см. Евреи) как доказательство пророчества Даниила о точном 
(уже исполнившемся 1998 лет назад) времени пришествия Христа Мес
сии. О Нем говорили и другие пророки, начиная с Моисея и заканчивая 
Малахией, последним из сынов пророческих. Так кто же будет тот «Ма
шиах», о котором учит каббала? По пророчествам, он до времени времен 
и полвремени (Дан. 7, 2 5 ) — 1290 дней (три с половиной года) — будет 
восседать в новом храме Иерусалимском как Бог (Дан. 11, 3 6 ), будет 
выдавать себя за ожидаемого Мессию, и находящиеся в заблуждении и не
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познавшие истинного Христа-Спасителя иудеи примут этого лжемессию 
и поклонятся ему. И выдавать он себя будет за пришедшего из колена 
Иудина, обольщая народ, но происхождение его действительно будет от 
Дана, как и возвещали пророки. О Дане Моисей сказал: Дан молодой лев 
который выбегает из Васана (Втор. 33, 22). Дан будет змеем на дороге 
аспидом на пути, уязвляющим ногу коня, так что всадник его упадет назад 
(Быт. 49, 17).

Вот тут-то, в словах о Мессии (вернее, о лжемессии), автор открывает 
свои причинно-следственные связи единства и борьбы противополож
ностей, ибо противоположны истинный Мессия и Его антипод. Вместо 
истинного Бога, Творца неба и земли, Спасителя мира, будет почитаться 
грешный человек, которым будет управлять сатана.

Итак, каббала отводит от Христа Бога.
О языке каббалы
Язык каббалы автор называет «языком ветвей»: «Язык этот был 

разработан людьми, достигшими духовных миров еще при жизни в нашем 
мире, и поэтому точно знавшими эти соответствия. Каббалисты называли 
его языком ветвей. Таким образом, можно понять странные названия 
в каббалистических книгах, да и во всей Торе, описание действий, вос
принимаемых нами как детские сказки или вовсе нелепые повествования» 
(ч. 1, с. 51). Спрашивается, если сам автор чувствует странность языка 
каббалы, то почему он взял на себя такой труд: доказывать, описывать 
корень и ветви учения?

Учение об общей душе
Далее автор много рассуждает так же баснотворно о душе, как общей 

душе с желанием получить наслаждение: «В начале творения была одна 
общая душа и соответствующее ей тело — Адам. Она сливалась с Творцом 
и поэтому получала максимальное наслаждение. И поскольку все же 
Создатель желал доставить душе наслаждение, она согласилась принять 
его лишь ради Создателя, а не ради собственного удовольствия. По
скольку невозможно было общей душе в едином порыве преодолеть свое 
естественное желание наслаждаться ради себя, так оно было велико, то 
она раскололась на мириады осколков — душ, которыми легче проводить 
заданную работу. На разных уровнях удаления от Создателя образовались 
разные миры, вплоть до нашего мира, где каждой частице общей души дано 
и определенное время (жизнь) и повторение возможности (кругооборот 
души) для самоисправления» (ч. 1, с. 53-54). Это халдейское учение 
о переселении душ, как и учение о множестве миров.
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Учение о наслаждении
1. О «наслаждении» Бога
«Мы наслаждаемся от получения наслаждения от Него и оказываем 

£му наслаждение (как мы, кушая у мамы, получаем удовольствие от еды 
и от удовольствия, доставленного маме)». Из этого следует, что мы достав
аем  удовольствие Богу! Но если Он нуждается в удовольствии, то Он 
уже не Бог, так как Бог — Существо всесовершенное, не имеющее ни в чем 
недостатка и ни в чем не нуждающееся, а тем более в таком «благодеянии» 
с нашей стороны! «Ибо в Боге вся полнота бытия и жизни, и притом бытия 
совершеннейшего, самобытного и ни от кого, ни от чего не зависимого, 
и жизни, представляющей гармоническое единство. Деятельность всех 
сил Божественного Духа находится в гармонии, и каждая из них имеет 
признак беспредельности. Это и составляет верховное благо. Отсюда, 
Бог в Самом Себе имеет все нужное для полного блаженства. Любовь 
к благу в Нем поэтому неизменно совпадает с самим его обладанием, 
а вследствие этого Ему от вечности должно быть свойственно неизменное 
вссблаженство». Итак, представление о Боге, «наслаждающемся от нашего 
наслаждения», — представление неверное (ч. 1, с. 54).

2. О «наслаждении» души
«Все миры и их населяющие (в том числе и наш мир) объединяются 

в едином замысле Творца дать бесконечное наслаждение душе. И эта 
единственная мысль и цель замыкает все творение от его создания до конца» 
(ч. 1, с. 54).

И опять автор говорит о наслаждениях: «Каббалисты утверждают, что 
цель творения — привести создания к высшему наслаждению. И поэтому 
создал Творец души, желающие «получить это наслаждение». Таким 
образом душа — это желание наслаждаться. И, согласно этому желанию, 
она получает наслаждение от Создателя, причем количество этого 
наслаждения можно измерить величиной желания. Ж елание наслаж
даться является материалом всех миров и их населяющих, а наслаждение, 
исходящее из Творца, оживляет и управляет всем» (ч. 1, с. 62).

«О Создателе нам неизвестно ничего, кроме Его воли сотворить нас 
и дать нам наслаждение. По Его замыслу и возникло из ничего желание 
наслаждаться» (ч. 2, с. 15).

«Божественной целью творения является создание новой, ранее 
отсутствовавшей субстанции, называемой в дальнейшем творение или 
создание, и наполнение ее огромным, абсолютным наслаждением. Поэтому
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в природу Своего создания Творец заложил огромное, всепоглощающее 
желание получать это наслаждение» (ч. 2, с. 21).

3. О периодах самонаслаждения
«Четыре периода автор указывает каждой душе для самонаслаждения·
1) от рождения до 13 лет человек достигает максимального эгоизма 

для того, чтобы в дальнейшем его исправить;
2) от 13 лет и далее... На последней ступени второго периода появля

ется желание слияния с Творцом. Восходящий преодолевает путь длиной 
в 500 лет, поскольку существует 5 ступеней души: нэфэш, руах, нэшама, хая 
яхида — каждая в 100 лет, и таким образом достигает уровня третьего периода;

3) на этой стадии человек пропорционально уничтоженной части 
эгоизма получает определенного уровня душу. И пока осталось еще 
желание эгоизма, даже мельчайшая душа не может войти в тело. Но когда 
уничтожается полностью эгоизм, тотчас вся душа человека входит в него;

4) после воскрешения мертвых, после полного уничтожения — вновь 
восстановление эгоизма во всей его полноте. Вновь начинается работа по 
перестройке его в альтруизм» (ч. 2, с. 70-71).

4. О современных наслаждениях
Из Библии мы видим, что диавол влагал в сердца евреев желание 

наслаждаться наслаждениями вплоть до идолопоклонства: цари заводили 
капища, и Ахаз, и Манассия, и Соломон кадили Ваалу, заводили сотни 
жен, и личных, и при капищах — для народа. Языческая Астарта, которой 
стали поклоняться евреи, считалась богиней сладострастия, устраивались 
школы священных блудниц и обязательный для всех женщин блуд в дни 
некоторых праздников. Соломон, желая наслаждений, завел себе 700 жен 
и 300 наложниц. И постигали народ за такие наслаждения, уводящие от 
закона Моисеева, великие бедствия: разделение на царства Иудейское 
и Израильское, отход в Ассирию десяти колен, Вавилонский плен, раз
рушение храма в 70 г., гибель во вторую мировую трети народа — шесть 
миллионов евреев.

Земля наполнена прелюбодеями, — сокрушался пророк Ирмеягу 
(Иеремия), обличая грехи своего народа (Иер. 23,10). «Дорого заплатили 
евреи за грехи тех, кто решил жить не по законам Торы, а по велениям 
собственных животных инстинктов: изгнанием всего народа из Эрец- 
Исраэль» (Ицхак Зильбер).

Наслаждение в виде бесконечного множества и разнообразия грехов
ных удовольствий представляет и сейчас сатана миру. Только теперь они
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стали более изощренными, чем во времена Ахаза и Соломона. Наряду 
с д р ев н и м и  удовольствиями в виде:

— богатства, роскоши, разнообразия и излишества дорогой одежды, 
обидных и изысканных столов и вин;

— азартных игр: карт, костей, рулетки и прочих греховных увеселений, 
даже собранных для большего поклонения идолу греха в игорные дома
и казино;

— массовых зрелищ: от старинных конских состязаний до совре
менных рок-концертов с массовым беснованием многотысячной толпы 
(туТ невольно приходит на ум сравнение: как в древности целые города 
ид0лоп°клонников падали в экстазе на колени перед своими истуканами, 
так в XX в· толпы одуревших молодых людей совершают поклонение 
своему идолу, преподносящему им завораживающие звуки рок-музыки, 
которая, в сущности, является гимном сатане;

— распутных домов, аналогичных древним заведениям Молоха, 
» проч., проч.

Наряду со всем этим древний враг рода человеческого предлагает лю
дям наслаждения более утонченные и изысканные. Одним из источников 
таковых является оккультизм во всех своих проявлениях: экстрасенсо
рика, магия, целительство, биоэнергетика, гипноз и т.д. При содействии 
диавола создаются даже целые секты, центры, школы и институты 
оккультизма. Уводя человека в особый неизвестный мир ощущений, они 
тем самым уводят от богообщения. Мир же, раскрываемый оккультными 
учениями, есть мир темных сил, подводящих человеческую душу под 
вечное осуждение и проклятие.

Сюда же относятся и наркотики, возбуждающие в человеке нена
сытную жажду особых ощущений. Конец один — извращение духовной 
природы человека, тяжкий грех, за который последует наказание и в этой 
жизни, и после смерти.

Большой спектр наслаждений несут последние достижения ки- 
оернетики. Самые невинные из этих наслаждений — компьютерные 
игры, закабаляющие сознание, интеллект, но существует еще один вид 
«кибернетических» наслаждений, так называемый кибер-секс: при 
помощи прибора с небольшим пультом управления и электродами, 
присоединяемыми к ушам и к шее, желающий может, по своему желанию 
и выбору, побыть с президентом, или со своим любимым киноартистом, 
испытывая при этом весь комплекс физических и душевных ощущений
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блуда. Или, например, искусно сделанные мужские и женские манекены 
могут доставить желающим наслаждение в любое время и в любом объеме

Перечень наслаждений последнего времени можно продолжить д0 
бесконечности. Меняется их форма, но суть остается та же: служение 
греху в удовлетворении своих порочных желаний, уход от Бога и вечное 
проклятие с диаволом и ангелами его. Для того ли создан Богом человек 
чтобы наслаждаться грехом? Неужели мир существует для того, чтобы 
получить максимум удовольствий и не познать Бога, путь к Которому 
лежит только через соблюдение заповедей Его: не убей, не укради, не 
прелюбодействуй, не пожелай дома, поля, жены ближнего своего. Один 
еврейский учитель сказал о людях, бесстрашно отступающих от закона 
Моисеева и идущих на поводу у своих греховных пожеланий, что они 
подобны псам, которые «совокупляются и испражняются на глазах у всех». 
Так куда же ведет каббала со своим учением о наслаждениях?

Наслаждения проповедует каббала, но невидимое око и духовные 
весы истинного Бога являют свой Промысл за отступление от правды 
Божией и Добра.

Автор все описывает по книге «Зоар» и не упоминает великих библей
ских пророков: Моисея, Исаию, Иеремию, Даниила, Изекииля и многих 
других пророков, которые от имени Бога, в Духе Святом пророчествовали, 
и все сбылось. По их предсказаниям, придет от имени Бога ложный царь, 
которого, по книге «Зоар», ожидают как Машиаха.

Учение о строении мира
Об устройстве мира книга говорит, что существует «порядок, состоя

щий из 10 сфирот: Кетэр, Хохма, Бина, Хесед, Гвура, Тиферет, Нэцах, Ход, 
Есод, Малхуд — и их сочетаний. И как для выражения любой мысли мы 
обходимся только 22 буквами, так и всевозможные сочетания 10 сфирот 
совершенно достаточны для описания любого духовного действия или 
объекта». «Все сотворенное делится на три уровня: а) бесконечность; 
б) мир Ацилут; в) миры Брия, Ецира, Асия. В каждом из миров Брия, 
Ецира, Асия существует три уровня:

а) 10 сфирот, называемые частью Творца в этом мире,
б) души всего существующего и души людей,
в) все остальное существующее — малахим, левушим, эйхалот» 

(ч. 2, с. 55).
«Все существующее в каждом из миров делится на четыре уровня: 

неживой, растительный, животный и человек. Человек, с т р е м я щ и м 
ся к удовлетворению лиш ь насущных ему потребностей, н ах о д и тся
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на н еж и в о м  уровне желания. Желающий животного удовлетворения — на 
стительном уровне...» (ч. 2, с. 59). А где же заповедь? Где соблюдение 

з а к о н а  Моисеева и преодоление своих греховных влечений?
Затем автор начинает многое повторять из сказанного, причем нигде 

не ссылается ни на Священную Библию, ни на пророков, а тем более на 
апостолов и святых отцов, пишет, что «книга «Зоар» настолько важна, что 
с ее помощью можно постичь высшие миры, увидеть, почувствовать мир 
души и Самого Творца» (ч. 2, с. 85).

«Мир существует в течение 6000 лет, — указывает М. Лайтман, — 
и делится на три периода:

2000 лет — период тьмы,
2000 лет — период Торы,
2000 лет — дни Машиаха» (с. 81).
Но мир живет по другому летоисчислению: 5508 лет до Рождества 

Христова плюс 2014 лет = 7522 года от сотворения мира. Кто же прав, 
каббалисты ли?

О раввине Акибе
Богодухновенные и богопросвещенные мужи написали священные 

книги, собранные в Библии. Хранились они во Святая святых храма 
Иерусалимского. Сосчитаны были все слова и буквы в священных книгах, 
и текст сохранялся неповрежденным. Но раввин Акиба, ученый, занимав
шийся каббалистикой, стал толковать Библию аллегорически и исказил 
пророчества. Если до Рождества Христова — 5508 лет от сотворения мира, то 
Акиба в исчислении лет, сокращая годы жизни патриархов, указал 3760 лет. 
В испорченном масоретском тексте от сотворения мира до Авраама указано 
1656 лет, а на самом деле, по переводу 70-ти толковников и по Пятикнижию 
Моисея (самарянскому), и по Иосифу Флавию — 2256 лет. Хронология до 
Ноя также сокращена. Всего же в общей сложности Акиба убавил 1650 лет.

В 1947 г. у Мертвого моря в пещере найдены рукописи Священного 
Писания Ветхого Завета, 38 из 39, написанные за 200-300 лет до Рож
дества Христова. Эти книги сходятся с переводом 70-ти толковников 
и со славянским переводом, с испорченным же масоретским текстом 
расходятся. Но научные открытия, раскопки и астрономические данные 
подтверждают истинную дату — 5508 лет.

Какие бедствия навел Акиба на избранный народ! Сам объявил себя 
великим пророком, а в 134 г. помазал на царство Бар-Кохбу, который 
объявлен был мессией. Лжемессия собрал армию в 200 тыс. евреев 
и одержал много побед. Народ поверил Акибе и старейшинам, что пришло
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время избавления их. Но было много бедствий, кровопролитий и зверств 
Против Бар-Кохбы был послан лучший полководец Юлий Север. Вместе 
с Акибой и его сыном Паппосом Бар-Кохба попал в руки Юлия Севера 
который содрал живьем кожу с Акибы и лжемессии. Иерусалим был 
вспахан, Иудея обезлюдела, ибо и оставшиеся были проданы в рабство или 
переселены в Египет. Ужас царил в Израиле. Народ видел ложь учения 
каббалы и кару за отступление от закона Божия.

Так вот этот «пророк» и изменил годы жизни патриархов, убавил 
время от сотворения мира на 1700 лет. К тому же он еще переделал 
пророчества о Мессии, скрыл от сынов Израилевых истину, чтобы народ 
избранный лишить вечной жизни в Царстве Бога и Христа Его. И под
линником Священного Писания теперь является не масоретский текст 
из которого изгнан дух истины, а фаросский перевод 70-ти еврейских 
толковников, ученейших мужей израильского народа.

Птоломей II Филадельф (285-247 гг. до Р.Х.), греческий царь, просил 
первосвященника Елеазара сделать перевод иудейских книг на греческий 
язык и прислать с мудрыми мужами. «И чтобы я был уверен, — приказал 
царь, — что перевод точен и им могли бы пользоваться как греки, так 
и евреи, рассеянные по царству». Царь прислал богатые дары и приказал 
освободить 120 тыс. пленных иудеев. Елеазар назначил по шесть человек 
от каждого колена Израилева, зрелых возрастом и ученых, знающих 
греческий язык. Им был дан написанный золотыми буквами закон, 
и на о. Фаросе каждый переводчик трудился в отдельной базилике. Все 
переводили, каждый в отдельности, и выверяли общий текст. Перевод 
прошел двойной просмотр у александрийских евреев и синедриона и был 
утвержден (не допускалось и двух ошибок во всем тексте). Итак, каждым 
из переводчиков был составлен совершенно точно один и тот же перевод 
всех священных книг. Перевод совершался в 270 г. до Р.Х.

Перевод 70-ти толковников — общее дело всех иудеев и есть зеркало 
еврейского текста, очень точен, иногда буквален. Перевод подтверждают 
апостольские предания, писания отцов эпохи Вселенских Соборов, кум- 
ранские рукописи, найденные у Мертвого моря, совпадают с переводом 
70-ти, славянский текст является точной копией последнего. Кумранские 
свитки Священного Писания хранятся в Иерусалиме, они отпечатаны, 
и каждый, лю бящ ий истину, может убедиться, что мир существует 
действительно 7522 года, а не 6000 лет.

Итак, книга «Зоар» и каббала — не от Бога, а от ассирийского разума, 
и автор осмеливается утверждать, что они, каббалисты, «исправление
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0сего мира и достижение им состояния абсолютного покоя и счастья» 
84). То же самое говорится и в Ведах Будды, и в Коране, и во всех есте

ственных религиях, каждая из которых претендует на роль спасительницы 
мир3 и носительницы истинного знания. Но мудрость, сходящая свыше, 
во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия 
и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна (Иак. 3, 17).

О семи заповедях каббалы
Семь заповедей предлагает каббала:
1) верить только в одного, описанного в Торе, Создателя;
2) запрет благодарить Создателя;
3) запрет убивать;
4) запрет сожительствовать;
5) запрет воровать;
6) запрет есть часть живого создания;
7) обязанность создавать суды справедливости (построение судебно

исполнительной власти) (ч. 2, с. 96).
Итак, для каббалы нет заповедей Моисея, нет величия пророков 

и веры в них, в Пятикнижие и Библию. А вторая из указанных заповедей 
просто вызывает недоумение и даже негодование: нельзя благодарить 
Создателя! А книга Псалмов царственного Давида, которая называлась 
книгой хваления? Пением псалмов иудеи возносили славу и благода
рение Богу за жизнь, за мир, за Его дивное промышление о Его народе, 
наконец, за спасение и избавление от греха и за дарование жизни вечной. 
И Авраам, и патриархи благодарили Бога и ставили Ему жертвенники, 
и израильтяне, избавленные от рук Фараона, воспели вместе с Моисеем 
песнь Господу: Пою Господу, ибо Он высоко превознесся; коня и всадника его 
ввергнул в море. Господь крепость моя и слава моя, Он был мне спасением. 
Он Бог мой, и прославлю Его; Бог отца моего, и превознесу Его. И  взяла 
Мариам пророчица, сестра Ааронова, в руку свою тимпан, и вышли за нею 
все женщины с тимпанами и ликованием. И  воспела Мариам пред ними: 
пойте Господу, ибо высоко превознесся Он, коня и всадника его ввергнул 
в море (Исх. 15,1-2; 20-21).

Сыны Израилевы, подумайте сами, как не благодарить Бога за 
изведение из рабства египетского, за многочисленные победы над не 
менее многочисленными врагами, за возвращение из Вавилона, за храм 
Соломонов, за ковчег завета, за обетование Божие праотцу Аврааму, за 
оесконечное прощение Господом нескончаемых измен Ему? А каббала 
запрещает благодарить! Бог — ревнитель Своей славы, ибо Он сотворил
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вселенную, человека, дал ему дух бессмертный, душу, различающую 
добро и зло, имеющую свободу и самовластие, познающую истину 
и ложь. Бог дал для жизни человеку духовные и материальные блага 
и свет солнца, и тепло, и воздух, и воду, и плоды земли, и богатства лесов 
морей и рек, и человек должен быть благодарным своему Творцу и жить 
в святости, благочестии, мире, трудолюбии, доброделании. И тогда 
открывается жизнь с Богом и благословляется человек и в земной жизни 
и в вечной. А автор, несмотря на свою вопиющую неправду, утверждает 
что Тора, Талмуд и Каббала являю тся выше Библии Священной 
содержащей богодухновенные писания пророков! Это уже откровение 
для мира!

В «Олам эйн соф» (каббала, ч. 2) автор заявляет, что «Божественной 
целью творения является создание новой, ранее отсутствовавшей, субстан
ции, называемой в дальнейшем творение или создание. Во второй части 
«Каббалы» приводится много сокращений, терминов, определений, а также 
диаграммы и схемы, объясняющие устройство мира.

Учение о первозданном Адаме
Далее, в третьей части, автор пишет о грехопадении Адама, о Каине, 

и душах и мирах (часто повторяясь). О писания эти не сливаются 
с Библейскими Божественными описаниями, а являются чистейшей 
выдумкой. Вот, например, что говорится в «Каббале» об Адаме: «После 
первого грехопадения Адам продолжал грешить и дальше, и родились от 
него, таким образом, шейдим, рухим, лилин (разновидности нечистых 
существ —ведьмы, вандалы и прочие). Их рождение произошло прямо от 
Адама, без участия Хавы, путем извержения семени, сразу же за этим он 
пришел к Хаве, и она зачала Каина. Поскольку Адам был еще под влас
тью прежних поступков, то родился Каин с дурными, эгоистическими 
склонностями» (ч. 3, с. 29). Какая ложь! Священное Писание об Адаме 
говорит следующее: за грехопадение в раю последовало наказание: Адаму 
же сказал (Господь): за то, что ты послушался голоса жены твоей и ел 
от дерева... проклята земля за тебя; со скорбью будешь питаться от нее 
во все дни жизни твоей; терния и волчцы произрастит она тебе... в поте 
лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой 
ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься... И  изгнал (Господь) Адама, 
и поставил на востоке у  сада Едемского Херувима и пламенный меч 
обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни (Быт. 3, 17-24).

Адам познал Еву, жену свою; и она зачала, и родила Каина... И еще 
родила брата его, Авеля (Быт. 4, 1-2). И  познал Адам еще Еву, жену свою.
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и она родила сына, и нарекла ему имя: Сиф (Быт. 4, 25). Вот родословие 
д,дама: Адам жил двести тридцать лет и родил сына по подобию своему 
у по образу своему, и нарек ему имя: Сиф. Дней Адама порождении им Сифа 
ßbüio семьсот лет, и родил он сынов и дочерей. Всех же дней жизни Адамовой 
ßbüio девятьсот тридцать лет; и он умер (Быт. 5, 1-5). О том, что Адам 
роздал еще каких-то «нечистых» существ «без участия Хавы, путем 
и зв е р ж е н и я  семени», не сказано ни слова. И это понятно: Священное 
Писание не может лгать, а каббалистическое «жизнеописание» Адама 
является чистой ложью.

Далее: «Души от извержения семени, т.е. источника света с неба, но 
не достигшие земли, находятся как бы висящими на воздухе» (ч. 3, с. 29).

Почему автор не ссылается на Священное Писание? Потому, что в нем 
нет подтверждения каббалистическим выдумкам!

Учение о Каине
О Каине автор пишет: «Так как Каин старше, что значит выше по 

уровню, чем Эвель, то через него Эвель получает свет. А если Каин не 
желает с помощью масаха получить свет, а без масаха передать свет Эве- 
лю нельзя, то это равносильно убийству Эвеля, так как ор хохма — это ор 
хаим, свет жизни. А на вопрос Бога, где Эвель, ответил: «Разве я сторож 
брату моему?» (Берешит (Бытие) 4, 9), т.е., с какой стати я обязан снаб
жать, заботиться о нем, давать ему ор хохма» (ч. 3, с. 29). Выходит, Каин 
и не убивал Авеля физически, а только якобы лишил его Божественного 
света (откуда, кстати, у Каина, рожденного от падшего Адама уже не 
по образу Божию, чистому и святому, а по образу и подобию Адамову 
(Быт. 5, 3), мог быть свет Божественный?). Но ведь Моисей подробно 
рассказывает о том, как Каин из зависти к добродетельному Авелю, 
по греховной склонности своей души, убил брата: и призрел Господь 
дар Авеля, а на Каина и на дар его не призрел. Каин сильно огорчился, 
и поникло лице его. И  сказал Господь Бог Каину: почему ты огорчился? 
и отчего поникло лице твое? если делаешь доброе, то не поднимаешь ли  
лица? а если не делаешь доброго, то у  дверей грех лежит; он влечет тебя 
к себе, но ты господствуй над ним. И  сказал Каин Авелю, брату своему: 
пойдем в поле. И  когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата 
своего, и убил его. И  сказал Господь Бог Каину: где Авель, брат твой? Он 
сказал: не знаю, разве я сторож брату моему? И  сказал Господь: что ты 
сделал? голос крови брата твоего вопиет ко Мне от земли; и ныне проклят 
пы от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего 
°пгруки твоей (Быт. 4, 4-11).
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Учение о потопе
«Потоп, как и другие кары Торы, это не наказание, а всего лишь 

исправление. После потопа эти души постепенно могут спускаться 
в наш мир, облачаясь в тела духовно новорожденных» (ч. 3, с. 29). Какое 
заблуждение! Одно тело и одна душа в нем, которая после смерти тела 
предстанет на суд перед Богом и даст отчет за свою земную жизнь 
и, соответственно делам своим, худым и добрым, наследует либо вечное 
блаженство в Царствии Божием, либо вечную муку в адских безднах.

О ложности каббалы
Михаэль Лайтман в своей книге говорит, что в конце поколений 

никто не захочет заниматься настоящей каббалой (ч. 2, с. 27). Дейст
вительно, мысль автора верна, так как учение баснотворное мало кого 
заинтересует всерьез. И существует много других учений, которые 
подводят к истинному знанию и не являются столь далеко отстоящими 
от правды, как каббала.

Пророк Иезекииль, получивший от Господа откровение о всеобщем 
воскресении мертвых, говорит: Так говорит Господь Бог костям сим: вот, 
Я  введу дух в вас, и оживете. И  обложу вас жилами, и выращу на вас плоть, 
и покрою вас кожею, и введу в вас дух, и оживете, и узнаете, что Я  Господь... 
И  видел я: и вот, жилы были на них, и плоть выросла, и кожа покрыла их 
сверху, а духа не было в них... И  я изрек пророчество, как Он повелел мне, 
и вошел в них дух, и они ожили, и стали на ноги свои — весьма, весьма 
великое полчище (Иез. 37, 5-10). Если каббала утверждает, что существует 
кругооборот душ и многократное переселение их в тела, то в какое же из 
нескольких тел, в которых жила душа на земле, войдет она при всеобщем 
воскресении? Выходит, что большинство тел останутся бездушными? 
А Иезекииль говорит, что все оживут. Так кому же верить?

Таково заблуждение каббалистов. Своим учением последователи 
каббалы, иудейские мыслители, наполнили многие философские и ре
лигиозные системы, секты хасидов и зогаритов, учение Спинозы — все 
связано с каббалой.

Но никаких достоверных свидетельств о Божественном п р о и сх о ж д е
нии каббалы не имеется, в то время как устройство мира, и зл о ж ен н о е  
М оисеем, многие библейские события подтверждаю тся научными 
(астрономическими, математическими, археологическими) данными.

Ученые и философы, изучая древнюю философию и философию но
вейших времен, заявляют, что как Веды и Коран, так и Каббала являю тся 
философскими памятниками, отмечающими исторические, нравственные.
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национальные, вероисповедные и другие периоды, пережитые народами, 
0 среде которых возникли эти системы знания.

Истинность Священного Писания
Иудаизм, а именно религия Моисея, т.е. Ветхого Завета, абсолютно 

истинна, ибо была дарована Богом Саваофом, и в ней имеются все обе
тования о пришествии в  мир Спасителя, т.е. о Славе и Утехе (Надежде) 
Израиля — Иешуа Га-Машиахе. И христианство истинно, ибо в Новом 
Завете как раз и исполнилось все, что предсказывали пророки. Тора, книга 
Н овиим , Кэтувим, т.е. Ветхий Завет, действительно, загадочен и непонятен 
без Нового Завета. Именно это были вынуждены исповедовать первые иудеи, 
последовавшие за Христом-Машиахом. И это несм отря на то, что видели чу
деса Его и слышали сладостнейшее Учение, о котором никто, нигде и никогда 
прежде не слышал. Как раз доверие к Нему, т.е. ко Христу, они основывали на 
словах пророков. Вот что говорит один из ревностнейших иудеев, а именно, 
апостол Петр, который один из первых последовал за Христом: Мы имеем 
вернейшее пророческое слово; и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, 
как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать 
день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего то, что 
никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою. Ибо никогда 
пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые 
Божии человеки, будучи движимы Духом Святым (2 Пет. 1,19-21).

Книги Ветхого Завета, находящиеся в еврейской синагоге, древней
шие. Пятикнижие, написанное Моисеем за 1500 лет до христианской 
эры, не было известно эллинам, которые представляют древнейшую 
цивилизацию Европы. Евреи располагают текстами Ветхого Завета 
домасоретского, за много лет до Р.Х., когда еще не было христиан. Исто
рически доказано, что переводы Священного Писания с еврейского языка 
на греческий были сделаны иудейскими учеными дохристианской эры. 
Это кодексы Акилы, Феодотиона, Симмаха и перевод 70-ти толковников, 
которые не отличаются от еврейского текста. Значит, еврейский кодекс 
никак не мог быть искажен христианами.

О триединстве Бога в книгах Ветхого Завета
Православие исповедует Единого Бога в трех Лицах: Единого Бога 

Отца Вседержителя, и Единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, 
и Духа Святого, Господа Ж ивотворящ его, — Троицу Единосущную 
и Нераздельную.

На триединство Божества есть указания в Ветхом Завете. В книге 
Бытия говорится: В начале сотворил Бог небо и землю ( Быт. 1,1) (перешит
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бара Элогим эт гашамаим вэ эт гаарец). Глагол бара — сотворил — отно
сится к слову Элогим, что значит Боги. В этой же главе говорится: И сказал 
Бог: сотворим человека по образу Нашему (Быт. 1, 26) (вайамэр Элогим 
наасе адам Бецальмену). Единый Бог говорит во множественном числе 
Глагол ставится в единственном числе, а существительное во множест
венном. Раввины говорят, что «здесь Бог обращается к Ангелам». Но кто 
такие Ангелы? Они — слуги Божии и не являются творцами человека 
И достойно ли Бога призвать служебных духов-Ангелов быть сотворцами? 
Конечно, нет! Загадку разрешает Новый Завет.

Дана Мне всякая власть на небе и на земле. Итак идите, научите все 
народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, — сказано у апосто
ла Матфея (Мф. 28,18-19). Также Евангелие от Иоанна свидетельствует: 
В начале было Слово, и Слово было у  Бога, и Слово было Бог (Ин. 1, 1) 
Теперь понятно, что означает связь единственного числа с множественным 
в словах: сотворим, человека по образу Нашему (наасе адам Бецальмену). 
И в Первом послании Иоанна Богослова: ибо три свидетельствуют на 
небе: Отец, Слово и Святый Дух; и Сии три суть едино (1 Ин. 5, 7).

Но почему Сын называется Логос-Слово? В Бытии (1 ,3 ) говорится: 
Вайомер Элогим гехи ор, вагехи ор (сказал Бог: да будет свет). И  стал свет. 
Йомер Элогим означает Слово Божие.

Пророк Давид говорит: Словом Господним небеса утвердишася, и Ду
хом уст Его вся сила их (Пс. 32, 6). Здесь Давид говорит о Духе. О Духе 
упоминает и книга Бытия: И  Д ух  Божий носился над водою (Быт. 1, 2) (вэ 
руах Элогим мерахефет альпеней гамаим).

Есть и другие высказывания в Торе, касающиеся троичности Божества 
(т.е. Отца, и Сына, и Святого Духа) и подтверждающие истинность сви
детельства Нового Завета. И  сказал Господь Бог: вот, Адам стал как один 
из Нас, зная добро и зло. Слово Миммену употреблено в еврейском тексте 
и переводится из Нас. Почему же Единый Бог не говорит: «Вот стал Адам 
как Я», а говорит: Вот, стал Адам как один из Нас? Один из Нас значит 
один от Святой Троицы — Отца, Сына и Святого Духа!

В книге Бытия написано: И явился ему (Аврааму) Господь у  дубравы 
Мамре, когда он сидел при входе в шатер свой, во время зноя дневного. 
Он возвел очи свои и взглянул, и вот, три мужа стоят против него. 
Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер свой и поклонился до 
земли, и сказал: Владыка! если я обрел благоволение пред очами Твоими, 
не пройди мимо раба Твоего (Быт. 18, 1-3). Господь явился Аврааму как 
Един Господь, но Единородного Господа Авраам видит как три мужа
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и поклоняется им до земли. Обращаясь к этим трем мужам, говорит 
как бы одному: Господь мой. Видит Трех, а имеиует Одного, ибо Един 
Господь, но видится в Трех Лицах. Иудеи как бы ослеплены и осуждают 
христиан как идолопоклонников, которые верят в трех богов. Однако же 
они веруют в Того Бога, Который явился Аврааму, в Того Бога, Которого 
увидел и в Которого уверовал Авраам, почему и именуется Авраам отцом 
верующих- и имеющие такую веру христиане есть чада Авраама. Раввины 
не могут дать ясного толкования на обетования Божии Аврааму и только 
обманывают иудейский народ.

53-я глава пророка Исаии как история страстей, погребения и вос
стания Христа

Один из раввинов рассказывал: «В последний год учебы преподаватель 
наш его факультета ребе Шабетай взял на себя труд истолковать нам 53-ю 
главу пророка Исаии, наговорил много несуразиц и нелепостей, объяснил, 
что лицо, которое было поражаемо, наказуемо и уничижено Богом, это 
иудейский народ, который страдает, находясь между язычниками. Один 
из студентов спросил: «Почему страдает весь иудейский народ?» Ребе Ш а
бетай тогда ответил: «Страдаем за грехи наши, потому что мы преступили 
закон Божий и являемся грешниками». Но когда мы, слушая толкование, 
подошли к последнему стиху: потому что не сделал греха, и не было лжи 
в устах Его (Ис. 53, 9), ребе хотел обойти этот «подводный камень» 
и уклонился от объяснения этих слов, перейдя сразу к следующему стиху. 
Тогда его спросили:

— Господин учитель, вы только что нам сказали, что иудейский народ 
страдает за грехи, поскольку мы грешны.

— Да, я сказал это.
— Но пророк говорит, что лицо, которое страдает, не сделало греха 

и не было лести во устах его. Скажите, как согласовывается это? Не есть 
ли здесь явное противоречие?

Он мгновенно смутился и смог сказать только, что есть у пророка 
Исаии некоторые «необъяснимые места».

Учителя еврейские стремятся согласовывать слова пророков с ложной 
идеей раввинов и учением синагоги, в то время как нужно синагоге и рав
винам быть в согласии с самими пророками Божиими, ибо мудрость их 
была не простой, человеческой, но от Бога данной, и в Духе Святом они за 
много сотен лет до Христа были зрителями событий новозаветной эпохи.

Тот же Дух Божий, Который говорил в пророках, дал разуметь проро
чества первым иудеям, уверовавшим во Христа, — апостолам. Слова Исаии
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о том, что мы совратились каждый на свою дорогу: и Господь возложил 
на Него грехи всех нас (Ис. 53, 6), подтверждает апостол и евангелист 
Иоанн Богослов: Вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира 
(Ин. 1, 29). И апостол Павел говорит: Ибо Христос, когда еще мы были 
немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет 
за праведника... Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос 
умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи 
оправданы Кровию Его, спасемся Им от гнева (Рим. 5, 6-9).

Мессия, по пророчеству Исаии, как овца, веден был на заклание, и как 
агнец пред стригущим его безгласен, так Он не отверзал уст Своих (Ис 
53, 7). Матфей же говорит: встав, первосвященник сказал Ему: что же 
ничего не отвечаешь? что они против Тебя свидетельствуют? Иисус 
молчал (Мф. 26, 62-63), и в другом месте: когда обвиняли Его первосвя
щенники и старейшины, Он ничего не отвечал. Тогда говорит Ему Пшат: 
не слышишь, сколько свидетельствуют против Тебя? И  не отвечал ему ни 
на одно слово, так что правитель весьма дивился (Мф. 27, 12-14).

Тогда распяты с Ним два разбойника: один по правую сторону, а другой 
по левую. Когда же настал вечер, пришел богатый человек из Аримафеи, 
именем Иосиф, который также учился у  Иисуса; он, придя к Пилату, 
просил тела Иисусова. Тогда Пилат приказал отдать тело; и, взяв тело, 
Иосиф обвил его чистою плащаницею и положил его в новом своем гробе, 
который высек он в скале (Мф. 27, 38, 57-60).

О воскресении Христа, не только быв очевидцем этого чуда, но 
ссылаясь на пророков, говорит апостол Петр: Иисуса Назорея, Мужа, 
засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, 
которые Бог сотворил через Него среди вас... Сего, по определенному 
совету и предведению Божию преданного, вы взяли и, пригвоздив руками 
беззаконных, убили; но Бог воскресил Его, расторгнув узы смерти, потому 
что ей невозможно было удержать Его. Ибо Давид говорит о Нем: видел 
я пред собою Господа всегда, ибо Он одесную меня, дабы я не поколебался. 
Оттого возрадовалось сердце мое и возвеселился язык мой; даже и плоть 
моя упокоится в уповании, ибо Ты не оставишь души моей в аде и не дашь 
святому Твоему увидеть тления. Ты дал мне познать путь жизни, Ты 
исполнишь меня радостью пред лицем Твоим. Мужи братия! да будет 
позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что и он умер 
и погребен, и гроб его у  нас до сего дня. Будучи же пророком и зная, что Бог 
с клятвою обещал ему от плода чресл его воздвигнуть Христа во плоти 
и посадить на престоле его, Он прежде сказал о воскресении Христа, что
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не оставлена душа Его в аде, и плоть Его не видела тления. Сего Иисуса Бог 
воскресил, чему все мы свидетели. Итак Он, быв вознесен десницею Божиею 
и приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите 
и слышите. Ибо Давид не восшел на небеса; но сам говорит: сказал Господь 
Господу моему: седи одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие 
н0г Твоих. Итак твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом 
и Христом (Мессией) Сего Иисуса, Которого вы распяли (Деян. 2, 22-36).

Апостол Павел в своем Послании к Ф илиппийцам говорит: Бог 
превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса 
преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык 
исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца (Флп. 2 ,9 -11  ).

Из слов пророка Исаии: Но Господу угодно было поразить Его, и Он 
предал Его мучению; когда же душа Его принесет жертву умилостивления, 
Он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет 
исполняться рукою Его (Ис. 53 ,10-12) — ясно, что Небесный Отец и Бог 
принес жизнь Христа в жертву за грехи мира, и Мессия Христос будет 
иметь потомство долговечное, т.е. верующих в Него и творящих волю Его.

Слова же пророка Исаии удлинятся дни Его имеет в виду апостол 
Павел, когда говорит: Если же мы умерли со Христом, то веруем, что 
и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не 
умирает: смерть уже не имеет над Ним власти (Рим. 6, 8 -9 ).

Далее пророк говорит: Он понес на Себе грех многих и за преступников 
сделался ходатаем. Истинно, Христос есть единый за нас ходатай к Богу, 
о чем свидетельствует и Павел: Ибо един Бог, един и посредник (ходатай) 
между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший Себя для 
искупления всех (1 Тим. 2, 5-6).

Итак, в главе 53 пророк ясно говорит о Христе, и надо быть слепым, 
чтобы, прочитав, не поверить. Главу эту, несмотря на то что пророчество 
было за 800 лет до Христа, можно рассматривать как историю страстей, 
погребения и восстания Христа. Но прав пророк, вещающий о слепоте 
пребывающих в неверии: Пойди и скажи этому народу: слухом услыши
те — и не уразумеете, и очами смотреть будете — и не увидите. Ибо 
огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкну
ли, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не 
обратятся, чтобы Я  исцелил их  (Ис. 6, 9-10).

О вечной славе Мессии
Значение же слов 2-го псалма: Проси у  Меня, и дам народы в наследие 

Тебе и пределы земли во владение Тебе (Пс. 2, 8) то же, что и у пророка
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Исаии: Посему Я  дам Ему часть между великими, и с сильными будет 
делить добычу (Ис. 53,12), а также и у Даниила: И  Ему дана власть, слава 
и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему (Дан. 7, 14) 
О том же свидетельствует и Сам Господь Иисус Христос: Все предано 
Мне Отцем Моим (Мф. 11, 27): Отец любит Сына и все дал в руку Его 
(Ин. 3, 35); дана Мне всякая власть на небе и на земле (Мф. 28, 18).

Еще более удивительное свидетельство о Христе царя Давида: Сказал 
Господь Господу моему: седи одесную Меня, доколе положу врагов Твоих 
в подножие ног Твоих (Пс. 109, 1). О ком прорекает Святой Дух в этом 
псалме, ясно из Евангелия от Матфея: Иисус спросил их: что вы думаете 
о Христе? чей Он сын? Говорят Ему: Давидов. Говорит им: как же Давид, 
по вдохновению, называет Его Господом, когда говорит: сказал Господь 
Господу моему: седи одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие 
ног Твоих? Итак, если Давид называет Его Господом, как же Он сын ему? 
И  никто не мог отвечать Ему ни слова (Мф. 22, 41-46).

И апостол Марк свидетельствует: Продолжая учить в храме, Иисус 
говорил: как говорят книжники, что Христос есть сын Давидов? Ибо сам 
Давид сказал Духом Святым: сказал Господь Господу моему: седи одесную 
Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих. Итак, сам Давид 
называет Его Господом: как же Он Сын ему? И  множество народа слушало 
Его с услаждением (Мк. 12, 35-37).

Удивительно! Господь Бог сказал Господу Давида! Кто это, Господь Да
вида? Естественно, не сын его. Кто Этот Господь, Который сказал Господу 
Давида: сиди одесную Меня? И Кто Этот Сын, сидящий справа (одесную) 
от Бога? На этот вопрос отвечает евангелист Марк: И  так Господь, после 
беседования с ними, вознесся на небо и воссел одесную Бога (Мк. 16,19).

Становится ясно из этого псалма, что Христос соцарствует Богу Отцу, 
сидя одесную Его. Какое иное объяснение могут предложить раввины?

Преобразования
О Спасителе мира дано откровение в Писании не только в пророче

ствах, но и в прообразованиях.
Так, переход через воды Красного моря и избавление от рабства 

египетского прообразовали крещение, т.е. рождение от воды и Духа, 
избавляющее нас от рабства греховного, проклятия, диавола и смерти.

Жертвоприношение Авраамом сына своего Исаака является прообра
зом крестной жертвы Мессии (Быт. 22, 2-12).

Пребывание пророка Ионы в утробе кита три дня и три ночи пре- 
дызображает трехдневное пребывание Христа во гробе: некоторые из
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0 иж иик°в и фарисеев сказали: Учитель! хотелось бы нам видеть от Тебя 
.jfiajueние. Но Он сказал им в ответ: род лукавый и прелюбодейный ищет 
щамения; и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка; ибо 
как Иона был во чреве кита три дня и три ночи, так и Сын Человеческий 
будет в сердце земли три дня и три ночи (Мф. 12, 38-40).

Также пасхальный агнец иудеев прообразует Агнца Божия, взявшего 
грехи мира. На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: 
в о т  Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира (Ин. 1, 29). Очистите 
фарую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, 
ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас (1 Кор. 5, 7). Как кровь пасхального 
агнца спасла первенцев израильтян (Исх. 12, 13), так и Кровь Иисуса 
Христа, Сына Божия, очищает нас от всякого греха (1 Ин. 1, 7).

По Писанию, запрещ алось сокруш ать кости пасхального агнца 
(Исх. 12, 46). Это в точности исполнилось на Христе: Но так как тогда 
была пятница, то иудеи, дабы не оставить тел на кресте в субботу, — ибо 
та суббота была день великий, — просили Пилата, чтобы перебить у  них 
/олени и снять их. Итак пришли воины, и у  первого перебили голени, и у  дру
гого, распятого с Ним. Но, придя к Иисусу, как увидели Его уже умершим, не 
перебили у  Него голеней... Ибо сие произошло, да сбудется Писание: кость 
Его да не сокрушится (Ин. 19, 31-36).

Также образ медного змия, пригвожденного к древу, предызображал 
крестную смерть Мессии: и как Моисей вознес змию в пустыне, так 
должно вознесену быть Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий 
в Него, не погиб, но имел жизнь вечную (Ин. 3 ,14-15), — подобно тому, как 
ужаленный, взглянув на выставленного на знамени змия, оставался жив.

О политическом положении иудеев во время пришествия Мессии
Еще праотец Иаков пророчествовал о политическом положении 

еврейского народа, когда придет Христос Мессия: не отойдет скипетр от 
Иуды и законодатель от чресл его, доколе не приидет Примиритель, и Ему 
покорность народов (Быт. 49, 10), т.е. Мессия придет, когда прекратятся 
цари из колена Иудина. А Ирод, в царствование которого родился Хри
стос, и был первым царем из иноплеменников — идумеян, и пришествие 
Мессии ожидалось всеми иудеями со времени воцарения Ирода.

Об особом знамении в рождении Христа
Также слова пророка Исаии говорят об особом знамении в рождении 

Христа: Итак Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве приимет 
и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил (Ис. 7, 14). Если Матерь 
Мессии не является Девой, т.е. не родила пребыв Девой, но родила подобно
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всем другим женщинам, тогда где же знамение, которое даст Сам Господь? 
Ведь рождение от отца и матери есть рождение по естественному закону 
и не является знамением! Знамение — как раз есть рождение без семени 
мужа, рождение от Девы. Так кому же больше доверять: раввинам, которые 
ожидают естественное рождение Мессии, или Святому Духу, глаголющему 
через пророка Исаию и именующему Деву — Матерью Мессии?

Благовещение — открытие тайны Боговоплощения
И в момент благовещения Архангел Гавриил открыл Марии Деве 

великую тайну Боговоплощения и сказал: Не бойся, Мария, ибо Ты обрела 
благодать у  Бога; и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему 
имя: Иисус. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему 
Господь Бог престол Давида, отца Его; и будет царствовать над домом 
Иакова во веки, и Царству Его не будет конца. Мария же сказала Ангелу: 
как будет это, когда Я  мужа не знаю? Ангел сказал Ей в ответ: Дух Святый 
найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое 
Святое наречется Сыном Божиим (Лк. 1, 30-35).

Принятие иудеями лжемессий
И однако иудеи пребывают в ожесточении и ожидают мессию как 

простого человека. Но если мессия — простой человек, то, значит, он 
будет грешник, поскольку все люди грешные, и, таким образом, не 
сможет спасти других. Ясно, что по причине ослепления и ожесточения 
иудеи, как свидетельствует история, принимали за истинного Мессию 
лжехристов, подобных Цви Шабтаю, который около трехсот лет назад 
объявил себя мессией в Фессалониках, подобных Бар-Кохбе, подобных 
Наполеону... История знает 167 подобных «мессий». Конец у них оди
наковый: Цви Шабтай, посаженный в тюрьму, отрекся от иудаизма со 
всеми своими родственниками, Бар-Кохба со своей армией был разбит 
и претерпел мучительную смерть: с него живьем содрали кожу. Наполеон, 
лишенный славы и могущества и сосланный на о. Святой Елены, заявил: 
«Нет, я не Бог, от меня в гробу будет исходить такое же зловоние, как и от 
Людовика Великого». Восстанут лжехристы и лжепророки. Берегитесь, 
чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим, и будут 
говорить: «Я Христос», и многих прельстят, — говорил Сам Христос 
(Мф. 24, 4 -5 , 24; Мк. 13, 5, 22).

Обращение Иуды
В IV в. в Иерусалиме жил некий еврей по имени Иуда, который верил 

в учение каббалы и отвергал Иисуса Христа, Сына Божия, при ш едш его  
во плоти. Когда же прибыла в Иерусалим царица Елена, Иуда указ&т
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еЙ место сокрытия креста Христова близ Голгофы. При раскопках об
наружили ТРИ одинаковых креста, один из них был Христовым, а два 
разбойников (Лк. 23, 33). Царица оказалась в недоумении: какой из 
крестов Господень? В это время приближалась похоронная процессия, 
ш ед ш ая  из Иерусалима, и тут недоумение было разрешено. Стали 
прикладывать к усопшему по очереди все обретенные кресты. Когда 
истинный крест Христов коснулся мертвого, он, повинуясь силе Владыки 
жизни и смерти, ожил. Видя чудо воскресения, а также невещественный 
благодатный огонь, сходящий с неба ради Христа на святом Его гробе, 
во свидетельство воскресения, Иуда уверовал во Христа Бога, уразумел 
свое заблуждение, крестился, а впоследствии стал даже патриархом 
Иерусалимским с именем Кириак и пострадал за Христа и Евангелие. 
Своим обращением и последующей жизнью он доказал, что каббала не 
содержит истины, является только мечтанием, а жизнь вечная во Христе 
Спасителе, никакого другого Машиаха больше ждать не надо, ибо Хрис
тос и есть истинный Мессия, о Котором возвещали Моисей и пророки, 
н от Христа — новая эра, и новое обновленное человечество, и апостолы, 
и святые, и Церковь, и спасение, и жизнь с Богом. И сама философия 
каббалы не принимается здравым смыслом, ибо Библия выше Талмуда, 
и пророки и апостолы — выше Акибы, вавилонских и халдейских 
мудрецов. Сколько раввинов, познав истинность Священного Писания 
и пророчеств, обращались ко Христу! Апостолу Павлу было открыто, 
что отпадение Израиля будет до определенного времени и что перед 
концом мира Бог снова возвратит сердца избранных Его, и они познают 
истину и придут, и поклонятся Распятому Сыну Его. В наши последние 
дни воочию исполняется это пророчество. Во многих странах тысячи, 
десятки тысяч евреев уже крестились, признав во Христе уже пришедшего 
Мессию. Известно, что за годы эмиграции в Израиль уже переселилось 
более 50 тыс. христиан. В России, Турции, Америке из числа пришедших 
ко Христу евреев уже десятки стали священниками.

Через весь Ветхий Завет Бога с народом израильским проходит 
красной нитью обетование о Мессии, Который не только восстановит 
колена Иаковлевы и возвратит остатки Израиля, но будет также светом 
народов и спасением Божиим до концов земли.

Спор о 10-й главе пророка Исаии
Однажды между православным христианином и еврейским раввином, 

убежденным и ревностным иудаистом, произошел спор. Христианин 
читал на еврейском языке 10-ю главу пророка Исаии:
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— Ибо младенец родися нам, Сын даровася нам, Владычество на 
раменах Его, и нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец 
будущего века, Начальник мира (геса-йя-хе ки йелед лану бен нитан лану 
ватехи хамисра альшихмо вайикра шемо пеле йоэц Эль-Гибор ави ад cap 
Шалом).

— Странно! — сказал Исаак, — о каком младенце свидетельствует 
здесь пророк, называя его Эль-Гибор — Бог крепкий?

— О Машиахе, о Спасителе мира.
— Я знаю из Талмуда, что здесь говорится о сыне пророка Исаии.
— Пророка Исаии? Исследуй сам соответствующие места у пророков 

и рассуди, может ли Младенец, Который именуется Эль-Гибор, т.е. Бог 
крепкий, быть сыном пророка Исаии?

— Сомнения мои в 3-м стихе 8-й главы пророка Исаии: и приступил 
я к пророчице, и она зачала и родила сына. Вот, этот сын, этот отрок... — 
воскликнул Исаак.

Тогда Николай возразил:
— Давай закончим чтение всего стиха: и рече Господь ко мне: нареки 

ему имя: Магер-шелал-хаш-баз. Как называется отрок Исаии?
— Магер-шелал-хаш-баз, — ответил Исаак.
— А теперь прочитай, пожалуйста, 14-й стих 7-й главы, — попросил 

Николай.
— Хинне ха альма хара вайолегет бен ее карат шемо Иммануил (что 

значит: с нами Бог).
— Не забывай также, — добавил Николай, — что перед этим стихом 

сказано следующее: итак, Сам Господь желает дать вам знамение. И вот 
рассуди теперь сам. Сын Исаии называется Магер-шелал-хаш-баз, а Сын 
Девы — Еммануэль. Первый рождается от пророчицы, жены Исаии, т.е. 
замужней женщины, в то время, как Еммануэль — от Девы. Видишь, 
что матери-то совершенно разные, а также и чада имеют совершенно 
различные имена! Никакого подобия нет между замужней пророчицей 
и Девой... И вот что еще примечательно. Поскольку Ахаз по причине 
неверия отказывается просить знамения у Бога, Сам Господь по единой 
Его милости желает дать знамение единственное, странное и вышеестест- 
венное! Именно снисхождение Бога до человека и возвышение человека 
до Бога. И Евангелие повествует: и Слово стало плотью (Ин 1,14). То же 
самое более кратко выражает определение Еммануил, что как раз и значит: 
с нами Бог (Им-ану-эль = с-нами-Бог). Т. е. Бог стал человеком, или, 
говоря одним словом, Богочеловеком, как это понимает Православная
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Церковь. Это и есть Божественное знамение, о котором говорит Исаия: 
с о е д и н е н и е  Бога с человеком, в то время как естественное рождение сына 
0 Саии отнюдь не является знамением.

— Но меня еще волнуют некоторые сомнения. 14-й стих в 7-й главе 
в о з в е щ а е т :  Итак, Сам Господь даст вам знамение: се, Дева (Альма)  во чреве 
приимет и родит Сына и нарекут имя Ему: Еммануил (лахен гитен Адонаги 
xif лахем од Хинне ха алъма хара, вагиолегет бен ее карат шемо Имману- 
эЛЬ). Еще от раввинов, а также изучая Талмуд, я узнал, что значение слова 
апма иное и значит: молодая женщина, а вовсе не дева. Ибо на еврейском 
языке слову дева или девица соответствует слово бетула.

— Слово алъма значит дева, и только дева, а не молодая женщина, 
и является синонимом слова бетула. Вы прекрасно знаете, что слово 
альма происходит от глагола алам, что значит возмужать, достичь половой 
зрелости. Следовательно, алъма значит девушка, девица. 70 толковников, 
которые перевели с еврейского на греческий все книги Ветхого Завета 
около 285 г. до Р.Х., были евреями и хорошо знали и свой еврейский язык, 
и греческий. Как же они перевели слово альма?

Открыв текст семидесяти толковников, Николай с Исааком прочита
ли: се, Дева во чреве приимет и родит Сына.

— Видишь, слово альма переведено у них словом дева. Переводчики 
не были заинтересованы в искажении текста, ибо они были евреями и со
храняли верность первоисточнику. В Ветхом Завете имеются различные 
места, где слово алъма является синонимом слова бетула. В 43-м стихе 
24-й главы Берешит (книга Бытия) сказано: вот, я  стою у  источника воды, 
и девица, которая выйдет почерпать (хине анохи ницав алъ эйн хамаим ее 
хайя ха альма). Здесь речь идет о Ревекке. Элиазар, раб Авраама, молит 
Господа устроить так, чтобы первая девица, которую он встретит, была 
бы назначена в жены Исааку. Слово алъма относится тут к незамужней 
Ревекке, поскольку она не стала еще женой Исаака. Открой книгу Исхода, 
2-ю главу, 8-й стих: дочь фараонова сказала: сходи. Девица пошла и призвала 
мать младенца (ватомер лах бат паро, лехи, вателех, а альма). Дочь фараона 
называет девицей сестру Моисея, которая по заповеди матери наблюдала 
за младенцем Моисеем, находящимся в тростнике у берега воды. Сестра 
Моисея, называемая здесь алъма, была девой. Слово алъма тут означает 
Дева, девица, незамужняя. Об этом свидетельствует еврейский текст.

— Есть еще подобные места в Священном Писании: впереди шли пою
щие, позади играющие на орудиях, в средине девы с тимпанами (Пс. 67,26); 
пУШ орла на небе, пути змея на скале, пути корабля среди моря и пути
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мужчины к девице (Притч. 30, 19); от благовония мастей твоих имя 
твое — как разлитое миро; поэтому девицы любят тебя (Песн. 1,2); есть 
шестьдесят цариц и восемьдесят наложниц и девиц без числа (Песн. 6, 8) 
где слово алъма значит дева, незамужняя девица.

Пророк Исайя, в Духе Святом возглашая: се, Дева во чреве приимет 
(Хинне ха алъма), не имеет в виду жену свою пророчицу, а Преблагосло- 
венную Деву, будущую Матерь Еммануила, Богочеловека Иисуса Христа 
Спасителя и Искупителя человеческого рода. Ибо младенец родился нам, Сын 
дан нам. И  нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий (Эль-Гибор).

Христианская проповедь раввина
В одной из синагог Бухареста в строжайший пост, в день печали, 

посвященный разрушению Иерусалима, в глубокой скорби распевали 
«Плач» пророка Иеремии, из 5-й главы: Вспомни, Господи, что над нами 
совершилось; призри и посмотри на поругание наше. Отцы наши грешили: 
их уже нет, а мы несем наказание за беззакония их. Упал венец с головы 
нашей; горе нам, что мы согрешили! От сего-то изнывает сердце наше; от 
сего померкли глаза наши. Для чего совсем забываешь нас, оставляешь нас 
на долгое время? Обрати нас к Тебе, Господи, и мы обратимся: обнови дни 
наши, какдревле. Распевание «Плача» Иеремии сопровождалось рефреном 
«Богу моему душа моя». Тут один из присутствующих, раввин, тщательно 
исследовавший Писания и убедившийся, что Христос — истинный 
Мессия, Сын Божий, пришедший в мир для спасения людей Своих, сказал:

— Отцы и братья, и весь Израиль! (ве киоль Хисраэль!) Рыдали мы, 
рыдаем и поныне вместе с пророком Иеремией о несчастии, постигшем 
народ наш, о разрушении Сиона, пленении людей, о расхищении святынь. 
Постились мы, братья, постимся каждый год, плача и рыдая о случив
шемся. Но что пользы? Бог наш уже не внемлет нам! Почему же? Что 
мешает Ему услышать вопль наш, призреть на пост наш и слезы? Братья 
мои! Об этом ясно говорит пророк: Отцы наши грешили: их уже нет, а мы 
несем наказание за беззакония их (Плач. 5, 7). Но усвоили ли мы с вами 
этот урок? К сожалению, нет. Поэтому и попустил Господь пленение 
Вавилонское на семьдесят лет. Скажите мне, за какой грех наказал их на 
целых семьдесят лет?

— Они были бесчестны, отвергли Бога своего и кланялись истука
нам, — ответили собравшиеся.

— Правильно! За идолопоклонство наказаны они! Но спрашиваю вас. 
есть ли больший грех, чем идолопоклонство?

— Нет! Нет! — ответил народ.
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— Но тогда скажите мне, если за идолопоклонство наказал Господь 
на целых 70 лет, то за какой же грех, более тяжкий, вот уже 1900 лет народ 
наш терпит наказание? За какой же ужаснейший грех мы столько лет ли
шены были родины, не имеем ни храма, ни жертвы? Где наше священство? 
Где Святая святых Иерусалимского храма? Где? Скажите мне!

Народ в ужасе замолк!
— Почему же вы молчите? Потому что вам нечего сказать! но послу

шайте меня. О ком говорит пророк Исаия в 53-й главе: Ибо Он взошел 
пред Ним, как отпрыск и как росток из сухой земли; нет в Нем ни вида, ни 
величия; и мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас 
к Нему. Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший 
болезни, и мы отвращали от Него лице свое; Он был презираем, и мы ни во 
что ставили Его. Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни, 
а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он 
изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира 
нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как 
овцы, совратились каждый на свою дорогу: и Господь возложил на Него 
грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст 
Своих; как овца, веден был Он на заклание, и как агнец пред стригущими его 
безгласен, так Он не отверзал уст Своих. От уз и суда был взят; но род Его 
кто изъяснит? ибо Он отторгнут от земли живых; за преступления народа 
Моего претерпел казнь. Ему назначили гроб со злодеями, но Он погребен 
у богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи в устах Его. Он понес 
на Себе грех многих и за преступников сделался ходатаем (Ис. 53, 2 -12)? 
Итак, братья мои, кто же Этот, о Ком пророчествует Исаия? Кто эта 
Личность, претерпевшая столько мучений?

— Это народ израильский, — отвечали начальствующие из иудеев, — 
так нам объясняли раввины.

— Тогда что же значит фраза, сказанная пророком: за преступления 
народа Моего претерпел казнь? И если народ, по-вашему, терпит казнь за 
свой грех, ибо народ израильский согрешил! Как же он может понести на 
себе грех и сделаться ходатаем за преступников, если сам стал преступ
ником? И не говорит ли 9-й стих этой главы, что Лицо, претерпевшее 
казнь, не сделало греха и не было лжи в устах Его? Ведь не может пророк 
противоречить сам себе, говоря о грехе народа и об искуплении этого греха 
этим же самым безгрешным (а на самом деле грешным) народом! Как 
видите, выходит абсурд! Здесь раввины явно ошиблись, подумайте сами! 
И по всему ясно, что под этой Личностью подразумевается Некто иной.
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От этих слов вся синагога пришла в движение. И правда, как может 
быть мучим народ наш за конкретные грехи и в то же время не иметь в себе 
греха и лжи во устах своих? Здесь какая-то трагическая ошибка!

— Братья мои, что смущаетесь? Ведь истина подобна солнцу, и как 
бы падший человеческий разум ни затемнял ее чистоту, она воссияет 
во всем своем блеске, и ничто не помрачит ее величия и красоты! Зачем 
же нам, подобно тучам, закрывать солнце и не давать лучам его светить 
миру правдой? Послушайте же голоса истины и примите ее! Здесь 
Исаия-пророк говорит не о народе, а о конкретном Лице, о конкретной 
Личности, Личности безгрешной, Которая страдает за грехи других, 
будучи Сама безгрешна, ибо не было лжи в устах Ее. Эта Личность и есть 
Мессия-Машиах, Тот Самый, о Котором пророчествует Исаия, Который 
родился от Девы и Который был распят между двумя разбойниками 
и был изъязвлен за беззакония наши и погребен во гробе богатого Иосифа 
Аримафейского, члена Синедриона, Который в третий день воскрес, 
потому что смерть, подвластная Владыке жизни и смерти, Христу Богу 
истинному, не имела над Ним силы, Который сделался Ходатаем за нас 
перед Богом Отцом и Своей Голгофской жертвой и воскресением дал нам 
возможность избавления от ада и вечную жизнь! А мы не хотим признать 
Его Мессией, т.е. Спасителем и Господом нашим!

Коснувшись некоторых сердец, благодать Божия дала уразуметь им, 
что все сказанное обратившимся раввином истинно.

Нужны ли другие доказательства Священного Писания, убеждающие 
в том, что Иисус Христос есть Сын Бога живого, есть истинный Эль-Гибор, 
Эммануэль, истинный Мессия, Которого не принимает иудейский народ?

Разногласие между Богом и Израилем продолжается уже 2000 лет. 
Очень многие или совсем не понимают, или игнорируют ту особую цель, 
ради которой Бог избрал Израиля в народ Свой. И поэтому, пока не познает 
Израиль своего отступления от Бога и не примет Сына Божия как обето
ванного Мессии, антисемитизм не прекратится в этом мире. Вся трагедия 
народа еврейского и заключается в том, что Израиль не понял и не захотел 
понять своего Мессию, ибо он не понял самого себя, т.е. своего места в Боже
ственном домостроительстве. Он превознесся своей избранностью, не понял 
порабощающей силы греха и в гордости отверг Искупителя, в Котором сам 
прежде всего нуждался. Поистине, как и предсказал пророк Исаия, Мессия 
Христос явился освящением и камнем преткновения, и скалою соблазна для 
обоих домов Израиля (Ис. 8, 14). Израиль никогда не понимал истинного 
смысла своей Торы, которая была дана, чтобы открыть святость Божию,
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с одной стороны, и греховность человека — с другой. Вожди Израиля 
составили множество толкований на закон Моисеев, уча учениям, запо
ведям человеческим (Мф. 15, 9). И когда пришел Иисус Христос и открыл 
чицемерный характер этих «законов» и «заповедей» и разрушил «святые» 
крепости раввинов, эти религиозные вожди обвинили Его в нарушении 
закона. А Иисус Христос был единственный в истории, кто совершенно 
и всецело исполнил закон! Ибо о Нем было сказано в Писании: с радостью 
исполню волю Твою, и закон Твой внутри сердца Моего (Пс. 39, 9).

Вместо того чтобы быть светильником ногам нашим и светом стезям 
нашим (Пс. 118, 105), закон Моисеев стал для иудеев закрытой ставней, 
которая закрывает от них истинный свет, и это по причине слепоты 
вождей, которые сами не поняли Тору и не смогли передать истинное зна
чение и смысл ее народу. Ибо закон был для них деговодителем к Мессии, 
чтобы им оправдаться верой, потому что делами закона не оправдается 
перед Ним никакая плоть, ибо законом познается грех. А конец закона — 
Мессия, Который предан за наши грехи и воскрес для нашего оправдания.

Народ Божий! Последуйте за теми братьями и сестрами, которые 
познали истину и приняли Христа как обетованного Мессию, в Котором 
исполнились все предсказания пророков.

Когда знаменитый израильский университет Бен Гурион возвестил 
и опубликовал в печати, что в 1962 г., 29 сентября, родился Мессия Ем- 
мануил, бывший главный раввин Болгарии проповедовал в Тель-Авиве: 
«Не ждите нового мессию, которых уже много объявляли и в Израиле, 
и в Европе. Только Иисус из Назарета — Спаситель мира, Который спасет 
людей Своих Израиля, и древнего, и нового, во Христе».

И предание говорит, что в последние времена земной истории иудеи, 
исполняющие закон Моисея, примут крещение, и во Христа облекутся, 
и спасутся. А если обратились бы теперь язычники и весь Израиль ко 
Христу, какая была бы радость на небесах и у всех пророков, которые 
писали о Мессии: у Исаии, Давида, Даниила и у всех других.

ЕВРЕЯМ  П О С Л А Н И Е — одна из 27 книг Нового Завета. Была 
написана апостолом Павлом в Риме в 64 г. Из содержания Послания ясно 
видно, что Церковь, которой оно адресовано, есть христианская из обра
щенных иудеев. Древнее предание эту Церковь называет Иерусалимской 
или Палестинской, состоящей почти исключительно из иудеев. Целью 
Послания было укрепить немощный дух христиан-евреев, которые, живя 
в среде не принявших Христа соотечественников, стали ослабевать в своем
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союзе со Христом, и начали возвращаться в иудейство. Палестинские евреи 
воспитанные в законе и преданиях своих отцов и пристрастные к ним 
продолжали держаться постановлений ветхозаветных и не имели живой 
веры во Христа. Поэтому Павел в своем Послании разъясняет им высоту 
христианства и доказывает Божество Иисуса достоверными пророческими 
утверждениями: возвещу имя Твое братии Моей, посреде Церкве воспою Тя 
(Пс. 21, 23). Христос как Первосвященник за нас к Богу должен происхо
дить от семени Адамова. Поэтому Он, несмотря на Свое величие и святость, 
не стыдится назвать людей братьями Своими. Это же подтверждают и слова 
пророка Исаии: вот, Я  и дети, которых дал Мне Бог (Евр. 2,13; Ис. 8,18).

Доказывая превосходство Христа перед Ангелами, апостол ссыла
ется на псалмопевца Давида: ибо кому когда из Ангелов сказал Бог: Ты Сын 
Мой, Я  ныне родил Тебя (Евр. 1, 5; Пс. 2, 7), а говоря о единосущии Сына 
с Отцом, вспоминает пророчество: Я  буду Ему Отцом, и Он будет Мне 
Сыном (2 Цар. 7, 14).

Апостол доказывает вечное Первосвященство Христа: Христос не 
Сам Себе присвоил славу быть первосвященником, но Тот, Кто говорит: Ты 
священник вовек по чину Мелхиседека (Евр. 5, 5-6; Пс. 109, 4).

Апостол Павел разъясняет, ссылаясь на пророков, и преимущество 
Нового Завета перед Ветхим: ибо если бы первый завет был без недо
статка, то не было бы и нужды искать места другому (Евр. 8, 7). Но 
пророк, укоряя их, говорит: Вот наступают дни, говорит Господь, когда Я 
заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет... который Я  заключу 
с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь: вложу закон Мой во 
внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут 
Моим народом... И  грехов их уже не воспомяну более (Иер. 31, 31-34). 

Глава 1
Многочастне и многообразие древле Бог глаголавый отцем во 

пророцех,
в последок дний сих глагола нам в Сыне, Егоже положи наслед

ника всем, Имже и веки сотвори.
Иже Сый сияние славы и образ ипостаси Его, нося же всяческая 

глаголом силы Своея, Собою очищение сотворив грехов наших, cede 
о десную престола величествия на высоких,

толико лучший быв Ангелов, елико преславнее паче их наслед- 
ствова имя.

Кому бо рече когда от Ангел: Сын мой ecu Ты, Аз днесь родих Тя;
И  паки: Аз буду Ему во Отца, и Той будет Мне в Сына;
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Егда же паки вводит Первородного во вселенную, глаголет: и да 
поклонятся Ему ecu Ангели Божии.

И  ко Ангелом убо глаголет: творяй Ангелы Своя духи, и слуги 
Своя огнь палящь.

К Сыну же: престол Твой, Боже, в век века: жезл правости жезл 
царствия Твоего:

возлюбил ecu правду и возненавидел ecu беззаконие: сего ради 
помаза Тя, Боже, Бог Твой елеем радости паче причастник Твоих.

И  (паки): в начале Ты, Господи, землю основал ecu, и дела руку 
Твоею суть небеса:

та погибнут, Ты же пребывавши: и вся, якоже риза, обетшают: 
и яко одежду свиеши их, и изменятся: Ты же тойжде ecu, и лета 

Твоя не оскудеют.
Кому же от Ангел рече когда: седи о десную Мене, дондеже 

положу враги Твоя подножие ног Твоих;
Не ecu ли суть служебнии дуси, в служение посылаеми за 

хотящих наследовати спасение;
Глава 2

Сего ради подобает, нам лишше внимати слышанным, да не 
когда отпадем.

Аще бо глаголанное Ангелы слово бысть известно, и всяко 
преступление и ослушание праведное прият мздовоздаяние:

како мы убежим, о толицем нерадивше спасении, еже зачало 
приемь глаголатися от Господа, слышавшими в нас известися, 

сосвидетелъствующу Богу знаменъми же и чудесы, и различны
ми силами, и Духа Святаго разделенъми, по Своей Ему воли;

Не Ангелом бо покори Бог вселенную грядущую, о нейже 
глаголем:

засвидетелъствова же негде некто, глаголя: что есть человек, 
яко помниши его; или сын человеческий, яко посещавши и;

умалил ecu его малым нечим от Ангел: славою и честию венчал 
ecu его и поставил ecu его над делы руку Твоею,

вся покорил ecu под нозе его. Внегда же покорити ему всяческая, 
ничтоже остави ему непокорено. Ныне же не у  видим ему всяческая 
покорена:

а умаленаго малым чим от Ангел видим Иисуса, за приятие 
смерти славою и честию венчанна, яко да благодатию Божиею за 
всех вкусит смерти.
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Подобаше бо Ему, Егоже ради всяческая и Имже всяческая, 
приведшу многи сыны в славу, началника спасения их страданъми 
совершити.

И  святяй бо и освящаемии, от Единаго ecu: еяже ради вины не 
стыдится братию нарицати их, глаголя:

возвещу имя Твое братии Моей, посреде церкве воспою Тя.
И  паки: Аз буду надеяся Нанъ. И  паки: се, Аз и дети, яже Ми 

дал есть Бог.
Понеже убо дети приобщишася плоти и крови, и Той приискрен- 

не приобщися техже, да смертию упразднит имущаго державу 
смерти, сиречъ диавола,

и избавит сих, елицы страхом смерти чрез все житие повинни 
беша работе.

Не от Ангел бо когда приемлет, но от Семене Авраамова 
приемлет:

отнюдуже должен бе по всему подобитися братии, да милостив 
будет и верен первосвященник в тех, яже к Богу, во еже очистити 
грехи людския.

В немже бо пострада, Сам искушен быв, может и искушаемым 
помощи.
Глава 3

Темже, братие святая, звания небеснаго причастиницы, 
разумейте Посланника и Святителя исповедания нашего Иисуса 
Христа,

верна суща сотворшему Его, якоже и Моисей во всем дому Его. 
Множайшей во славе Сей паче Моисеа сподобися, елико мно- 

жайшую честь иматъ паче дому сотворивый его:
всяк бо дом созидается от некоего: а сотворивый всяческая Бог. 
И  Моисей убо верен бе во всем дому Его, якоже слуга, во сеиде - 

телство глаголатися имевшым:
Христос же якоже Сын в дому Своем: Егоже дом мы есмы, аще 

дерзновение и похвалу упования даже до конца известно удержим.
Темже, якоже глаголет Д у х  Святый, днесь, аще глас Его 

услышите,
не ожесточите сердец ваших, якоже в прогневании, во дни 

искушения в пустыни,
идеже искусиша М я отцы ваши, искусиша Мя и видеша дела 

Моя четыредесятъ лет.



Ев 407

Сего ради негодовах рода того и рех: присно заблуждают  
сердцем, тии же не познаша путий Моих:

яко кляхся во гневе Моем, аще внидут в покой Мой.
Блюдите, братие, да не когда будет в некоем от вас сердце 

лукаво, (исполнено)  неверия, во еже отступити от Бога жива.
Но утешайте себя на всяк день дондеже днесь нарицается, да 

не ожесточится некто от вас лестию греховною:
причастницы бо быхом Христу, аще точию начаток состава 

даже до конца известен удержим:
внегда глаголет: днесь, аще глас Его услышите, не ожесточите 

сердец ваших, якоже в прогневании.
Нецыи бо слышавше прогневаша, но не ecu изшедшии из Египта 

с Моисеом.
Коих же негодова четыредесять лет; Не согрешивших ли, ихже 

кости падоша в пустыни;
Которым же клялся не внити в покоище Его; Яве, яко противль- 

шымся.
И  видим, яко не возмогоша внити за неверствие.
Глава 4
Д а убоимся убо, да не когда оставлену обетованию внити 

в покой Его, явится кто от вас лишився.
Ибо нам благовествовано есть, якоже и онем: но не пользова 

онех слово слуха, не растворенное верою слышавших.
Входим бо в покой веровавшии, якоже рече: яко кляхся во гневе 

Моем, аще внидут в покой Мой: аще и делом от сложения мира 
бывшым.

Рече бо негде о седмем сице: и почи Бог в день седмый от всех 
дел Своих.

И  в сем паки: аще внидут в покой Мой.
Понеже убо лишены нецыи внити в него, и имже прежде благо

вествовано бе, не внидоша за непослушание:
паки некий уставляет день, днесь, в Давиде глаголя, по толицех 

летех, якоже прежде глаголася: днесь, аще глас Его услышите, не 
ожесточите сердец ваших.

Аще бо бы онех Иисус упокоил, не бы о инем дни глаголал по сих. 
Убо оставлено есть (и еще)  субботство людем Божиим: 
вшедый бо в покой Его, и той почи от дел своих, якоже от 

Своих Бог.
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Потщимся убо внити во оный покой, да не кто в ту же притчу 
противления впадет.

Живо бо слово Божие и действенно, и острейше паче всякаго 
меча обоюду остра, и проходящее даже до разделения души же 
и духа, членов же и мозгов, и судително помышлением и мыслем 
сердечным.

И  несть тварь неявлена пред Ним, вся же нага и объявлена пред 
очима Его, к Немуже нам слово.

Имуще убо Архиереа велика, прошедшаго небеса, Иисуса Сына 
Божия, да держимся исповедания.

Не имамы бо архиереа не могуща спострадати немощем 
нашым, но искушена по всяческим по подобию, разве греха.

Да приступаем убо с дерзновением к престолу благодати, да 
приимем милость и благодать обрящем во благовременну помощь. 
Глава 5

Всяк бо первосвященник, от человек приемлемь, за человеки 
поставляется на службы яже к Богу, да приносит дары же 
и жертвы о гресех,

спострадати могий невежествующим и заблуждающим, поне
же и той немощию обложен есть:

и сего ради должен есть якоже о людех, такожде и о себе 
приносити за грехи.

И  никтоже сам себе приемлет честь, но званный от Бога, 
якоже и Аарон.

Тако и Христос не Себе прослави быти первосвященника, но 
глаголавый к Нему: Сын Мой ecu Ты, Аз днесь родих Тя:

якоже и инде глаголет: Ты ecu священник во век по чину Мел- 
хиседекову.

Иже во днех плоти Своея моления же и молитвы к Могущему 
спасти Его от смерти с воплем крепким и со слезами принес, 
и услышан быв от благоговеинства,

аще и Сын бяше, обаче навыче от сих, яже пострада, послу
шанию,

и совершився быстъ всем послушающым Его виновен спасения 
вечнаго,

наречен от Бога Первосвященник по чину Мелхиседекову.
О Немже многое нам слово и неудобь сказаемое глаголати, 

понеже немощни бысте слухи.
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Ибо, должны суще быти учителие лет ради, паки требуете 
учитися, кая писмена начала словес Божиих: и бысте требующе 
млека, а не крепкия пищи.

Всяк бо причащаяйся млека неискусен слова правды, младенец 
бо есть:

совершенных же есть твердая пища, имущих чувствия обучена 
долгим учением в разсуждение добра же и зла.
Глава 6

Темже оставльше начала Христова слово, на совершение да 
ведемся, не паки основание покаяния полагающе от мертвых дел, 
и веры в Бога,

крещений учения, возложения же рук, воскресения же мертвых 
и суда вечнаго.

И  сие сотворим, аще Бог повелит.
Невозможно бо просвещенных единою и вкусивших дара небес- 

наго, и причастников бывших Духа Святаго,
и добраго вкусивших Божия глагола и силы грядущаго века, 
и отпадших, паки обновляти в покаяние, второе распинающих 

Сына Божия себе и обличающих.
Земля бо пившая сходящий на ню множицею дождь и ражда- 

ющая былия добрая оным, имже и делаема бывает, приемлет 
благословение от Бога:

а износящая терния и волчец непотребна есть и клятвы близ, 
еяже кончина в пожжение.

Надеемся же о вас, возлюбленнии, лучших и придержащихся 
спасения, аще и тако глаголем.

Не обидлив бо Бог, забыти дела вашего и труда любве, юже 
показасте во имя Его, послуживше святым и служаще.

Желаем же, да кийждо вас являет тожде тщание ко извещению 
упования даже до конца,

да не лениви будете, но подражателе наследствующих обето
вания верою и долготерпением.

Аврааму бо обетовая Бог, понеже ни единем имяше болшим 
клятися, клятся Собою,

глаголя: воистинну благословя благословлю тя и умножая 
умножу тя.

И  тако долготерпев, получи обетование.
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Человецы бо болшим кленутся, и всякому их прекословию  
кончина во извещение клятва (есть).

В немже лишше хотя Бог показати наследником обетования 
непреложное совета Своего, ходатайствова клятвою:

да двема вещъми непреложными, в нихже невозможно солгати 
Богу, крепкое утешение имамы прибегший ятися за предлежащее 
упование,

еже аки котву имамы души, тверду же и известну, и входящую 
во внутреннейшее завесы,

идеже предтеча о нас вниде Иисус, по чину Мелхиседекову 
Первосвященник быв во веки.
Глава 7

Сей бо Мелхиседек, царь Салимский, священник Бога Вышняго, 
иже срете Авраама возвращшася от сеча царей и благослови его, 

емуже и десятину от всех отдели Авраам, первее убо сказуется 
царь правды, потом же царь Салимский, еже есть, царь мира, 

без отца, без матере, без причта рода, ни начала днем, ни 
животу конца имея, уподоблен же Сыну Божию, пребывает  
священник выну.

Видити же, елик сей, емуже и десятину дал есть Авраам  
патриарх от избранных.

И  приемлющии убо священство от сынов Левиин заповедь имущ 
одесятствовати люди по закону, сиречь, братию свою, аще и от 
чресл Авраамовых изшедшую:

не причитаемый же родом к ним, одесятствова Авраама 
и имущаго обетования благослови:

без всякаго же прекословия меншее от болшаго благослов
ляется.

Изде убо десятины человецы умирающии приемлют: тамо же 
свидетелствуемый, яко жив есть.

И  да сице реку, Авраамом и Левий, приемляй десятины, деся
тины дал есть:

еще бо в чреслех отчиих бяше, егда срете его Мелхиседек.
Агце убо совершенство Левитским священством было, людие бо 

на нем взаконени быша: кая еще потреба по чину Мелхиседекову 
иному востати священнику, а не по чину Ааронову глаголатися;

прелагаему бо священству, по нужди и закону пременение 
бывает.
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О Немже бо глаголются сия, колену иному причастися, от 
негоже никтоже приступи ко олтарю:

яве бо, яко от колена Иудова возсия Господь наш, о немже колене 
Моисей о священстве ничесоже глагола.

Илишше еще яве есть, яко по подобию Мелхиседекову востает 
Священник ин,

Иже не по закону заповеди плотския бысть, но по силе живота 
неразрушаемаго.

Свидетелствует бо, яко Ты ecu священник во век по чину 
Мелхиседекову.

Отлагание убо бывает прежде бывшия заповеди за немощное 
ея и неполезное:

ничтоже бо совершил закон: привведение же есть лучшему 
упованию, имже приближаемся к Богу.

И  по елику не без клятвы:
они бо без клятвы священницы быша, Сей же с клятвою чрез 

Глаголющаго к Нему: клятся Господь и не раскается: Ты ecu 
священник во век по чину Мелхиседекову:

по толику лучшаго завета бысть испоручник Иисус.
И  они множайши священницы быша, зане смертию возбранени 

суть пребывати:
Сей же, занеже пребывает во веки, непреступное имать 

священство,
темже и спасти до конца может приходящих чрез Него к Богу, 

всегда жив сый, во еже ходатайствовати о них.
Таков бо нам подобаше Архиерей: преподобен, незлобив, без- 

сквернен, отлучен от грешник и вышше небес бывый,
Иже не имать по вся дни нужды, якоже первосвященницы, 

прежде о своих гресех жертвы приносити, потом же о людских: сие 
бо сотвори единою, Себе принес.

Закон бо человеки поставляет первосвященники, имущыя 
немощь: слово же клят венное, еже по законе, Сына во веки 
совершенна.

Глава 8
Глава же о глаголемых: такова имамы Первосвященника, Иже 

cede о десную престола величествия на небесех,
святым служитель и скинии истинней, юже водрузи Господь, 

а не человек.
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Всяк бо первосвященник, во еже приносити дары же и жертвы, 
поставляемь бывает: темже потреба имети что и Сему, еже 
принесет.

Аще бы бо был на земли, не бы был священник, сущым священ
ником приносящым по закону дары,

иже образу и стени служат небесных, якоже глаголано быстъ 
Моисею, хотягцу сотворити скинию: виждь бо, рече, сотвориши вся 
по образу показанному ти на горе.

Ныне же лучшее улучи служение, по елику и лучшаго завета 
есть ходатай, иже на лучших обетованиих узаконися.

Аще бо бы первый он непорочен был, не бы второму искалося 
место.

Укоряя бо их глаголет: се, дние грядут, глаголет Господь, 
и совершу на дом Израилев и на дом Иудов завет нов,

не по завету, егоже сотворих отцем их в день в оньже емшу Ми 
их за руку, извести их от земли Египетския: зане тии не пребыша 
в завете Моем, и Аз нерадих о них, глаголет Господь.

Яко сей завет, егоже завещаю дому Израилеву по онех днех, 
глаголет Господь, дая законы Моя в мысли их, и на сердцах их 
напишу их, и буду им Бог, и тии будут Мне людие.

И  не имать научити кийждо искренняго своего и кийждо брата 
своего, глаголя: познай Господа: яко ecu уведят Мя от мала даже 
и до велика их,

зане милостив буду неправдам их и грехов их и беззаконий их 
не имам помянути ктому.

Внегда же глаголет нов, обветши перваго: а обветшавающее 
и состаревающееся близ есть истления.
Глава 9

Имеяше убо первая скиния оправдания службы, святое же 
людское:

скиния бо сооружена быстъ первая, в нейже светилник и тра
пеза и предложение хлебов, яже глаголется святая.

По вторей же завесе скиния глаголемая Святая святых, 
злату имущи кадилницу и ковчег завета окован всюду златом, 

в немже стамна злата имущая манну, и жезл Ааронов прозябший, 
и скрижали завета:

превышше же его херувими славы, осеняющии олтаръ: о нихже 
не леть ныне глаголати подробну.
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Сим же тако устроеным, в первую убо скинию выну вхождаху 
священницы, службы совершающе:

во вторую же единою в лето един архиерей, не без крове, юже 
приносит за себе и о людских невежествиих.

Сие являющу Д уху Святому, яко не у  явися святых путь, еще 
первей скинии имущей стояние.

Яже притча во время настоящее утвердися, в неже дарове 
и жертвы приносятся, не могущыя по совести совершити слу- 
жащаго,

точию в брашнах и питиях, и различных омовениих, и оправда- 
ниих плоти, даже до времене исправления належащая.

Христос же пришед Архиерей грядущих благ, болшею и совер
шеннейшею скиниею, нерукотворенною, сиречь, не сея твари,

Ни кровию козлею ниже телчею, но Своею Кровию, вниде единою 
во святая, вечное искупление обретый.

Аще бо кровь козляя и телчая и пепел юнчий кропящий осквер- 
неныя освящает к плотстей чистоте:

кольми паче Кровь Христова, Иже Духом Святым Себе принесе 
непорочна Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел, во еже 
служити нам Богу живу и истину;

И  сего ради новому завету ходатай есть, да смерти бывшей, 
во искупление приступлений бывших в первом завете, обетование 
вечнаго наследия приимут званнии.

Идеже бо завет, смерти нужно есть вноситися завещающаго, 
завет бо в мертвых известен есть: понеже ничесоже может, 

егда жив есть завещаваяй.
Темже ни первый без крове обновлен быстъ.
Реченней бо бывшей всяцей заповеди по закону от Моисеа всем 

людем, приемь кровь козлюю и телчую, с водою и волною червленою 
и иссопом, самыя же тыя книги и вся люди покропи, 

глаголя: сия кровь завета, егоже завеща к вам Бог.
И скинию же и вся сосуды служебный кровию такожде покропи. 
И отнюд кровию вся очищаются по закону, и без кроворолития 

не бывает оставление.
Нужда убо бяше образом небесных сими очищатися: самем же 

небесным лучшими жертвами, паче сих.
Не в рукотворенная бо святая вниде Христос, противообраз- 

ная истинных, но в самое небо, ныне да явится лицу Божию о нас,
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ниже да многажды приносит Себе, якоже первосвященник 
входит во святая (святых) по вся лета с кровию чуждею:

понеже подобаше бы Ему множицею страдати от сложения 
мира: ныне же единою в кончину веков, во отметание греха, 
жертвою Своею явися.

И  якоже лежит человеком единою умрети, потом же суд, 
тако и Христос единою принесеся, во еже вознести многих 

грехи, второе без греха явится, ждущым Его во спасение.
Глава 10

Сень бо имый закон грядущих благ, (а)  не самый образ вещей, на 
всякое лето темиже жертвами, ихже приносят выну, никогдаже 
может приступающих совершити.

Понеже престали бы быти приносимы, ни едину ктому иму- 
щым совесть о гресех служащим, единою очищенным.

Но в них воспоминание грехов на коеждо лето бывает, 
невозможно бо крови юнчей и козлей отпущати грехи.
Темже входя в мир, глаголет: жертвы и приношения не восхотел 

ecu, тело же совершил Ми ecu:
всесожжений и о гресе не благоволил ecu.
Тогда рех: се, иду: в главизне книжней написася о Мне, еже 

сотворити волю Твою, Боже.
Выше глаголя: яко жертвы и приношения и всесожжений 

и о гресех не восхотел ecu, ниже благоволил ecu: яже по закону 
приносятся:

Тогда рече: се, иду сотворити волю Твою, Боже: Отъемлет 
первое, да второе поставит.

О нейже воли освящени есмы принесением тела Иисус Христова 
единою.

И  всяк убо священник стоит на всяк день служа и тыяжде 
множицею принося жертвы, яже никогдаже могут отъяти грехов.

Он же едину о гресех принес жертву, всегда седит о десную 
Бога,

прочее ожидая, дондеже положатся врази Его подножие ног Его: 
единем бо приношением совершил есть во веки освящаемых. 
Свидетелствует же нам и Д у х  Святый, по реченному бо 

прежде:
сей завет, егоже завещаю к ним по днех онех, глаголет Господь, 

дая законы Моя на сердца их, и в помышлениих их напишу их:
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(таже глаголет Господь:) и грехов их и беззаконий их не имам 
помянути ктому.

А идеже отпущение сих, ктому несть приношения о гресех. 
Имуще убо дерзновение, братие, входити во святая Кровию 

Иисус Христовою, путем новым и живым,
егоже обновил есть нам завесою, сиречь плотию Своею, 
и Иереа велика над домом Божиим,
да приступаем со истинным сердцем во извещении веры, окро- 

плени сердцы от совести лукавыя и измовени телесы водою чистою: 
да держим исповедание упования неуклонное, верен бо есть 

Обещавый:
и да разумеваем друг друга в поощрении любве и добрых дел, 
не оставляюще собрания своего, якоже есть неким обычай, но 

(друг друга) подвизающе, и толико паче, елико видите приближа
ющийся день (судный).

Волею бо согрещающым нам по приятии разума истины, ктому 
о гресех не обретается жертва,

страшно же некое чаяние суда и огня ревность, поясти хотя- 
щаго сопротивныя.

Отверглся кто закона Моисеова, без милосердия при двоих или 
триех свидетелех умирает:

колико мните горшия сподобится муки, иже Сына Божия 
поправый, и Кровь заветную скверну возмнив, еюже освятися, 
и Духа благодати укоривый;

Вемы бо Рекшаго: Мне отмщение, Аз воздам, глаголет Господь. 
И паки: яко судит Господь людем Своим.

Страшно (есть) еже впасти вруце Бога живаго. 
Воспоминайте же первыя дни ваша, в нихже просветившеся, 

многия страсти претерпесте страданий,
ово убо, поношеньми и скорбьми позор бывше, ово же, общницы 

бывше живущым тако:
ибо узам моим спострадасте и разграбление имений ваших 

срадостию приясте, ведяще имети себе имение на небесех пребы
вающее и лучшее.

Не отлагайте убо дерзновения вашего, еже имать мздовозда- 
яние велико.

Терпения бо имате потребу, да волю Божию сотворше, прии- 
мете обетование:
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еще бо мало елико елико, Грядый приидет и не укоснит.
А праведный от веры жив будет: и аще обинется, не благоволит 

душа Моя о нем.
Мы же (братие)  несмы обиновения в погибель, но веры в снаб- 

дение души.
Глава 11

Есть же вера уповаемых извещение, вещей обличение невидимых.
В сей бо свидетелствовани быша древнии.
Верою разумеваем совершитися веком глаголом Божиим, во еже 

от неявляемых видимым быти.
Верою множайшую жертву Авель паче Каина принесе Богу, 

еюже свидетелствован быстъ быти праведник, свидетелствующу 
о дарех его Богу: и тою умерый еже глаголет.

Верою Енох преложен быстъ не видети смерти: и не обреташе- 
ся, зане преложи его Бог: прежде бо преложения его свидетелство
ван быстъ, яко угоди Богу.

Без веры же невозможно угодити (Богу): веровати же подобает 
приходящему к Богу, яко есть, и взыскающым Его мздовоздателъ 
бывает.

Верою ответ приим Ное о сих, яже не у  виде, убоявся сотвори 
ковчег во спасение дому своего: еюже осуди (весь) мир, и правды, 
яже по вере, быстъ наследник.

Верою зовом Авраам послуша изыти на место, еже хотяше 
прияти в наследие, и изыде не ведый, камо грядет.

Верою прииде Авраам на землю обетования, якоже на чу жду, 
в кровы вселися со Исааком и Иаковом снаследникома обетования 
тогожде:

ждаше бо основания имущаго града, ему же художник и соде- 
тель Бог.

Верою и сама Сарра неплоды силу во удерж ание семене 
прият и паче времене возраста роди, понеже верна непщева 
Обетовавшаго.

Темже и от единаго родишася, да еще умерщвленного, якоже 
звезды небесным множеством и яко песок вскрай моря безчисленный.

По вере умроша сии ecu, не приемше обетований, но издалече 
видевше я, и целовавше, и исповедавше, яко страннии и пришелцы 
суть на земли:

ибо таковая глаголющии являются, яко отечествия взыскуют.
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И  аще бы убо оно помнили, из негоже изыдоша, имели бы время 
возратитися:

ныне же лучшаго желают, сиречъ небесного: темже не стыдит
ся сими Бог, Бог нарицатися их: уготова бо им град.

Верою приведе Авраам Исаака искушаемъ, и единородного 
приношаше, обетования приемый,

к немуже глаголано быстъ: яко о Исааце наречется тебе семя: 
помыслив, яко и из мертвых воскресити силен (есть)  Бог, 

темже того и в притче прият.
Верою о грядущих благослови Исаак Иакова и Исава.
Верою Иаков умирая коегождо сына Иосифова благослови 

и поклонися на верх жезла его.
Верою Иосиф умирая о исхождении сынов Израилевых памят- 

ствова и о костех своих заповеда.
Верою Моисей родився сокровен быстъ три месяцы от отец 

своих, зане видеша красно отроча и не убояшася повеления царева.
Верою Моисей, велик быв, отвержеся нарицатися сын дщере 

фараоновы:
паче (же) изволи страдати с людьми Божиими, нежели имети 

временную греха сладость,
Болшее богатство вменив египетских сокровищ поношение 

Христово: взираше бо на мздовоздаяние.
Верою остави Египет, не убоявся ярости царевы: Невидимого 

бо яко видя, терпяше.
Верою сотвори Пасху и пролитие крове, да не погубляяй  

перворожденная коснется их.
Верою преидоша Чермное море аки по сусе земли: егоже иску

шение приемше Египтяне истопишася.
Верою стены Иерихонския падоша обхождением седмих дний. 
Верою Раав блудница не погибе с сопротивлъшимися, приимши 

сходники с миром (и иным путем изведши).
И что еще глаголю; Не достанет бо ми повествующу времени 

о Гедеоне, Вараце же и Сампсоне и Иеффаи, о Давиде же и Самуиле, 
и о (других) пророцех,

иже верою победита царствия, содеяша правду, получиша 
обетования, заградиша уста львов,

угасиша силу огненную, избегоша острея меча, возмогоша от 
немощи, быша крепцы во бранех, обратиша в бегство полки чуждих:
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прияша жены от воскресения мертвых своих: инии же избиени 
быша, не приемше избавления, да лучшее воскресение улучат: 

друзии же руганием и ранами искушение прияша, еще же 
и узами и темницею,

камением побиени быша, претрени быша, искушени быша, 
убийством меча умроша, проидоша в милотех (и) в козиях кожах, 
лишени, скорбяще, озлоблени:

ихже не бе достоин (весь) мир, в пуст ынех скитающеся 
и в горах и в вертепах и в пропастех земных.

И  сии ecu послушествовани бывше верою, не прияша обетования, 
Богу лучшее что о нас предзревшу, да не без нас совершенство 

приимут.
Глава 12

Темже убо и мы, толик имуще облежащь нас облак свидетелей, 
гордость всяку отложше и удобь обстоятелный грех, терпнием да 
течем на предлежащий нам подвиг,

взирающе на началника веры и совершителя Иисуса, Иже 
вместо предлежащия Ему радости претерпе крест, о срамоте 
нерадив, о десную же престола Божия cede.

Помыслите убо таковое Пострадавшаго от грешник на Себе 
прекословие, да не стужаете, душами своими ослабляеми.

Не у  до крове стасте, противу греха подвизающеся, 
и забысте утешение, еже вам яко сыном глаголет: сыне мой, 

не пренемогай наказанием Господним, ниже ослабей, от Него 
обличаемь.

Егоже бо любит Господь, наказует: биет же всякаго сына, егоже 
приемлет.

Аще наказание терпите, якоже сыновом обретается вам Бог. 
Который бо есть сын, егоже не наказует отец;

Аще же без наказания есте, Емуже причастницы быша ecu, убо 
прелюбодейчищи есте, а не сынове.

К сим, плоти нашей отцы имехом наказатели, и срамляхомся: 
не много ли паче повинемся Отцу духовом, и живи будем;

Они бо в мало дний, якоже годе им бе, наказоваху нас: а Сей на 
пользу, да причастимся святыни Его.

Всякое бо наказание в настоящее время не мнится радость 
быти, но печаль: последи же плод мирен наученым тем воздает 
правды.
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Темже ослабленныя руки и ослабленная колена исправите 
и стези правды сотворите ногами вашими, да не хромое 

совратится, но паче да изцелеет.
Мир имейте и святыню со всеми, ихже кроме никтоже узрит  

Господа:
смотряюще, да не кто лишится благодати Божия: да не кий 

корень горести, выспръ прозябаяй, пакость сотворит, и тем 
оскверняется мнози:

да не кто блудодей, или сквернителъ, якоже Исав, иже за ядъ 
едину отдал есть первородство свое.

Весте бо, яко и потом похотев наследовати благословение, 
отвержен быстъ: покаяния бо места не обрете, аще и со слезами 
поискал его.

Не приступисте бо к горе осязаемей и разгоревшемуся огню, 
и облаку и сумраку, и буре

и трубному звуку, и гласу глагол, егоже слышавший отрекошася, 
да не приложится им слово,

не терпяху бо Повелевающаго: аще и зверь прикоснется горе, 
камением побиен будет:

и тако страшно бе видимое, Моисей рече: пристрашен есмъ 
и трепетен.

Но приступисте к Сионстей горе, и ко граду Бога живаго, 
Иерусалиму небесному и тьмам Ангелов,

торжеству и церкви первородных на небесех написанных, 
и Судии всех Богу и духом праведник совершенных,

и к Ходатаю завета новаго Иисусу и Крови кропления, лучше 
глаголющей, нежели Авелева.

Блюдите (же), да не отречетеся Глаголющаго. Аще бо не 
избежаша они отрекшиися пророчествующаго на земли, множае 
паче мы отрицающийся Небеснаго,

Егоже глас землю тогда поколеба, ныне же обетова, глаголя: 
еще единою Аз потрясу не токмо землею, но и небом.

А еже еще единою, сказует колеблемых преложение, аки 
сотворенных, да пребудут, яже суть неподвижимая.

Темже царство непоколебимо приемлюще, да имамы благо
дать, еюже служим благоугодно Богу с благоговением и страхом, 

ибо Бог наш огнь поядаяй (есть).
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Глава 13
Братолюбие да пребывает:
страннолюбия не забывайте, тем бо не ведяще нецыи стран- 

ноприяша Ангелы.
Поминайте юзники, аки с ними связани: озлобляемыя, аки 

и сами суще в теле.
Честна женитва во всех и ложе нескверно: блудником же 

и прелюбодеем судит Бог.
Не сребролюбцы нравом, доволни сущими. Той бо рече: не имам 

тебе оставити, ниже имам от тебе отступити:
яко дерзающым нам глаголати: Господь мне помощник, и не 

убоюся: что сотворит мне человек;
Поминайте наставники ваша, иже глаголаша вам слово Божие: 

ихже взирающе на скончание жителства, подражайте вере (их).
Иисус Христос вчера и днесь тойже, и во веки.
В научения странна и различна не прилагайтеся: добро бо 

благодатию утверждати сердца, (а) не брашны, от нихже не 
прияша пользы ходивший в них.

Имамы (же) олтарь, от негоже не имут власти ясти служа
щий сени.

Ихже бо кровь животных вносится во святая за грехи первос
вященником, сих телеса сжигаются вне стана:

темже Иисус, да освятит люди Своею Кровию, вне врат 
пострадати изволил.

Темже убо да исходим к Нему вне стана, поношение Его носяще:
не имамы бо зде пребывающаго града, но грядущаго взыскуем.
Тем убо приносим жертву хваления выну Богу, сиречь плод 

устен исповедающихся имени Его.
Благотворения же и общения не забывайте: таковыми бо 

жертвами благоугождается Бог.
Повинуйтеся наставником вашим и покаряйтеся: тии бо 

бдят о душах ваших, яко слово воздати хотяще: да срадостию сие 
творят, а не воздыхающе, несть бо полезно вам сие.

Молитеся о нас: уповаем бо, яко добру совесть имамы, во всех 
добре хотяще жити.

Лишше же молю, сие творите, да вскоре устроюся вам.
Бог же мира, возведый их мертвых Пастыря овцам великаго 

Кровию завета вечнаго, Господа нашего Иисуса Христа,
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да совершит вы во всяцем деле блазе, сотворити волю Его, 
творя в вас в благоугодное пред Him Иисус Христом: Емуже слава 
во веки веков. Аминь.

Молю же вы, братие, приимите слово утешения: ибо вмале 
написав послах вам.

Знайте брата нашего отпущена Тимофеа, с нимже, аще скорее 
приидет, узрю вас.

Целуйте вся наставники ваша и вся святыя. Целуют вы иже 
от Италии сущии.

Благодать со всеми вами. Аминь.

ЕВСЕВИЙ (с греч. — благочестивый) КЕРКИРСКИЙ — святой, 
мученик. Пострадал за Христа на о. Корцире в 63 г. После мучений святой 
был сожжен. Память его совершается 28 апреля/11 мая.

ЕВСЕВИЙ ЛАОДИКИЙСКИЙ — святой, священномученик, епис
коп. Пострадал за Христа в царствование императора Декия, во второй 
половине III в. После жестоких мучений святой был усечен мечом. Память 
е г о  совершается 4/17 октября.

ЕВСЕВИЙ НИКОМИДИЙСКИЙ — святой, мученик. Пострадал за 
Христа при императоре Диоклетиане в 303 г. Видя чудеса, совершаемые 
великомучеником Георгием, он сам уверовал во Христа и дерзновенно 
исповедовал Его во всеуслышание. За это св. Евсевия после долгих 
и жестоких мучений усекли мечом. Память 24 апреля/7 мая.

ЕВСЕВИЙ НИКОМИДИЙСКИЙ (другой) -  святой, мученик. Был 
придворным императора Диоклетиана. Присутствуя на казни св. Феопемп- 
та, Никомидийского епископа, и видя чудеса, совершавшиеся во время нее, 
он сам уверовал во Христа и открыто исповедовал свою веру. За это его по 
приказу императора повесили вниз головой и рассекли пополам. Св. Евсе
вий пострадал за Христа в Никомидии в 303 г. Память 20 января/2 февраля.

ЕВСЕВИЙ САМОСАТСКИЙ — святой, священномученик, епископ. 
Жил и подвизался в IV в. и был твердым поборником Православия: борол
ся против арианской ереси. Св. Евсевий скончался от раны, нанесенной 
емУ в голову одной женщиной-арианкой, в г. Долихине в 379-380 гг. 
Память его совершается 2 2  июня/ 5  июля.
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ЕВСЕВИИ СИНАИСКИИ — святой, первомученик. Подвизался в Фоле 
(местность на восточном берегу Красного моря). Был убит варварами в V в. в0 

время избиения преподобных отцов в Синае и Райфе. Память 14/27 января

ЕВСЕВИЙ СИРИ Й СКИ Й  — святой, преподобный, пустынник 
Подвизался на вершине горы близ селения Асиха и более 90 лет жил в ве
ликом воздержании. Он жил под открытым небом, терпеливо переносил 
зимнюю стужу и летний жар, питался горохом и бобами, смоченными 
в воде. Пост преподобного доходил до такой степени, что в течение семи 
недель Великого поста он употреблял в пищу только 15 смокв. Великий 
подвижник скончался в глубокой старости, после 400 г. Память его 
совершается 15/28 февраля.

ЕВСЕВИЙ ФИНИКИЙСКИЙ — святой, мученик. Был родом из 
Финикии и тайным последователем Христа. Во время гонения, воздвиг
нутого на христиан, св. Евсевий открыто объявил себя христианином, за 
что после жестоких мучений был усечен мечом. Память его совершается 
21 сентября /4  октября.

ЕВСЕВИЯ МИЛАССКАЯ — святая, преподобная (см. Ксения Милос
ская). Родилась в знатной римской семье. Имея желание посвятить себя 
Богу и не вступать в брак, вместе со своими служанками, переодевшись 
в мужскую одежду, покинула Рим. На корабле доплыла до острова Кос. 
Там Евсевия сменила имя на Ксения (с греч. — чужестранка) и начала 
вести вместе со своими спутницами уединенную жизнь. В Милассе Ксения 
основала монастырь и приняла монашество. За добродетельную жизнь 
епископ Миласса посвятил ее в диакониссы.

Высокой жизнью св. Ксения привлекла многие души ко спасению.
Кончина святой девы, во время молитвы, была отмечена Господом 

явлением в небе над монастырем знамения в виде светлого венца с бли
стающим посреди него крестом. Множество больных, прикасаясь к мошам 
святой, получило исцеления. Св. Ксения подвизалась во второй половине 
V в. Память ее совершается 24 января / 6  февраля.

ЕВСЕВОН МАККАВЕЙ — святой, один из семи братьев — ветхоза
ветных мучеников, убитых за отказ нарушить закон Моисеев в гонение 
нечестивого царя Антиоха Епифана в 166 г. до Р.Х. (2 Макк. Гл. 7). Память 
1 /14  августа (см. Маккавеи).
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ЕВСИГНИЙ (с греч. — благознаменный) АНТИОХИЙСКИЙ — 
сВятой, мученик, воин. Св. Евсигний удостоился быть свидетелем 
и описателем мученического подвига св. Василиска. В царствование 
сВ Константина Великого был свидетелем явления на небе сияющего 
креста, предвещавшего славную победу византийскому войску.

По окончании воинской службы св. Евсигний проводил свою жизнь в по
сте и молитве, приготовляя себя к вечности. Во время гонений на христиан 
при Юлиане Отступнике св. Евсигний был схвачен и усечен мечом. Святой 
мученик пострадал в 362 г., на 110-м году жизни. Память 5/18 августа.

ЕВСТАФИЙ (с греч. — твердостоящий) АНКИРСКИЙ — святой, 
мученик, воин. Пострадал за Христа ок. 316 г. в г. Анкире. После жестоких 
мучений св. Евстафий был положен в ящик и брошен в реку. Н о по про
изволению Божию явился Ангел и вынес ящик из реки на берег. Увидев 
святого живым, нечестивый правитель почувствовал себя посрамленным 
и, вынув меч, убил себя. А св. мученик Евстафий, помолившись Богу, 
причастился Божественных Таин из рук явившегося Ангела и предал дух 
свой в руки Господа. Память 28 июля/10 августа.

ЕВСТАФИЙ АНТИОХИЙСКИЙ — святой, патриарх, исповедник. 
Родился в Сиде Памфилийской во второй половине III в. и был епископом 
г. Берии. По ходатайству паствы святой был возведен отцами I Вселенско
го Собора на Антиохийскую кафедру. Ревностный защитник Православия, 
св. Евстафий обличал учение Ария на I Вселенском Соборе.

В 326 г. св. Евстафию было поручено отправиться в Иверию для 
крещения ее жителей и устроения там Православной Церкви. Возвратясь 
в Антиохию, святитель продолжал усердно заниматься делами Церкви. 
По проискам ариан он был оклеветан, низвержен с кафедры и заточен 
во Фракию. Скончался св. Евстафий в Ф илиппах ок. 337 г. Память 
21 февраля/5 марта.

ЕВСТАФИЙ ВИЛЕНСКИЙ (ЛИТОВСКИЙ) -  святой, мученик. 
Пострадал за Христа в Вильне 13 декабря 1347 г. Видя мужество и твер
дость своих родственников святых Антония и Иоанна в исповедании 
православной веры, уверовал во Христа и принял крещение с именем 
Евстафий. За исповедание веры претерпел жестокие мучения и был 
повешен на том же дубе, где приняли мученический венец святые Антоний 
и Иоанн. Память св. Евстафия совершается 14/27 апреля.
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ЕВСТАФИЙ КИЙСКИЙ (ВИ Ф И Н С К И Й ) -  святой, епископ 
исповедник. Пострадал за святые иконы в царствование императора-ико- 
ноборца Льва Армянина, в IX в. Святой был лишен кафедры и отправлен 
в изгнание, где и скончался. Память его совершается 29 марта/11 апреля

ЕВСТАФИЙ МЦХЕТСКИЙ (ТИФЛИССКИЙ) — святой, мученик, 
перс. Сын жреца-мага, по вере огнепоклонник, он в 30 лет прибыл в Грузию 
и поселился в Мцхете, занимаясь сапожным мастерством. Ознакомившись 
здесь с христианством, св. Евстафий принял крещение и стал ревностным 
христианином. За это он был подвергнут жестоким истязаниям персид
ским сатрапом и заточен в темницу, где томился шесть месяцев, а потом 
по просьбе грузинских бояр был освобожден. По прошествии трех лет 
св. Евстафий за мужественное исповедание Христа перед магометанами 
снова был заключен в темницу и усечен мечом. Мученическая кончина 
святого последовала в 589 г. Тело св. Евстафия с честью было погребено 
христианами под престолом Мцхетского соборного храма Двенадцати 
апостолов. Память его совершается 29 июля/11 августа.

ЕВСТАФИЙ НИКЕЙСКИЙ — святой, мученик. Был сыном богатого 
купца. В 312 г. в Никее он принял мученическую смерть от жестоких 
истязаний за открытое исповедание веры во Христа Бога. Память 20 но
ября/3  декабря.

ЕВСТАФИЙ ПЛАКИДА, РИМСКИЙ — святой, великомученик. 
Пострадал за Христа вместе с супругой своей Феопистией и сыновьями 
Агапием и Феопистом в Риме в 118 г.

Св. Евстафий до принятия христианства носил имя Плакиды был 
знаменитым полководцем и при императорах Тите и Траяне одержат 
много славных побед, за что пользовался всеобщим почетом. Милосер
дный Господь, всем хотящий спастися и в разум истинный прийти, не 
попустил Плакиде, который еще будучи язычником творил дела любви 
и милосердия, погибнуть во тьме идольского заблуждения, но призвал 
его к свету христианской веры. Господь Сам явился Плакиде во время 
охоты на оленей. После видения Плакида с женой и сыновьями принял 
крещение. Господь открыл св. Евстафию, что ему, как Иову, предстоит 
претерпеть многие скорби, испытать многие бедствия. Вскоре Евстафии 
впал в крайнюю бедность и решил покинуть Рим. Сев на корабль, Евс
тафий с супругой Феопистией и детьми Агапием и Феопистом отплыл
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Египет. Корабельщик, прельстившись красотой Феопистии, похитил 
ее а сыновей во время переправы через реку унесли дикие звери. Укреп- 
чяемый десницей Божией, св. Евстафий не изнемог под тяжестью столь 
‘ е^иких испытаний и скорбей. Лишившись всего, он не возроптал на свою 
участь, но, предаваясь воле Божией, дошел до селения Вадисии прожил 
в нем пятнадцать лет, сторожа поля жителей.

Между тем Промыслом Божиим жена Евстафия сохранилась чистой, 
так как похититель ее сразу же был наказан болезнью и по возвращении 
домой умер. Св. Феопистия, получив свободу, жила трудами рук своих. 
И детей их также сохранил Господь: оба они остались живы, так как 
пастухи и земледельцы отбили их у диких зверей, но воспитаны они были 
разными людьми и ничего друг о друге не знали.

В это время в Римской империи началась война с соседними странами, 
и император Траян очень сокрушался, что у него нет полководца, равного 
Плакиде. На поиски пропавшего военачальника, по царскому повелению, 
отправились два воина, жившие раньше при его доме. Объехав много 
областей, они пришли в селение, где жил их бывший полководец, и узнали 
его по рубцам от прежних ран. С великим торжеством Плакида был до
ставлен в Рим, где, приняв начальство над войсками, одержал блестящую 
победу над врагом. Возвращаясь с войны, по милости Божией Евстафий 
встретился со своей супругой и сыновьями, которые, как оказалось, 
служили в его войске. Великая радость воцарилась в семье св. Евстафия.

После императора Траяна на престол вступил император Адриан — рев
ностный язычник. Узнав, что св. Евстафий исповедует Христа, осудил Его 
вместе с семьей 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.

ЕВСТАФИЙ I СЕРБСКИЙ — святой, архиепископ. Жил и подвизал
ся во второй половине XIII столетия. Родился святой в Черногории в бла
гочестивой христианской семье. Достигнув совершеннолетия, Евстафий 
оставил родительский дом и принял пострижение в монастыре Архангела 
Михаила. Чистотой своей жизни, воздержанием и непрестанной молитвой 
он стал скоро известен по всей стране как великий подвижник, подража
ющий древним отцам. Горячим желанием св. Евстафия было посетить 
Иерусалим и поклониться Гробу Господню, и молитва его была услышана. 
На обратном пути он посетил Святую Гору Афон и поселился в Сербском 
Хилендарском монастыре, где предался монашеским подвигам. Через
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несколько лет святой стал известным на Афоне подвижником, к которому 
многие обращались за советом и духовным утешением. Старцы Святой 
Горы возвели Евстафия в сан игумена Хилендарского монастыря. Вскоре 
св. Евстафий был избран на Сербский архиепископский престол. Он 
с великой ревностью заботился о вверенной ему пастве. Через семь лет 
после вступления на кафедру, ок. 1285 г., св. Евстафий мирно отошел ко 
Господу. Память его совершается 4/17 января и 30 августа/12 сентября

ЕВСТОЛИЯ (с греч. — хорошо одетая) КОНСТАНТИНОПОЛЬ
СКАЯ — святая, преподобная. Дочь благочестивых родителей, проживала 
в Риме, при дворе императора Маврикия. Придя в возраст, удалилась 
в один из монастырей Константинополя, где и посвятила себя иноческой 
жизни. После покаянных трудов и подвигов св. Евстолия, наставив многих 
на путь спасения, отошла ко Господу в 610 г. Память ее совершается 
9/22 ноября.

ЕВСТОХИЙ (с греч. — меткий, остроумный) — святой, мученик. 
Был заживо брошен в огонь за исповедание веры Христовой во времена 
гонений на христиан императора Юлиана Отступника (361-363). Память 
15/28 ноября.

ЕВСТОХИЙ САДОНСКИЙ, АНКИРСКИЙ — святой, священно
мученик, пресвитер. Пострадал за Христа при императоре Максимиане 
в г. Анкире в начале IV в. Будучи языческим жрецом, уверовал во Христа, 
принял крещение и был поставлен во пресвитеры. Во время гонения на 
христиан св. Евстохий был подвержен страшным истязаниям, а потом 
усечен мечом. Память 23 июня/ 6  июля.

ЕВСТРАТИЙ (с греч. — добрый воин) ПЕЧЕРСКИЙ — святой, 
преподобномученик, в Ближних (Антониевых) пещерах почивающих. 
Был родом из Киева. Происходя из богатой семьи, он из любви ко Христу 
раздал все имение и принял монашеский постриг в Киево-П ечерской  
обители. Св. Евстратий отличался кротостью, смирением и строгим 
воздержанием.

Во время нападения половцев на Киев в 1096 г. святой был взят в плен 
и продан вместе с другими 50 христианами в г. Корсунь одному еврею, 
который морил их голодом, вынуждая отречься от Христа. Но твердость 
христиан была непоколебима. Через 14 дней от голода и жажды все
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1СНники умерли, кроме св. Евстратия, который с юности привык к посту, 
g 1097 г., в праздник Воскресения Христова, преподобный был распят, 
„отвергн ут  издевательствам и убит копьем на кресте. Тело мученика было 
вверЖен° в море, где совершались после этого различные чудеса, видя 
которы е многие иудеи уверовали во Христа и крестились. Впоследствии 

оши св. Евстратия были чудесно обретены. Память его совершается 
28 м а р т а /Ю  апреля и 2 8  сентября / 1 1  октября.

ЕВСТРАТИЙ СЕВАСТИЙСКИЙ — святой, мученик, военачальник. 
Знатный и благородный военачальник Евстратий, тайный христианин, за 
открытое исповедание своей веры Христовой претерпел бесчеловечные 
пытки, после чего был отправлен в железных сапогах с гвоздями в Се- 
вастию (Армения). За отказ принести жертву языческим богам святой 
мученик был сожжен. Память 13/26 декабря.

ЕВСТРАТИЙ ТАРСИЙСКИЙ — святой, преподобный, игумен. 
Родился в г. Тарсе в благочестивой христианской семье и был воспитан 
в страхе Божием. В возрасте двадцати лет святой тайно оставил родитель
ский дом и удалился в Авгаровскую обитель близ г. Прусы в Вифинии, 
где стал проводить строго подвижническую жизнь. При императоре 
Льве Армянине претерпел изгнание, а после смерти императора сделался 
настоятелем Авгаровской обители. После многих трудов и подвигов 
прп. Евстратий мирно скончался в IX в., в возрасте 95 лет. Память его 
совершается 9/22 января.

ЕВСТРАТЬЕВСКАЯ ИКОНА Пресвятой Богородицы. День празд
нования неизвестен.

ЕВСХИМ (ЕВСХИМОН) (с греч. -  благообразный) ЛАМПСАКИЙ- 
СКИИ — святой, епископ, исповедник. Жил и подвизался в IX в. С юности 
отличался добродетельной жизнью. Приняв иночество и всем сердцем 
предавшись православной вере, св. Евсхим достиг высоты епископского 
сана. За свою богоугодную жизнь он получил от Бога дар чудотворения. 
Так, молитвой святой воскресил умершего младенца, внушал страх диким 
зверям, прогоняя их одним словом, когда они пытались вредить стадам.

При императоре-иконоборце Ф еофиле за почитание святых икон 
епископ Евсхим претерпел узы и изгнание, где и скончался. Память его 
совершается 14/27 марта.
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ЕВТИХ (с греч. — счастливый, благополучный) — имя одного юнощи 
в г. Троаде, который во время продолжительной беседы апостола Павла 
сидя на окне, погрузился в глубокий сон и, пошатнувшись, сонный упал 
вниз с третьего жилья и был поднят мертвым. Апостол Павел чудным 
образом возвратил его к жизни: Седя же некто юноша, именем Евтих, во 
окне, отягчен сном глубоким, глаголюгцу Павлу о мнозе, преклонься от сна 
паде от трекровника долу, и взяша его мертва. Сошед же Павел нападе 
нань, и объем его рече: не молвите, ибо душа его в нем есть. Возшед же 
преломлъ хлеб и вкушъ, доволно же беседовав даже до зари, и тако изыде 
Приведоша же отрока жива и утешишася немало  (Деян. 20, 9-12).

ЕВТИХИАН (с греч. -  счастливый) ИЛЛИРИЙСКИЙ -  святой, 
мученик. Был в числе осужденных на смерть узников, чудесно спасшихся 
на корабле, затопленном по приказу судьи. После этого спасения он 
вместе с великомученицей Анастасией Узореш ительницей крестил 
120 уверовавших узников. Около 304 г. все они были схвачены и отданы 
на мученическую смерть. Память 22 декабря/4 января.

ЕВТИХИАН НИКОМИДИЙСКИЙ -  святой, мученик. Пострадал за 
Христа вместе со св. мучениками Стратоником, Филиппом и Киприаном 
в Никомидии ок. 303 г. Святые мученики, будучи людьми знатными, 
обходили Никомидию и, посещая народные зрелища, учили собравшийся 
народ, убеждая оставить служение идолам и обратиться к вере во Христа. 
Видя, что места народных зрелищ опустели, и узнав причину этого, 
правитель города повелел схватить святых и отдать на растерзание зверям. 
Но звери не причинили им никакого вреда. Тогда святые мученики, после 
многих мучений, были сожжены. Память их совершается 17/30 августа.

ЕВТИХИЙ (с греч. — счастливый) — святой, апостол от меньших, 
священномученик, епископ, ученик св. ап. Иоанна Богослова. Происходил 
из Севастополя Палестинского и жил в конце I — начале II в. Св. Евтихиан 
был поставлен во епископы евангелистом Иоанном Богословом и апосто
лом Павлом. Святой был ревностным проповедником Евангелия, за что 
был усечен мечом. Память его совершается 24 августа/ 6  сентября.

ЕВТИХИЙ КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ — святой, святитель, 
патриарх. Родился во Фригийской области от благочестивых родителей. 
Свое первоначальное образование и христианское воспитание получил
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оТ деда-священника. Уже в детском возрасте святой сам предсказал свое 
будущее патриаршее служение. В возрасте 12 лет Евтихий был отправлен 
0 Константинополь для получения дальнейшего образования. Решив по
святить себя иноческой жизни, св. Евтихий удалился в один из амасийских 
монастырей, где принял пострижение. За свою строгую жизнь святой был 
избран патриархом. В 553 г. св. Евтихий присутствовал на V Вселенском 
Соборе. Двенадцать лет он управлял Константинопольской Церковью. 
В 565 г. за обличение императора Ю стиниана был сослан в Амасию. 
Святитель кротко переносил изгнание, пребывал в посте и молитве, во 
время голода кормил голодающих, причем запасы зерна в обители по его 
молитвам не оскудевали. За богоугодную жизнь Господь даровал св. Евти- 
хию дар чудотворения, исцеления и пророчества. После двенадцатилетнего 
изгнания снова вернулся на свою кафедру. В 582 г. св. Евтихий с миром 
отошел ко Господу. Память его совершается 6/19 апреля.

ЕВТИХИЙ 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 7/20 ноября.

ЕВТИХИЙ МЕЛИТИНСКИЙ — святой, священномученик, епископ. 
Был сотрудником апостолов и пострадал в г. Мелитине в I в. за пропове
дование Евангелия среди язычников. Память 28 мая/10 июня.

ЕВТИХИЙ н и к о м и д и й с к и й  — святой, мученик. Был придвор
ным императора Диоклетиана. В 303 г. он присутствовал при истязаниях 
Никомидийского епископа Феопемпта. Видя твердую веру епископа 
и чудеса, совершавшиеся во время казни, он сам уверовал во Христа 
и открыто исповедал свою веру. За это Евтихия привязали к столбам за 
руки и ноги и разорвали на части. Память 20 января/2 февраля.

ЕВТИХИЙ НУРСИЙСКИЙ, ИТАЛИЙСКИЙ — святой, преподоб
ный, игумен. Подвизался в пределах Нурсии и Италии, проводя отшельни
ческую жизнь. Заботясь не только о своем спасении, но и о спасении других, 
святой своими душеспасительными поучениями старался привести людей 
к Богу. В обители, которая находилась неподалеку, умер настоятель. По 
просьбе братии святой принял начальство над монастырями и в течение 
многих лет окормлял свою паству. Скончался прп. Евтихий в 504 г.
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От одежды, оставшейся после святого, совершались чудеса: во время 
бездождия жители той страны приносили одежду св. Евтихия в церковь 
и, совершив молебен, проходили с ней через селения, нивы и сады, и Господь 
тотчас посылал дождь. Память святого совершается 23 августа/5 сентября

ЕВТИХИЙ ПУТЕОЛЬСКИЙ — святой, мученик. Пострадал за 
Христа со священномучеником Ианнуарием и иже с ним 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 
5 тыс. человек). После мучений святые были усечены мечом ( |о к . 305). 
Память 21 апреля/4 мая.

ЕВТИХИЙ СЕВАСТИЙСКИЙ — святой, воин, из числа сорока 
мучеников, в Севастийском озере мучившихся (см. Сорок мучеников 
Севастийских).

ЕВТРОПИЙ (с греч. — благонравный) АМАСИЙСКИЙ — святой, 
мученик. Родные братья Евтропий и Клеоник, племянники св. великому
ченика Феодора Тирона. Пострадали за Христа вместе со св. мучеником 
Василиском в Амасии Понтийской (Малая Азия) ок. 308 г. После мучени
ческой кончины св. Феодора Тирона они находились в заключении и своей 
проповедью привели к христианской вере многих язычников, бывших 
с ними в темнице. За смелое исповедание Христа святые были преданы 
на мучения, но они, будучи утешены явлением Господа Иисуса Христа 
и Ангелов, с радостью переносили жестокие пытки. Воины и многие из 
стоявших поблизости людей также сподобились видеть Спасителя.

Правитель предлагал им только публично принести жертвы языче
ским богам, а в душе оставаться христианами, но не получил желаемого. 
По молитве святых началось землетрясение, стали рушиться стены 
капища, а с ними разбилось и изображение богини Артемиды.

На другой день, 3 марта, св. Евтропий и св. Клеоник были распяты, 
а св. Василиск после жестоких мучений был усечен мечом 22 мая в Кома- 
нах, в Понте. Память святых мучеников совершается 3/16 марта.

ЕВТРОПИЙ КИЛИКИЙСКИЙ — святой, мученик. Пострадал за 
Христа в Киликии в III в. вместе со святыми бессребрениками и чудо
творцами Космой и Дамианом. Память 17/30 октября.
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ЕВТРОПИЙ КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ — святой, мученик. 
Был чтецом при святителе Иоанне Златоусте. После изгнания святителя 
из Константинополя он был схвачен как приверженец изгнанного пастыря 

подвергнут истязаниям, во время которых скончался. Мученическая 
кончина его последовала ок. 404 г. в Константинополе. Память 16/29 июня.

ЕВТРОПИЯ АЛЕКСАНДРИЙСКАЯ — святая, мученица. П о
п а д а л а  за Христа в Александрии ок. 260 г. Во время ее страданий 
многие видели Ангела, укреплявшего святую мученицу. Среди мучений 
св. Евтропия предала душу свою Господу. Память 30 октября/12 ноября.

ЕВФАЛИЯ (с греч. — благоцветущая) ЛЕЕНТИНСКАЯ, СИЦИ
ЛИЙСКАЯ — святая, мученица. Пострадала за Христа от руки брата 
язычника, который, узнав, что она приняла крещение, жестоко бил ее 
и отдал слуге на растление. По молитвам мученицы слуга ослеп, а она 
была усечена мечом ( f  257). Память 2/15 марта.

ЕВФ И М И Й  (с греч. — благодуш ны й) АРХАН ГЕЛО ГО РО Д- 
СКИЙ — святой, преподобный. О св. Евфимии ничего не было известно 
до обретения его мощей 7 июля 1643 г. Житель г. Холмогоры, копая яму, 
обнаружил гроб с мощами неизвестного святого. Пытаясь выкопать его, 
он позволил себе «выговорить невежливо», за что был поражен болезнью 
(расслаблением).

Впоследствии у гроба святого стали совершаться чудесные исцеления. 
Некоторым жителям он являлся во сне в иноческой одежде, называя свое 
имя — Евфимий и указывая дату своей смерти. С этого времени началось 
почитание новоявленного чудотворца. Память 20 января/2 февраля.

ЕВФИМИЙ БОЛГАРСКИЙ, ТЫРНОВСКИЙ — святой,святитель, 
патриарх. Прославился как ревнитель духовного просвещения Болгарии 
и ее национальный герой, отстаивавший независимость своего народа 
в бедственные времена турецкого владычества.

Будущий святитель рано посвятил себя Богу и принял монашеский 
постриг. В молодые годы несколько лет прожил в Константинополе и на 
Святой Горе Афон, где подвизался под руководством опытных старцев. 
Вернувшись на родину, св. Евфимий посвятил себя делу исправления 
с1авянского текста Священных и богослужебных книг, сличая их с гре
ческими подлинниками. Около 1375 г. он был избран на патриаршую
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кафедру и в продолжение 18 лет возглавлял Болгарскую  Церковь 
Святитель отечески заботился о вверенной ему пастве, успешно боролся 
с ересью и лжеучениями. Он был выдающимся духовным писателем.

Во время порабощения Болгарии Османской империей св. Евфимий 
замещал царя, находившегося в войске, и был духовным руководителем 
народа. Он смело явился во вражеский лагерь, умоляя о мире. Изум
ленный вождь турок не осмелился посягнуть на жизнь святителя. По 
возращении в Тырнов св. Евфимий все же был схвачен захватчиками 
и сослан во Фракию. Находясь в ссылке, он неустанно проповедовал, 
предостерегая своих соотечественников от принятия ислама. Точный год 
кончины св. Евфимия неизвестен. Память 20 января/2 февраля.

ЕВФИМИЙ ВЕЛИКИЙ — святой, преподобный. Родился в 377 г. 
в армянском городе М елитине от благочестивых родителей, которые 
в течение многих лет были бездетны, и за усердные молитвы Бог даровал 
им сына. Св. Евфимий, с юности известный своей добродетельной жизнью 
и непорочным девством, был рукоположен во пресвитера и назначен 
управителем мелитинских монастырей. В 406 г. святой тайно отправился 
во Иерусалим и поселился в отшельнической келлии близ Фаранской 
лавры. Здесь он весь предался Господу, проводя время в беспрестанной 
молитве, трудах и строгом воздержании. Через пять лет он удалился 
в Кутиллийскую пустыню и основал великую обитель, названную впо
следствии Евфимиевой лаврой, где был духовником братии.

Удаляясь от мирской славы, желая безмолвного подвига, преподобный 
ушел в пустыню Руву, а затем в пустыню Зиф, где основал еще один 
монастырь и в 429 г. — лавру. Св. Евфимий был ревностным защитником 
Православия. Многих жителей Зифа, принадлежавших к манихейской 
ереси, святой обратил в Православие, просвещал светом Христовой веры 
и язычников сарацин. За строгую подвижническую жизнь Господь наде
лил Своего угодника даром чудотворений. По его молитве умножились 
скудные монастырские припасы, исцелялись больные, изгонялись бесы, 
низводился с неба дождь. За Божественной литургией св. Евфимий часто 
видел Ангелов, служивших ему. Он провидел и день своей кончины. 
Преподав наставление братии, св. Евфимий мирно скончался 20 января 
473 г., на 97 году жизни. Память его совершается 20 января/2 февраля.

ЕВФИМИЙ НИКОМИДИЙСКИЙ -  святой, мученик. Пострадат 
за Христа в 302 г., в одно время с 20 тыс. мучениками, в Н икомидии
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с0 жженными. После долгих мучений св. Евфимия усекли мечом. Память 
3 / 1 6  сентября и 28 декабря / 1 0  января.

ЕВФИМИЙ НОВГОРОДСКИЙ — святой, преподобный, архие
пископ. Родился в Великом Новгороде в благочестивой христианской 
семье. Родители святого долго не имели детей и усердно молили Бога 
и Пресвятую Богородицу о разрешении их неплодства. После рождения 
младенца, которому было дано при крещении имя Иоанн, родители 
в храме перед образом Божией Матери дали обещание посвятить дитя 
на служение Богу.

Отданный в научение, отрок Иоанн с успехом изучал Божественное 
Писание, не предаваясь никаким иным занятиям, кроме тех, которые 
приводили его к размышлению о предметах Божественных. В пятнадцать 
лет он пожелал принять иноческий чин, который и принял по устроению 
Божественного Промысла в Вяжицкой обители святителя Н иколая 
Чудотворца. Св. Евф им ий оказы вал во всем строгое повиновение 
и, будучи в юном возрасте, обладал умом многолетнего мужа, и прежде 
совершенного возраста святой стал руководителем в иноческой жизни. 
О св. Евфимии узнал и архиепископ Симеон и, призвав его к себе, 
назначил на должность эконома архиепископского дома. После смерти 
архиепископа преподобный удалился в Хутынский монастырь, а через 
некоторое время был назначен игуменом обители Рождества Пресвятой 
Богородицы на Лисьей горе. Вскоре святой был избран архиепископом 
Новгородским. После принятия высокого сана св. Евфимий предался 
подвигам служения еще с большим усердием, заботясь теперь не только 
о спасении своей души, но уже о душах вверенной ему Господом паствы. 
Скончался святитель в глубокой старости в 1458 г. Память его соверша
ется 11/24 марта.

ЕВФИМИЙ НОВЫЙ, АФОНСКИЙ, КОНСТАНТИНОПОЛЬ- 
СКИИ — святой, преподобномученик. В миру Елевферий, родился 
в благочестивой христианской семье. В юности, по малодушию, он 
отрекся от Христа. Но впоследствии раскаявшись, Елевферий обратился 
в Православие. Он постригся в монахи с именем Евфимий на Святой 
Горе Афон, где стал проводить подвижническую жизнь, непрестанно 
оплакивая свой грех. В короткое время св. Евфимий достиг совершенства 
Добродетелей и пожелал принять мученический подвиг за Христа. С благо
словения афонских старцев преподобный оставил святую землю и прибыл
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в Константинополь, где 22 марта 1814 г. за мужественное исповедание 
Христа перед мусульманами был усечен мечом.

Честная глава св. Евфимия находится ныне в монастыре великомуче
ника Пантелеймона на Афоне. Память его совершается 1/14 мая.

ЕВФИМ ИЙ НОВЫ Й, СВЯТОГОРЕЦ, И ВЕРСКИ Й (АФОН- 
СКИИ) — святой, преподобный. Родом грузин, происходил из знат
ного богатого рода. В детстве он был отдан заложником греческому 
императору в К онстантинополь, где с успехом окончил книжное 
обучение. Затем святой прибыл на Святую Гору Афон в Иверскую 
обитель, основанную его отцом преподобным Иоанном. Здесь св. Ев- 
фимий занимался переводом Священного Писания и богослужебных 
книг с греческого на грузинский язык, а после смерти отца принял 
настоятельство, двенадцать лет управляя братией. Прославленный 
своей добродетельной жизнью и подвигами, по просьбе братии лавры 
св. Афанасия прп. Евфимий стал в ней настоятелем, и много потрудился 
над устройством Афонских обителей. Под конец своей жизни, отказав
шись ради перевода Священных книг от настоятельства, прп. Евфимий 
все-таки продолжал нести надзор и попечение за Иверской обителью, 
а также и за лаврой св. Афанасия. В 1028 г., на 65-м году жизни, он, 
будучи по делам монастыря в Константинополе, предал душу свою 
в руки Божии. По смерти Господь прославил его чудотворениями. 
Память его совершается 13/26 мая.

ЕВФ И М И Й  Н О ВЫ Й , СОЛУН СКИ Й  (Ф ЕС С А Л О Н И К И Й 
СКИЙ) — святой, преподобный, иеродиакон. В миру Никита, родился 
в 824 г. в благочестивой семье. В возрасте 18 лет святой принял мона
шество и поселился в обители на горе Олимп, где пребывал в подвигах 
поста и молитвы, отличался кротостью и смирением. Пробыв 15 лет 
в монастыре, прп. Евфимий ушел на Афон. Приняв схиму, он три года 
подвизался затворником в пещере, питаясь скудной растительностью. 
По откровению свыше, святой оставил Афон, отправился в Солунь 
и стал подвизаться на вершине горы Перистера, основав там мужской 
монастырь. За свою благочестивую жизнь св. Евфимий сподобился дара 
прозрения будущего и дара чудотворения.

Св. Евфимий построил женский монастырь, где настоятельницей 
была его сестра. Затем святой вернулся на Афон, где и скончался в 889 г. 
Память его совершается 15/28 октября.
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ЕВФИМИЙ ПЕЧЕРСКИЙ — святой, преподобный, иеросхимонах. 
Подвизался в XIV в. в Киево-Печерском монастыре. Он наложил на себя 
0бет безмолвия, открывая уста только для богослужения и молитвы. Так- 
я<е никакой пищи, приготовляемой на огне, святой не вкушал, а довольст
вовался травами. После многих трудов и подвигов мирно скончался и был 
погребен в Дальней, Феодосиевой пещере Киево-Печерского монастыря. 
Память 20 января/2 февраля и 28 августа/10 сентября.

ЕВФИМИЙ САРДИЙСКИЙ — святой, священномученик, епископ. 
Подвизался в Малой Азии в царствование Константина и Ирины. За свою 
добродетельную жизнь святой был поставлен епископом Сардийским. Он 
участвовал в VII Вселенском Соборе и выступал с обличением иконобор
ческой ереси. За православные убеждения св. Евфимия три раза ссылали 
в заточение. При императоре М ихаиле св. Евфимий был подвергнут 
тяжким мучениям. Прожив немного после этого, святой с миром предал 
дух свой Богу ок. 840 г. Память 26 декабря/8 января.

ЕВФИМИЙ СУЗДАЛЬСКИЙ — святой, преподобный, архимандрит. 
Родился в 1316 г. в Нижнем Новгороде от благочестивых родителей. 
С раннего детства в нем проявилась исключительная любовь к Богу 
и стремление к подвигам благочестия. В юном возрасте святой ушел 
в Вознесенский-Печерский монастырь, воздвигнутый св. Дионисием 
Суздальским, и принял там пострижение с именем Евфимий. Дни проводя 
в трудах монастырских, а ночью молясь в пещере, сурово постясь и нося 
вериги, преподобный приводил в удивление братию своими подвигами.

В 1352 г. суздальский князь Борис Константинович построил мо
настырь, настоятелем которого стал св. Евфимий. В течение 52 лет он 
управлял многочисленной братией монастыря, сам был образцом для 
всех и всегда ревностно заботился о духовном преуспеянии своей братии. 
Вместе с этим, пламенея христианской любовью к ближним, он принимал 
странников, выкупал должников, исцелял молитвой больных. За свою 
высокоподвижническую жизнь удостоился при совершении литургии 
ангельского сослужен ия.

По благословению св. Евфимия в Суздале был построен Покровский 
женский монастырь, первой игуменией которого стала племянница 
преподобного.

Прп. Евфимий любил посещать обитель прп. Сергия Радонежского 
и вести с ним душеспасительные беседы.
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Достигнув глубокой старости, св. Евфимий преставился ко Господу 
в 1406 г., а в 1507 г. были обретены его нетленные мощи.

Когда в 1612 г. Нижегородское ополчение двигалось к Москве 
спасать столицу от поляков, князь Димитрий Михайлович Пожарский 
благоговевший к памяти прп. Евфимия, заезжал в Суздаль в Спасо-Ев- 
фимиев монастырь поклониться мощам святого. Укрепившись молитвой 
преподобного, князь Пожарский благополучно окончил поход, спасший 
Россию. Воистину св. Евфимий — «второй Сергий», как говорится ему 
в службе. Память преподобного Евфимия совершается 1/14 апреля 
23 июня/6 июля и 4/17 июля.

ЕВФИМИЙ СЯНЖЕМСКИЙ, ВОЛОГОДСКИЙ -  святой, пре 
подобный, игумен. Первоначально подвизался в Спасо-Каменном мона
стыре на Кубенском озере. По любви к уединению преподобный оставил 
монастырь и поселился на реке Сянжме, близ Вологды, где основал 
обитель. Будучи игуменом монастыря, св. Евфимий проводил истинно 
подвижническую жизнь, во всем подавая пример братии. После многих 
трудов и подвигов на пользу монастыря св. Евфимий скончался ок. 1470 г. 
Память его совершается 20 января/2 февраля.

ЕВФИМИЯ (с греч. — всехвальная) АМИСИЙСКАЯ, ПОНТИЙ- 
СКАЯ — святая, мученица. П острадала за Христа в царствование 
императора Максимиана, в 310 г. За исповедание веры Христовой после 
жестоких мучений св. Евфимию бросили в раскаленную печь, где она 
и предала душу свою Господу Богу. Память 20 марта/2 апреля.

ЕВФ И М И Я  ВСЕХВАЛЬНАЯ, Х А Л КИ Д О Н С КА Я  — святая, 
великомученица. Пострадала за Христа в Халкидоне ок. 304 г. За твердое 
исповедание веры Христовой святая провела 19 дней в темнице и, будучи 
мучима, терпела голод и жажду. Видя непреклонность св. девы, мучители 
усилили ее пытки: ее привязывали к вертящемуся колесу с острыми 
ножами, бросали в разожженную печь, но с помощью Божией св. Евфимия 
оставалась невредимой. Наконец ее отдали на съедение зверям. Выпущен
ные на св. мученицу дикие звери не тронули ее, только одна медведица 
нанесла ей небольшую рану, от которой св. Евфимия скончалась.

Впоследствии в Халкидоне был возведен храм в память великому
ченицы Евфимии, где и были положены в раке ее святые мощи. В 451 г. 
в этом храме происходили заседания IV Вселенского Собора, и святые
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оТцы обратились с молитвой ко святой мученице, прося ее помощи 
Оо время прений православных с монофизитами. Они написали оба 
и сп о в ед ан и я  веры — православное и еретическое — и положили в раку 
ечикомученицы. Через три дня рака была открыта и оказалось, что 

сВятая в правой руке держала список православного вероисповедания, 
а еретическое лежало у ее ног.

Во время завоевания Халкидона персами, ок. 620 г., мощи св. Евфимии 
были перенесены в Константинополь. Здесь во времена иконоборства 
они были брошены в море, но одни благочестивые христиане извлекли 
их оттуда и отвезли на о. Лемнос. В 796 г., при императрице Ирине, мощи 
великомученицы Евфимии были возвращены в Константинополь.

Память 16/29 сентября и 11/24 июля.

ЕВФРАСИЙ ( с греч. — веселый) КЕРКИРСКИЙ — святой, мученик. 
Был разбойником и жил на о. Керкира в Ионическом море близ Греции. 
Находясь в темнице, он был обращен ко Христу апостолами Иасоном 
и Сосипатром. За исповедание Христа Евфрасий мученически скончался 
в котле с растопленной смолой, серой и воском. Память 28 апреля/11 мая.

ЕВФРАСИЯ (с греч. — радость, веселие) — святая, мученица, дева. 
Была родом из Никомидии и отличалась редкой красотой. Во время 
гонения на христиан за отказ принести жертву языческим идолам, святая 
после жестоких истязаний была отдана одному воину на осквернение. 
Св. Евфрасия, назвав себя волшебницей, для испытания ее искусства 
предложила воину взять меч и ударить ее по шее. От нанесенного удара 
мученица скончалась, сохранив девственную чистоту ( |3 0 3 ) . Память 
19 января/1 февраля.

ЕВФРАСИЯ АМИСИЙСКАЯ, ПОНТИЙСКАЯ -  святая, мучени 
ца. Пострадала за Христа в 310 г., во времена гонений на христиан импе
ратора Максимиана, в г. Амисе. После жестоких мучений была заживо 
брошена в раскаленную печь, где и скончалась. Память 20 марта/2 апреля

ЕВФ РАСИ Я (Е В Ф Р О С И Н И Я ) А Н К И РС К А Я , К О Р И Н Ф 
СКАЯ — святая, мученица, дева. Пострадала за Христа в числе семи 
святых дев: Текусы, Александры, Иулии, Клавдии, Фаины и Матроны 
в г. Анкире в 303 г. Эти благочестивые девы, с юных лет посвятив себя 
Богу, проводили богоугодную жизнь и достигли старческого возраста. За
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исповедание Христа и отказ быть жрицами богини Артемиды старицы 
претерпев истязания, были утоплены. Память их совершается 18/31 мая 
и 6/19 ноября.

ЕВФРАТ (с евр. — большая, великая река) — последняя из четырех 
рек, на которые разделялась река, орошавшая рай. Евфрат — одна из 
величайших рек Азии, протяженностью ок. 3000 км, берет начало в горах 
Армении и течет затем не юго-восток, вдоль восточного края Сирийской 
пустыни до впадения в Персидский залив.

В обетовании Божием Аврааму Евфрат составляет северный предет 
земли, уготованный народу Божию: семени твоему дам землю сию от реки 
Египетския даже до реки великия Евфрата (Быт. 15, 18).

В Откровении Иоанна Богослова Евфрат представляется местом 
откуда по повелению Божию будут освобождены связанные ангелы- 
губители, приготовленные для поражения людей разными язвами, что 
произойдет на исходе времен: освободи четырех Ангелов, связанных при 
великой реке Евфрате. И  освобождены были четыре Ангела, приготовлен
ные на час и день, и месяц и год, для того, чтобы умертвить третью часть 
людей (Откр. 9, 14-15).

По Евфрату персы вошли в Вавилон. Пока Валтасар, царь вави
лонский, пировал со своими вельможами, персидские воины выкопали 
отводной канал от Евфрата и, пустив воду по новому руслу и пройдя по 
обнажившемуся дну, взяли город врасплох. Халдейское царство пало, 
и воцарился Дарий Мидянин. Об этих событиях упоминается в книге 
пророчества Даниила: Валтасар царь сделал большое пиршество для ты
сячи вельмож своих и перед глазами тысячи пил вино. В ту же самую ночь 
Валтасар, царь Халдейский, был убит, и Дарий Мидянин принял царство, 
будучи шестидесяти двух лет (Дан. 5, 1, 30-31).

ЕВФ РОСИН ПАЛЕСТИНСКИЙ — святой, преподобный. Жил 
и подвизался в IX в. Будучи иноком в одной из амморейских обителей, 
святой работал на поварне. Св. Евфросин преуспевал в добродетельном 
житии, отличаясь кротостью и смирением.

Один иерей, живший в монастыре с прп. Евфросином, молил Бога 
показать ему в чувственном виде те будущие блага, которые Господь 
уготовал любящим Его. Однажды ночью он имел видение: ему предста
вилось, будто он стоит в райском саду, по которому ходит Евфросин. 
Иерей попросил у него райские яблоки. Преподобный, сорвав плоды.
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„10 Ж Н Л  их иерею в платок. Проснувшись, иерей счел виденное за сон, 
но пр0ТЯНУв руку к платку, нашел в нем те яблоки, которые получил 
в видении от Евфросина, и ощутил от них неизреченное благоухание, 
до окончании утренней службы иерей собрал братию и показал всем 
трИ райских яблока, подробно рассказав о том, что видел. Все пошли 

поварню к прп. Евфросину, но не нашли его, так как он, избегая славы 
человеческой, тайно оставил обитель. Где окончил святой дни свои, 
неизвестно. Память его совершается 11/24 сентября.

ЕВФРОСИН ПСКОВСКИЙ, СПАСО-ЕЛЕАЗАРОВСКИЙ -  свя
той, преподобный. В миру Елеазар, родился ок. 1386 г. в селе Виделебье, 
бтиз Пскова. Он в совершенстве изучил Божественное Писание и сам 
составлял собственные поучительные сочинения. Родители хотели женить 
его, но он тайно ушел в Снетогорский монастырь и, приняв иночество, 
стал ревностно подвизаться, угождая Богу. Чтобы избежать славы че
ловеческой, св. Евфросин поселился в уединении на реке Толве близ 
Пскова. Здесь преподобному явились три святителя: Василий Великий, 
Григорий Богослов и Иоанн Златоуст и указали место для построения 
храма. Впоследствии святой основал здесь монастырь. Не изменяя 
подвижнического образа жизни, преподобный достиг глубокой старости 
и скончался в 1425 г. Тело его было погребено в основанном им монастыре. 
Заступлением преподобного обитель была не раз сохраняема от разорения 
неприятелем. Память св. Евфросина совершается 15/28 мая.

ЕВФРОСИН СИНЕОЗЕРСКИЙ, НОВГОРОДСКИЙ — святой, 
преподобномученик, основатель Троицкой Синеозерской пустыни. 
В миру Ефрем, родился в Карелии. В юности был послушником в Ва
лаамском монастыре на Ладожском озере, по совершеннолетии принял 
иночество в Тихвинском Успенском монастыре. В 1600 г. св. Евфросин 
поселился отш ельником на берегу Синичьего озера, где проводил 
строгую постническую жизнь. Слава о его подвигах скоро привлекла 
к нему многих любителей пустынножительства и преподобный основал 
общежительный монастырь.

Св. Евфросин был убит поляками при разорении обители в 1612 г. 
Память 20 марта/2 апреля.

ЕВФРОСИНИЯ (с греч. -  радость) АЛЕКСАНДРИЙСКАЯ -
святая, преподобная. Ж ила и подвизалась в V в. в Александрии. В 18 лет
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тайно оставила родительский дом и поступила в мужскую обитель под 
именем евнуха Измарагда. Не узнав под мужской одеждой девицы, игумен 
отвел для нее уединенную келлию, где св. Евфросиния подвизалась 38 лет 
и достигла высокого духовного совершенства. Отец ее сильно горевал 
о потере единственной дочери и не раз беседовал с иноком Измарагдом 
получая от него духовное утешение. Перед кончиной св. Евфросиния 
открыла отцу свою тайну. После смерти дочери отец ее Пафнутий радал 
все свое имущество и принял монашество. Десять лет он подвизался 
в келлии дочери, где и скончался.

Память преподобной Евфросинии совершается 25 сентября/8 октября 
и 15/28 февраля.

ЕВФРОСИНИЯ ПОЛОЦКАЯ — святая, преподобная, игумения. 
В миру Предислава, происходила из рода св. равноапостольного князя 
Владимира и была дочерью полоцкого князя Георгия Всеславича. С юных 
лет святая усердно изучала Священное Писание. Любовь к книжному 
учению сочеталась у нее с усердной молитвой, внеш няя красота -  
с целомудрием и глубокой сосредоточенностью. Решив посвятить себя 
Богу, она в 12 лет приняла постриг с именем Евфросиния. В монастыре 
прп. Евфросиния пребывала в постоянном посте и молитвах, исполняя 
с усердием все монастырские послушания. Спустя некоторое время 
юная монахиня стала жить при Софийском соборе Полоцка. Здесь она 
занималась переписыванием Священных книг, вырученные деньги от 
продажи книг тайно раздавала нищим. По повелению Божию прп. Евф
росиния основала женский монастырь недалеко от Полоцка, в местечке 
Сельцо. Св. Евфросиния заботилась не только об устроении своей обители 
и о спасении сестер, но и об умиротворении соседей, предотвращая ссоры 
и распри между князьями. Многие, зная силу ее молитвы, приходили 
к ней за духовной помощью и обретали ее. По просьбе прп. Евфросинии 
была прислана из Константинополя Корсунская икона Божией Матери, 
написанная евангелистом Лукой.

Устроив свою обитель, прп. Евфросиния уже в преклонных летах 
отправилась в святые места Палестины. Там она скончалась после тяжелой 
болезни 23 мая 1173 г. Тело почившей святой, по ее завещанию, погребено 
было в обители прп. Феодосия в Иерусалиме. В 1187 г. мощи ее были 
перенесены в Киев, а затем в 1911 г. в Полоцк, в основанный ею монастырь 
Прп. Евфросиния Полоцкая прославилась в Русской Церкви как покро
вительница женского монашества. Память ее совершается 23 мая/5 июня.
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ЕВФРОСИНИЯ (МИЛИЦА) СЕРБСКАЯ — святая, преподобная, 
к н я г и н я  (в крещении Евфросиния, в иночестве Евгения, в схиме Евфро
синия), мать св. Стефана Сербского.

Святая благоверная княгиня М илица была женой святого князя 
Тазаря, погибшего в 1389 г. во время великой Косовской битвы, защищая 
Святую Церковь от мусульман. После смерти мужа она управляла серб
ским народом, пока не подрос ее сын Стефан. В 1393 г. Милица поступила 
в монастырь, где приняла монашеский постриг с именем Евгения. Когда 
Стефан в 1402 г. на время покинул страну, она несмотря на монашеский 
чин снова стала управлять государством. Святая Евгения заботилась 
о вдовах, принимая в монастырь многих жен, чьи мужья-воины пали на 
поле брани, помогала строить и поддерживала многие монастыри и цер
кви. Незадолго до смерти Евгения приняла схиму с именем Евфросиния. 
Скончалась она 11 ноября 1405 г. Память 19 июля/1 августа.

ЕВФРОСИНИЯ СУЗДАЛЬСКАЯ — святая, преподобная. В миру 
Феодулия, была дочерью черниговского князя Михаила Всеволодовича. 
После неожиданной кончины своего жениха святая приняла иночество 
в Ризоположенском монастыре Суздаля. Здесь св. Евфросиния пребывала 
в посте и молитве и исполняла все монастырские послушания. Избранная 
в игумении обители, она много заботилась об украшении и устроении 
обители и своими молитвами чудесно защитила ее от нашествия Батыя. 
За свою благочестивую жизнь св. Евфросиния получила от Бога дар 
пророчества и исцеления. После многих трудов и подвигов святая мирно 
скончалась в 1250 г. Память 25 сентября/8 октября.

ЕВХАРИСТИЯ (с греч. — благодарение) — название одного из глав
нейших таинств Церкви. Этим словом называется приношение великой 
жертвы Тела и Крови Христовых, совершающееся во время литургии, 
а равно и сама жертва сия, т.е. так называется:

1) литургия, на которой приготовляются хлеб и вино (Святые Дары) 
и пресуществляются в истинное Тело и Кровь Христа, Сына Божия;

2) Тело и Кровь Христовы.
Святая Евхаристия есть:
— благодарственная жертва за святых, т.е. через нее мы благодарим 

Бога за то, что Он благоволил им во Христе, под знамением креста Его, по- 
оедить врагов спасения и совершить течение веры непорочно, что даровал 
нам молитвенников и ходатаев и молитвы их дал нам в предстательство
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и помощь пред Своим престолом. Приношение жертвы о святых совер
шается по чину литургии свт. Иоанна Златоуста, свт. Василия Великого 
а также по чину литургии св. ап. Иакова;

— умилостивительная жертва об усопших. Она приносится об 
отпущении грехов в вере и надежде воскресения в жизнь вечную;

— очистительная жертва за живых, т.е. за всех живых христиан.

ЕГИПЕТ — страна в северо-восточной части Африканского конти
нента; в древности представляла собой продолговатую долину, границами 
которой были: на западе — Ливийское плоскогорье, на востоке — Аравий
ское нагорье, на севере — Средиземное море, на юге — первые пороги реки 
Нил, протекающей через всю страну. О границах Египта упоминается 
в Книге пророка Иезекииля: вот, Я  сделаю землю Египетскую пустынею 
из пустынь от Мигдола до Сиены, до самого предела Ефиопии (Иез. 29,10).

В Ветхом Завете Египет именовался еврейским словом Мицраи.ч 
именем одного из сыновей Хама: Сыны Хама: Хуш, Миираим, Фут и Ха
наан (Быт. 10, 6), который мог быть родоначальником египтян. Иногда 
Египет называли землей Хамовой: и вниде Израиль во Египет, и Иаков 
пришелъствова в землю Хамову (Пс. 104, 23).

Связь народа Божия с Египтом началась уже с Авраама, который 
во время голода жил в Египте: и был голод в той земле. И  сошел Авраам 
в Египет пожить там, потому что усилился голод в земле той (Быт. 
12, 10). Впоследствии был продан в Египет Иосиф и прославился там, 
возвысившись из рабского состояния до высшего положения первого 
сановника при дворе фараона. По указанию Промысла Божия Иаков, отец 
Иосифа, и с ним 75 душ — все семейство, пришли на жительство в Египет, 
и в течение 430 лет потомство их расплодилось до двух миллионов. 
Господь послал боговидца пророка Моисея и с великими чудесами вывел 
народ израильский из страны рабства. Десять казней навел Господь рукой 
Моисея на Египет и показал величие и силу Бога Вседержителя: превратил 
воды в кровь, казнил жабами и саранчой, поразил моровой язвой и навел 
густую тьму, которая по повелению Моисея покрывала землю Египетскую 
три дни и три ночи: Моисей простер руку свою к небу, и была густая тьма 
по всей земле Египетской три дня; не видели друг друга, и никто не вставал 
с места своего три дня (Исх. 10, 22-23).

Ибо беззаконные, которые задумали угнетать святой народ, узники 
тьмы и пленники долгой ночи, затворившись в домах, скрывались от вечного 

Промысла. Думая укрыться в тайных грехах, они, под темным покровом
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забвения, рассеялись, сильно устрашаемые и  смущаемые призраками, ибо 
и самое потаенное место, заключавшее их, не спасало их от страха, но 
страшные звуки вокруг них приводили их в смущение, и являлись свирепые 
чудовища со страшными лицами. И  никакая сила огня не могла озарить, ни 
яркий блеск звезд не в состоянии был осветить этой мрачной ночи. Являлись 
им только сами собою горящие костры, полные ужаса, и  они, страшась 
невидимого — призрака, представляли себе видимое еще худшим. Пали 
о б о л ь щ е н и я  волшебного искусства, и хвастовство мудростью подверглось 
п о с м е я н и ю , ибо обещавшиеся отогнать от страдавшей души ужасы 
и с т р а х и , сами страдали позорною боязливостью. И  хотя никакие устра
шения не тревожили их, но, преследуемые брожениями ядовитых зверей 
и свистами пресмыкающихся, они исчезали от страха, боясь взглянуть 
даже на воздух, от которого никуда нельзя убежать, ибо осуждаемое 
со б ст вен н ы м  свидетельством нечестие боязливо и , преследуемое совестью, 
всегда придумывает ужасы. Страх есть не что иное, как лишение помощи 
от рассудка. Чем меньше надежды внутри, тем больше представляется 
неизвестность причины, производящей мучение. И  они в эту истинно 
невыносимую и  из глубин нестерпимого ада исшедшую ночь, располагаясь 
заснуть обыкновенным сном, то были тревожимы страшными призраками, 
то расслабляемы душевным унынием, ибо находил на них внезапный 
и неожиданный страх (Прем. 17, 2-14).

Премудрый Соломон изобразил не только физическую трехдневную 
тьму, но и многовековую душевную тьму египтян: это жизнь без света 
евангельских заповедей, во тьме неведения, развращения, лживой фило
софии и мифологии.

По воле Промысла Божия израильтяне вышли из тьмы рабства и по 
дороге к земле обетованной увидели еще немало чудес Божиих. Во время 
перехода через Чермное (Красное) море, когда воды, осененные кресто
образно жезлом Моисея, стали стеной, обнажившееся дно образовало 
дорогу для израильтян. Там теперь паломники проезжают по тоннелю 
под водой.

В Египет бежали Пресвятая Дева Мария и Иосиф Обручник вместе 
с младенцем Иисусом, спасаясь от преследования Ирода, убившего 14 тыс. 
младенцев и ищущего души Младенца, чтобы погубить Его: се, Ангел 
Господень во сне явися Иосифу, глаголя: востав поими Отроча и Матерь 
Его, и бежи во Египет, и буди тамо, дондеже реку ти: хощет бо Ирод 
искати Отрочате, да погубит Е. Он же востав, поят Отроча и Матерь Его 
нощию, и отыде во Египет, и бе тамо до умертвия Иродова (Мф. 2, 13-15).
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Позднее, в середине I тысячелетия по Р.Х., Египет славился своими 
монахами-подвижниками, которые во множестве населяли его пустыни 
Это были и отшельники-аскеты, и подвизающиеся в общежительных 
монастырях. Среди подвижников прославился преподобный Пахомий 
Господь посылал к нему Ангела, который давал преподобному правила 
ангельского жития. Жизнь подвижников была неповторяема в отношении 
подвигов телесных и духовных, была наполнена благодатными дарова
ниями.

ЕГИПЕТСКАЯ И КОНА Пресвятой Богородицы. Об иконе известно 
только то, что ее явление последовало в 1060 г. и она издавна почитается 
иконой чудотворной. Празднование ее совершается 11/24 января.

ЕДЕМ (с евр. — приятность, сладость) — место на Востоке, где наса
жден был Богом рай для обитания первых людей, Адама и Евы: и насади 
Господь Бог рай во Едеме на востоцех, и введе тамо человека, егоже созда. 
(Быт. 2,8). Местоположение Едема в настоящее время определить очень 
трудно. В Писании говорится, что из Едема вытекала река для орошения 
рая и разделялась потом на четыре реки: Фисон, Тихон (Геон), Хиддекель 
(Тигр) и Евфрат: Река же исходила из Едема напаяти рай: оттуду 
разлучается в четыри начала. Имя единей Фисон: сия окружающая всю 
землю Евилатскую: тамо убо есть злато... и тамо есть анфракс и камень 
зеленый. И  имя реце вторей Геон: сия окружающая всю землю Ефиопскую. 
Ирека третия Тигр: сия проходящая прямо Ассириом. Река же четвертая 
Евфрат (Быт. 2, 10-14).

У разных народов, даже язычников, хранилось и хранится много раз
ных преданий о блаженном месте жительства первых людей, где свобода 
от забот, мучительного труда и несчастий. Люди были счастливы, земля 
давала сама, без трудов, обилие плодов, царили всеобщий мир и согласие. 
Человеческий род всегда берег предания о счастливой поре прародителей 
в раю, о том счастии, которого он лишился через грех первозданных 
Адама и Евы, и хранил в душе стремление и надежду на возвращение 
первобытного блаженства. И Голгофская жертва Христа уготовала всем 
истинно в Него верующим особый, высший Едем, и Евангелие возвещает 
всем народам великую радость о Царствии Божием, где будет мир, любовь, 
радость, блаженство и вечная жизнь, где нет болезни, печали и воздыха
ния: и отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, 
ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежднее прошло (Откр. 21,4).
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ЕДЕСИЙ ( с ciip. — радость) ПАТАРСКИЙ, КЕСАРИЙСКИЙ
(ЛЛЕКСАНДРИИСКИЙ) — святой, мученик. Пострадал ок. 306 г. 
вместе с родным братом Амфианом. Братья жили в г. Патаре и были 
сыновьями городского правителя-язычника. В г. Вирите, куда они были 
направлены для обучения наукам, братья уверовали во Христа, а затем 
ушли в Кесарию Александрийскую. За открытое исповедание веры 
Христовой по приказу правителя города св. Амфиана после жестоких 
истязаний бросили с камнем на шее в море, а св. Едесия отправили на 
медные рудники. Через несколько лет Едесия освободили и отправили 
в Александрию. Там он смело обличил правителя Иероклия, за что его 
в 306 г. после жестоких пыток утопили, подобно брату. Память св. братьев- 
мучеников совершается 2/15 апреля.

ЕДЕССКАЯ ИКОНА Пресвятой Богородицы прославилась в Едессе 
12 марта 411 г. Перед ней молился св. Алексий, человек Божий. Праздно
вание иконы совершается 12/25 марта.

ЕДИНА ОТ СУББОТ — первый день после субботы, т.е. воскресенье. 
Суббота у евреев была последним, седьмым днем недели, а остальные 
дни обозначались так: первый от субботы (соответствует нашему вос
кресенью), второй от субботы (соответствует понедельнику), третий от 
субботы и т.д. Это подтверждается и в надписании некоторых псалмов, 
например, псалом 47 надписан: «Псалом, песни сынов Кореовых, вторыя 
субботы». В нем воспевается второй по значению день седьмичный, 
соответствующий нашему понедельнику, второй день творения.

Едина от суббот — первый день недели, когда жены-мироносицы 
пришли ко гробу Христа и приняли радостную весть о Его воскресении: 
В вечер же субботний, свитающи во едину от суббот, прииде М ария 
Магдалина и другая Мария, видети гроб. И  се, трус быстъ велий: Ангел бо 
Господень сшед с небесе, приступлъ отвали камень от дверий гроба и седяше 
на нем... Ангел рече женам: не бойтеся вы: вем бо, яко Иисуса распятаго 
ищете: несть зде: воста бо, якоже рече: приидите, видите место, идеже 
лежа Господь (Мф. 28, 1-6).

О дне Воскресения еще в древние времена возвещали пророки: Давид 
в псалме 23 воспевает день единый от суббот. В этот день Бог начал 
творения мира и этот день обновил воскресением Христа. Псалом 65 также 
прославляет воскресение и воссылает за благодеяния хвалу Богу. Стих 10 
из псалма 15 говорит о дне Воскресения: яко не оставиши душу Мою во аде,
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ниже даси преподобному Твоему видети истления. В Третьей книге ЕздрЬ) 
говорится: Я  дам тебе первое место в Моем воскресении (3 Езд. 2, 23). Се 
уразумеет отрок Мой и вознесется и прославится зело (Ис. 52,13). От по
тока на пути пиет, сего ради вознесет главу (Пс. 109,7) — Христос Господь 
сперва будет унижен, а потом вознесет главу — прославится воскресением

ЕДИНОЕ — категория философии. В христианстве единое начало 
видится в Боге, Который сотворил мир: небо и землю, разумные суще
ства — Ангелов и человеков, животный мир и растительный, моря, реки 
луга, поля, горы, солнце, луну и звезды. И во всем ум видит гармонию 
целесообразность в движении, разумность циклов, сезонов, в духе чело
веческом — закон добра и святости. Все благое от Единого Бога, в Троице 
славимого.

Подвижник ищет в молитве и покаянных трудах единения трех сил 
души (разум, воля, чувство), в познании — единой воли Божией. И когда 
воля человеческая сливается с волей Божией, бывает единая жизнь 
с Богом в союзе любви и достигается обожение.

ЕДИНОСУЩНЫЙ -  в Символе веры, утвержденном на I Вселен
ском Соборе, бывшем в Никее в 325 г., воспевается единосущие всех Лиц 
Святой Троицы — одно естество, одна Божественная природа, одна сила 
и одна власть Отца, и Сына Божия, и Святого Духа. И Сам Господь Иисус 
Христос сказал: Я  и Отец — одно (Ин. 10, 30).

Прп. Иоанн Дамаскин в своем «Точном изложении православной 
веры» говорит: «Подобно тому, как не говорим, что огонь принадлежит 
другой сущности и свет — иной, так нельзя говорить и того, что Отец -  
другой сущности и Сын — иной, но одной и той же самой».

ЕДИНСТВО И БОРЬБА ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЕЙ. Диалек 
тика есть созерцание диады (противоположности), интеллектуальный 
диадизм, созерцание идеи в мышлении, в представлении и понятии, в виде 
тождества противоположностей.

Когда пал Адам, утратив созерцание Единого (Бога), тогда познал 
он добро в его противоположении к испытанному эмпирически злу. От 
этого не стал Адам богом, как было возвещено змеем-искусителем, но 
потерял свое первозданное достоинство. Падение Адама было не только 
моральным падением, но и падением интеллектуальным, когда он стал 
диалектически мыслить, вместо того чтобы бездиалектично созерцать.
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Диалектика есть раздвоение воли, и все сущее полярно, диалектика 
природы обнаруживает антагонизм сил.

Разделение на диады-противоположности, наблюдаемое в природе 
и мышлении, есть в то же время мыслительный процесс, отражение бытия 
в познавательном акте.

Система противоположностей заполняет все сферы бытия: Божест
венную, космическую, человеческую, все проявления природы и жизни. 
Диадизм берет начало в творении.

В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста. 
Отделил Бог свет от тьмы, отделил воду надземную от воды подземной. 
II назвал твердь небом, сушу землею, а воду морем (Быт. 1, 1-10).

Так возникают диады: небо — земля, суша — море, вода — земля, 
хаос — космос, свет — тьма.

С самого же начала творения возникают онтические (бытийные) 
диады: Бог (Творец) — творение, Бог — мир, Абсолютное — релятивное 
(относительное).

С момента сотворения человека: Бог — человек, человек — мир, Я — 
не-Я, макрокосм — микрокосм.

В самом человеке: тело — душа, внешний мир — внутренний мир, 
мужчина — женщина.

В природе: растительный — животный мир, органическая и неоргани
ческая природа, земля и вода, огонь и воздух.

Первосозданная материя, в которой еще не было сотрудничества 
и взаимодействия стихий, представляла хаос. Сотрудничество — при 
участии духовного начала — Софии и Любви (и здесь диада) дало начало 
Космосу.

Реально-идеальными диадами были у древних: тепло — холод, 
сухость — влажность.

Человек есть диада неба и земли, он земной и небесный, по ап. Павлу.
После грехопадения появились диады: дух — душа, душа — тело, 

тело — плоть, личность — индивидуальность.
Диалектика в общественно-политической жизни: личность и среда, 

личность и общество, личность и государство; царь и народ, вождь и масса, 
герой и толпа; индивид и коллектив, национализм и космополитизм, 
вероисповедность и экуменизм.

Философские диады: реальное и идеальное, трансцендентное и имма
нентное, абстрактное и конкретное, субъект — объект, аналитика — диа
лектика, теоретический и практический разум, мышление — созерцание.



448 Ед

У Платона — движение и покой, рождение и смерть. У Платона есть 
разграничение свободы и необходимости.

Пифагореец Алкемон Кротонский составил таблицу из десяти проти
воположностей, в которую входят, кроме теоретических и философских 
также практические и математические диады: граница — безграничность 
нечетное — четное, единое — многое, правое — левое, мужское — женское 
покоящееся — подвижное, прямолинейное — криволинейное.

С признанием нематериальной основы мира в виде Разума впервые 
выступает диада духа и материи.

Субстанция и акциденция: субстанция есть сущность, основа, дейст
вительность, а акциденция — случайное, непостоянное.

В физике: сцепление частиц и рассеяние, полярность двух полюсов 
земли.

В физиологических процессах: поглощение (абсорбция) и выделение, 
усвоение и разложение (ассимиляция и диссимиляция), сгорание и вос
становление (синтез).

В жизненных процессах организма: дыхание — вдох с ассимиляцией 
кислорода и жизненной энергии и выдох с выделением углекислоты 
и отработанной жизненной энергии.

Начало человеческой диаде было положено в факте сотворения 
человека в виде мужчины и женщины. И  сотворил Бог человека; мужчину 
и женщину сотворил их (Быт. 1, 27).

Диада мужчины и женщины, двуполость, может служить образ
цом других диад-противоположностей и объясняет многое. Мужчина 
и женщина противоположны, но они же и родственны и тождественны. 
И мужчина, и женщина — человек. Мужчина и мужчина или женщина 
и женщина — подобны. Мужчина и женщина — тождественны, но не 
подобны. Их соединяет общий принцип — человек.

В человеке — диада духа и души, которая выражается в раздельной 
деятельности двух умов, духовного и душевного. В этом разделении -  
главный источник астении (бессилия) человека. Человек стал мыслить, 
как змей, рационализируя все Бытие, потерял созерцательную способность.

С первого появления человека на земле, с первых же дней своего 
рождения ребенок имеет готовый аппарат для распознавания своего 
Я-субъекта и различения Я  от окружающего не-Я, объекта. Такова 
первая диада на пути человеческого существования, с зарождением света 
сознания. Я  начинает различать в не-Я  наличие множества других Я- 
подобных и неподобных, появляется знание множественности.
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Диалектика предусматривает не только борьбу, разнобой, антагонизм 
противоположностей, но и их примирение, союз, соединение и взаимо
проникновение.

В органическом мире: мужчина и женщина, их объединяет единый 
принцип человека. Их триадизация, соединение, брак дают начало новой 
жизни, новому существу. В неорганическом мире: положительное и отри
цательное электричество. Хоть они и противоположны, но родственны по  
единому принципу, которое есть электричество. Соединение их дает начало 
т о к у . Эти примеры подтверждают закон тождества противоположностей.

Однако можно наблюдать принципиальную разницу в некоторой 
группе противоположностей, это можно видеть на примерах. Например, 
такие противоположности, как добро и зло, истина и ложь, чистота и грех, 
порок и добродетель, смирение и гордость, безумие и мудрость, Бог 
и диавол, любовь и ненависть, вечное и временное, небесное и земное, — 
и вдруг переход одного в другое? При признании диалектикой полярности 
и взаимопроникновения как это может произойти? Хоть они и называются 
противоположностями, но не в пример первым, — они разного принципа, 
разного происхождения. Между ними леж ит пропасть, соединение, 
сотрудничество, симбиоз и синтез невозможны. Напротив, вся история 
человечества полна борьбы между этими противоположностями, причем 
одно должно истребить, искоренить другое. Они исключают друг друга. 
С древних времен и до наших дней философы смешивают эти две группы 
противоположностей, и это привело к заблуждениям, чудовищному 
искажению диалектики и обесцениванию диалектического метода.

Противоположность в диалектике — это необходимое звено. Но 
в противоположности не должно быть противоречия, противодействия, 
конкуренции и соперничества с их последствиями: враждой, борьбой 
и взаимоистреблением.

Всякие следы наличия этих элементов указывают на нарушение 
подлинной диалектики, на извращение взаимоотношений между тезисом 
и антитезисом, на ненормальность, неестественность и противоестествен
ность. Новая диалектика переводит мышление методически к противоре
чиям, чтобы показать призрачность метафизических и трансцендентных 
положений (тезисов). Трансцендентальная диалектика Канта есть учение 
0 противоречиях, в которые впадает разум, когда он принимает явления за 
«вещи в себе». Фихте делал то же самое, полагая, что через противоречия 
°н приходит к новым синтезам. Эту манеру перенял и Гегель, принявший 
противоречия за противоположности.
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Всякое привнесение этих элем ентов указы вает на искажение 
и извращ ение диалектики, что мы и наблюдаем в диалектическом 
материализме.

Закон единства и борьбы противоположностей в богоборчестве 
является одним из основных законов диалектики, выражающим источник 
самодвижения и развития явлений природы и социально-исторической 
действительности, выступающим и как всеобщий закон познания, и в ма
териалистической диалектике занимает центральное место, являясь сутью 
«ядром» диалектики. О каком единстве этот закон говорит? Здесь бездна, 
мрак и в то же время что-то устрашающее.

Единое — центральная категория философии неоплатонизма, обо
значающая начало всякого множества, всякого бытия, именно всякого 
растительного и животного мира, неба и земли, положившего разумность, 
целесообразность и закономерность во всем движении и жизни. Ибо еди
ное — Сама жизнь и источник Ж изни и ума ангельского и человеческого. 
Далее, будучи в конечном счете причиной всякой вещи, «единое», всякая 
вещь есть то, что она есть, а не что иное.

Это единое именно мыслится здесь как Бог абсолютно Безначальный, 
Всемогущий. В платонизме, в «Партениде», оно растолковывается как 
сверхбытие, т.е. абсолютное. Богословы искали единое в умной молитве, 
древние философы именовали его благом («Царь всего» — в платоновских 
текстах «Государство» и «Письмах»), В древности «единое» в Триедином 
Боге усматривали в безначальном Первоначале.

Сначала философы разработали концепцию «поляризма», проблему 
противоречия.

В эпоху Возрождения вводят «совпадение противоположностей». 
Далее Кант вводит учение об «антиномиях», о деятельности «я». Гегель 
говорит о полюсах и взаимной дополнительности и примирении проти
воположностей.

Трактуя основной закон единства и борьбы противоположностей, 
марксисты отвергают Бога и предлагают объяснение мира материальными 
законами, хитро говоря о «сцеплении крайностей, сходстве и замещении 
друг друга».

Материалистическая философия определяет единство и борьбу про
тивоположностей как важнейший закон в природе, обществе и мышлении, 
отвергая сверхъестественные силы, т.е. становясь на путь богоборчества. 
Ибо не было времени, когда бы Бога не было. От Бога — бытие, от Бога -  
жизнь и управление миром, и Промысел, и суд, и вечность.
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Противоположность Богу — диавол, или «высокие и развитые формы 
экизни» как левое, дурное, противоположное.

Вводя ложное понимание диалектики, философы предлагают следу- 
юшее: диалектика признает полярность и усматривает за ней отношение 
противоположностей и переход их друг в друга, взаимопроникновение 
и разрешение в «нечто иное», бывают «тождественные противоположно
сти» в области нового и старого, традиционного, творческого, материаль
ной и духовной культуры, теории ценностей.

Вот «откровение» и современное искажение диалектического метода 
познания мира: «Сосуществование двух взаимопротиворечащих сторон, 
их борьба и их слияние в новую категорию составляют сущность диалек
тического движения».

Такова философия под Богом живущих и Бога отвергающих. В насто
ящее время все считают, что отвергать Бога, Его Бытие и Всемогущество 
никто и не пытается, что и небеса поведают славу Божию (Пс. 118, 2). Дух 
человека, подобный Богу, как конечный, условный, тварный, ограниченный, 
как дыхание Бога бесконечного, чувствует Бога, душа богоподобна. Но есть 
еще дух падший — богоборец-диавол. Он внушает людям отвергать Боже
ственное начало, Единого Бога, благо, премудрость, истину, любовь, добро.

Предлагаемого закона единства и борьбы противоположностей нет 
среди Божественных законов, и пророки не давали этот закон людям, его 
разум или человеческий, или ангельский придумал. Но ангелы есть доб
рые, а есть ангелы злые — бесы, и люди есть добрые, и есть отступившие 
от Бога — демоноподобные.

Добро призвано искоренить зло, а зло ведет уничтожительную  
борьбу с добром. А если добро захочет себя дополнить через зло, по 
рецепту Гегеля, то оно перестанет быть добром. Истина, соединенная 
с ложью, перестает быть истиной. Тем не менее эта чудовищная смесь 
есть исторический факт, и он зафиксирован в анналах истории культуры. 
Таковы «древняя мудрость» и теософия всех времен и народов. Так, закон 
единства и борьбы противоположностей в жизни народов давно пытается 
войти в силу, торжествует сатанинский парацентризм.

Знал ли Адам добро? Несомненно знал, он созерцал Бога в непо
средственном контакте с Ним, видел Ангелов, созерцал все подвластное 
ему творение — землю, как добрый хозяин и властелин, видел гармонию 
и предельное совершенство в природе и жизни.

Знал ли Адам зло? Такж е несом ненно, он знал зл о  по заповеди  
Божией: не есть от древа познания добра и зла: ибо в день, в который ты
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вкусишь от него, смертью умрешь (Быт. 2, 17). Преслушание и смерть — 
таковы первые признаки зла. После падения Адам познал не только свое 
личное зло, но и зло вне себя, в змее, познал гипостазированное демонское 
зло. Тотальное, целое и созерцательное знание первого человека заменило 
знание диалектическое, противоположное и противоречивое, а потому 
колеблющееся и колеблемое. Теперь он познал свет в виде антитезы мрака 
через собственный мрак. Из светлого и огневидного он стал теперь темным 
и плотским, когда внутренний свет его стал тьмой.

«Что общего у Христа с велиаром (диаволом)?» — спрашивает апостол 
Павел (2 Кор. 6, 15).

Падший дух вместил в себе энантные противоположности и стад 
членом царства необходимости. Зло вошло не только в человека, но 
и в природу, искажая и извращая естественные противоположности, 
приводя к обоготворению человека. Этот процесс получает завершение 
в западно-восточном гуманизме-атеизме.

Другой пример — диада мира и человека. Утверждая себя, человек- 
йог на Востоке и идеалист типа К анта-Ф ихте-Гегеля объявляют мир 
несуществующим, иллюзией, обманом чувств, фантазией-майей. Такую 
же судьбу испытывают и искусственные энантные диады. В индуизме 
и буддизме одинаково отвергаются добро и зло, нужно стремиться быть 
«по ту сторону добра и зла», так как и добро, и зло в одинаковой степени 
привязывают к жизни, а идеал индо-буддизма — полное угашение жизни 
и переход в небытие. Для Канта-Гегеля нет абсолютной истины, истина 
релятивна (относительна), человечна.

Богоравенство и превращение человека в бога, обещанное змеем во 
время искушения, принимает в библейском рассказе трагикомический 
характер: «бог» Адам после падения — землекоп, в поте лица обрабаты
вающий землю, и «богиня» Ева, рождающая в болезнях! Но поскольку 
теософия оправдывает диавола и Адама, последовавшего ему, то послед
ствия падения обвиняют теософию, превращающую трагедию человека 
в комедию, в лживости и богоборческом характере.

На «змеино-мудром» Востоке разум вытесняет сердце, религию и веру, 
знание — веру.

В западной фило-теософистике разум убивает веру, а м ы ш л ен и е  
заменяет мистическое переживание.

В бытии первого человека было предусмотрено завершение диалекти
ческого процесса в творении, природе и жизни. Падение человека вызвало 
нарушение этого естественного процесса с падением в противоестество.
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Что такое естество и противоестество?
На этот вопрос дает исчерпывающий ответ Аристотель.
Естество человека в том, что господствует ум, душевные силы не сле

д у ю т  за расположениями тела, а тело следует душе. Противоестество же 
в том, что не господствует ум, и порядок в нем обратный: силы душевные 
спедуют за расположениями тела. Нечто входит из разума в страсти и от 
них в разум. Тогда энергия разума тормозится.

Преодоление падшего естества и противоестества осуществилось через 
сверхъестество Нового Адама в обновленном человеке, воплощением 
Логоса-Христа.

Триадизация, гармония и синтез являются завершением закона диа
лектики и ее целью, но иногда они вовсе не достигаются. Вместо синтеза 
возникает борьба, вместо сотрудничества — противодействие, которое 
может перейти в борьбу.

Тезис есть утверждение, но и антитеза есть утверждение, но только 
противоположное утверждение. М ужчина и женщина в одинаковой 
степени утверждают жизнь и бытие человека, но разными путями. Анти
теза, ставшая негоцией, отрицанием, есть уже не антитеза, а энантность. 
Энантность есть извращение антитезы и свидетельствует об искажении 
диалектики. Антитеза, ставшая энантностью, свидетельствует о проникно
вении в нее чуждого элемента — демонического. Перманентная диада, без 
тенденции к синтезу, таит в себе опасность борьбы. Внешним проявлением 
энантности являются соперничество, конкуренция, антагонизм, вражда 
и борьба, ненависть.

Борьбе нет места в подлинной, естественной диалектике. На путь 
борьбы вовлекается и тезис. В ожесточенной борьбе антитезис побеждает 
и уничтожает тезис, утверждая свое господство на насилии. Теоретически 
этот процесс получает свое выражение в марксизме.

Тогда все бытие принципов, начал, архэ, ставится под угрозу, а с ними 
и все творение. Если можно испортить и извратить диалектику, то можно 
испортить и извратить все творение. Эсхатологический сатанопоэз всего 
оытия и творения, пансатанизм — такова задача извращенной диалектики. 
В извращенной диалектике нет синтеза, нет триадизации, процесс сводит
ся к искусственной монадизации. Антитеза становится монадой, притом 
злой монадой, воплощением зла.

Падение человека положило начало искусственной, извращенной, 
разрушительной диалектике. Нарушен весь строй земной иерархии, чело
век потерял свое царственное положение. Природа стала во враждебные
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отношения к нему, все три царства природы вышли из повиновения 
ему, и вновь «зашевелился хаос». Новая среда выросла перед глазами 
человека. Так возникла борьба, «война всех против всех», борьба за су
ществование с «переживанием наиболее приспособленных», по Дарвину 
и Спенсеру. Так называемый «естественный отбор», по Дарвину и Уол
лесу, есть противоестественный отбор с переживанием злых, сверхзверя 
и «сверхчеловека».

Сатанизм ведет не только к извращению естественной диалектики, ц0 
и создает свою псевдодиалектику. Таковы искусственные диады: добра 
и зла, света и мрака, истины и лжи.

Стираются грани в естественных диадах-противоположностях: Бог 
и человек, абсолютное и относительное, дух и материя, вечное и времен
ное, конечное и бесконечное.

По «змеиному» рецепту человек заменяет Бога, из релятивного 
становится абсолютным. Таков Абсолютный Дух у Гегеля, Я  у Фихте, кол
лективный человек у Канта, Фауст Гете, считающий себя богом. И наконец 
человек Фейербаха, который присваивает все Божественное себе, считая 
его человеческим, а Бога — человеческой выдумкой. Скрытый атеизм 
Гегеля становится откровенным у Канта, Фихте, Фейербаха и Ницше.

На «мудром» Востоке происходит обратное. Все Бытие сосредоточи
вается в божестве Брама. Мир и человек объявлены несуществующими, 
иллюзией, продуктом расстроенного воображения Брамы, и сам Брама 
становится жертвой своего обмана. В индуизме вместо атеизма культи
вируется акосмизм и апантроиизм. Неудивительно, что и теизм в них 
извращенный, Брама — престидижитатор и комедиант. Неудивительно и то, 
что Гаутама Будда отказался от обмана и от самого творца обмана Брамы. 
У него и атеизм, и акосмизм, и апантропизм, полное растворение бытия.

В этом замаскированном демонизме Запада и Востока очень рано 
проявилась одна из первых апорий (бессилия) падшего человеческого 
разума — в неумении разрешить вопрос об отношении абсолютного к ре
лятивному, трансцендентного к имманентному, Бога к человеку. Теория 
эманации (излучения) всего творения от Бога в индуизме, неоплатонизме 
и современной теософии есть дальнейший ход человеческой апории.

Начало вражды, соперничества и борьбы зафиксировано в библейском 
рассказе так: и вражду положу между тобою (змеем) и между женою, 
и между семенем твоим и между семенем ее; оно будет поражать теоя 
в голову, а ты будешь жалить его в пяту. Жене сказал: к мужу твоему 
влечение твое, и он будет господствовать над тобою (Быт. 3, 15-16).
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Влечение стало главным стимулом человеческого бытия-становления, 
равным орудием противодействующего фактора в разложении естест- 
0еНной диалектики.

Диалектика анти-Логоса не знает синтеза, тезис и энантность исклю
чают друг друга. Зло не может и не хочет соединяться с добром, зло хочет 
победить добро. Все адепты и сторонники диавола — его лакеи — живут 
и пребывают в ожидании этого. Мир видел и еще много увидит настоящих 
«адвокатов диавола», все усилия которых направлены к тому, чтобы 
представить зло добром и изобразить диавола благодетелем человечества. 
В восьмитомном «Разоблачении Изиды» и пятитомной «Тайной доктри- 
не» среди прочего одуряющего материала Е.П. Блаватская уделяет много 
внимания и прилагает много усилий к тому, чтобы доказать, что белое 
есть черное, а черное есть белое. Приводить здесь аргументы Блаватской 
нет никакого смысла, это значило бы засорять книгу, до такой степени 
эти аргументы смешны и нелепы и свидетельствуют о психическом 
расстройстве автора.

Занимался этим и Рудольф Штейнер, который, по его свидетельству, 
всю жизнь прислушивался к голосу «великого духа», не оставляя никакого 
сомнения в том, кто этот дух.

Попытки реабилитации диавола не новы. Это началось еще в гно
стицизме I I - I I I  вв. Гностические влияния проникали из Палестины 
и Египта в Европу, отравляя духовную атмосферу христианского Запада. 
Сатанизм живет еще в Европе и Америке в виде своеобразного культа 
в некоторых тайных ложах и обществах. Но полного успеха достиг он на 
«мудром» Востоке, в мудрейшей Индии. Индийский Лю цифер-Ш ива 
вошел в состав индийской божественной триады-Тримурти. Он имеет 
больше поклонников, чем Брама и Вишну, ему приносят кровавые жертвы, 
а еще больше его супруге Кали, обожествленной ведьме-колдунье, более 
кровожадной, чем десять Гекат.

И это неудивительно, вся духовная культура Индии выросла на откро
вениях поясничного змея Кундалини, этого отпрыска демона Шивы. Змей 
Кунда играет подавляющую роль в индо-тибетской Йоге тем, что получает 
свободу и приобретает активность, целиком овладевая человеком-йогом, 
диктуя ему в йогической рефлексии Тарка свои догматы, догматы 
сатаны. Вся пресловутая индийская мудрость — это кундализм. Сведения 
0 3jwee Кунда и его исключительной роли в индо-тибетской аскезе даны 
в Йога-Сутра Патанджали, в Веданте Санкары, в биографии известного 
тибетского йога Мила Репа, у учеников Рамакришны и у всех йогов XX в.



456 Ед

В кундализме Йоги человек становится добычей змея Кунда и его патрона 
Шивы. Христианскому идеалу богочеловека противопоставлен змеиный 
индуистский идеал змеечеловека. Такова вершина псевдодиалектики 
анти-Логоса.

Фигура Шивы провиденциальна. Он — разрушитель (откровенно!) 
но он разрушает, чтобы переделать мир к лучшему, за разрушением 
следует метаморфоз. Что это за метаморфоз, об этом говорилось выще 
Ш ива-Л ю цифер переделывает мир по своему образу и подобию, т е 
подражает Богу, но в обратном порядке. Результат — ничтожнейший, все 
вместе с самим Шивой поглощается в Браме, исчезает, как и сам Брама 
чтобы появиться вновь в грядущем мировом цикле, без всякого изменения 
и улучшения. Псевдодиалектика сыграла впустую. Нет, здесь анти-Логос 
не доглядел, явно просчитался, запутался в своих спекулятивных тенетах.

Выше уже говорилось о том, что в диалектике анти-Логоса нет синтеза. 
Есть синкретизм вместо синтеза, т.е. искусственное соединение разно
родных и разноречивых элементов, ведущее к разрушению религиозных 
концептов христианства.

С давних пор знаменито так называемое «Гималайское Братство» 
или «Белое Братство», как они сами себя называют. Это «братство» 
специализировалось на сознательном и планомерном разрушении всех 
религиозных, моральных, духовно-культурных ценностей христианского 
мира. Испокон веков следы этой «полезной» деятельности видны в воз
никновении гностицизма, неоплатонизма, всех средневековых ересей, 
псевдомистики Эккарта, Эригены и др., направленных на искоренение 
христианства. Один из адептов этого «братства», Елена Рерих, признала 
в печати связь евроазиатских Махатм с Люцифером.

Псевдодиалектика анти-Логоса пытается превратить акциденцию 
в субстанцию, возвести факт в принцип, увековечить случай, релятивное 
сделать абсолютным, а демона объявить святым.

Эту борьбу (Иисуса-Праведника называли злодеем и говорили, что 
в нем сидит бес, а Варавву, обагренного кровью в убийствах многих, поста
вили в ряд праведников и даровали милость — освободили от оков) видели 
в видениях пророки и писали о Христе с большими подробностями, что 
и исполнилось.

Иуда лестью и лобзанием предал Спасителя, и хотя диавол и увел его 
в петлю, но ему ставили памятник как святому (борьба противополож
ностей и приведение к единству сознания — ко злу и противоположному 
желанию демона).
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Диавол хочет поставить себя на место Бога и зовет к единению с ним 
1ЮДей> чтобы они искали временное, земное, греховное вместо Вечного 
Царства, чтобы люди оставили целомудрие и научились прелюбодеянию; 
оСтавили трудолюбие, честность, милосердие и стали ворами, нечестными, 
жестокими, не почитали родителей и не уважали старших, начальников. 
Так, призванные к усыновлению с Богом для жизни в райских, небесных 
обителях, многие по внушению диавола стали злодеями, ворами, чароде
ями и без покаяния идут в адские темницы. Вместо того чтобы совершать 
добродетельную жизнь и пребывать в богохвалении, диавол заставляет 
служить себе: чтобы его восхваляли, возносили ему песнопения и служили 
черные мессы, литургии Астарты, чтобы из подполья выходили на экран 
волхвования, гадания, гипноз, экстрасенсорика.

Такова борьба противоположностей и приведение к единому (диаво- 
iv) и к единству греховному — к богоотступничеству. Тут нет неверия, ибо 
и бесы веруют и трепещут, — здесь ненависть к святыне, гордость, безумие, 
антагонизм, развращение, прелюбодеяние, убийство. Это проникновение 
в полярность противоположности.

Диавол — тварь ничтожная и воюет против человека, уча его брани 
и греху. В этой борьбе испытывается воля каждого человека. Когда он вы
бирает полярность, падший дух начинает действовать, чтобы происходило 
взаимопроникновение одного понятия в противоположное: ложь стала на 
место истины, ненависть — на место любви, блуд — на место целомудрия, 
и служение диаволу господствовало вместо богопочитания.

Диавол хотел на небе поставить престол, стать на место Бога (здесь 
и противоположность, и борьба). По зависти диавол ввел Еву и Адама 
в грех, и подчинил себе Адама, и стал князем мира вместо Адама. Он 
научил людей при Ное хулить Бога, и Бог навел на землю потоп, а Ной на 
ковчеге — огромном корабле — спасся. Ноев ковчег стоит на горе Арарат 
до сих пор. Диавол научил людей Содома и Гоморры нечистоте и хотел, 
чтобы этот грех перешел во всю вселенную. Но Бог сжег эти города, и на 
месте их сейчас Мертвое море. Диалектикам желательно туда съездить.

Можно привести еще много примеров из жизни целых народов 
и отдельных людей. Так что закон единства и борьбы противоположностей 
не имеет Божественного происхождения.

Могут говорить: если во Едином Боге, во Христе Спасителе — благо, 
истина, святость, любовь, правда, жизнь вечная, то почему же христиан, 
Верующих в Евангелие, только одна четверть человечества? Почему 
Убийства, воровство, блуд, ненависть, войны, болезни, голод и многие
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беды, несчастья и скорби? Это есть действие диавола, хотящего встать 
вместо Бога. Диавол предлагает единство в религии, экономике, воспи
тании, общем управлении. И говорят святые отцы, что когда уж очень 
много станет воров, гордецов, убийц, развратников, хулителей святости 
то попустит Бог для последнего испытания явиться человеку беззакония 
И явится антихрист, как подробно указано в пророчествах, и будет цар
ствовать три с половиной года. В его правление будет великое испытание 
для всех, а потом — Страшный Суд, всеобщее воскресение, и воцарится 
тогда Правда.

Нигде, ни в одной области человеческой деятельности нет стольких 
разногласий и противоречий, как в философии. В ней — неистребимая 
тенденция упрощения, искусственного монизма, смешение Бога и челове
ка, Бога и мира, человека и мира. Пантеизм-атеизм и акосмизм — с одной 
стороны, субъективный идеализм — с другой.

Только в религии Логоса-Х риста есть разграничение Я  и не-Я, 
Божественного и человеческого, различение добра и зла, света и мрака, 
происходит утверждение истины и освящение человеческой природы 
в актах просветления и обожения.

ЕДОМ  (с евр. — красный) — старший из сыновей-близнецов па
триарха Исаака — Исав. О рождении его в книге Бы тия говорится: 
Иисполнишася дниеродити ей (Ревекке), и бяху сей близнята во утробе 
ея; изыде же сын первенец чермен, весь, яко кожа, космат: и нарече ему имя 
Исав (Быт. 25, 24-25). Происхождение же имени «Едом» бытописатель 
объясняет следующим обстоятельством: Свари же Иаков варение: и при- 
иде Исав с поля изнемог, и рече Исав Иакову: напитай мя варением сочива 
сего, яко изнемогаю. Сего ради прозвася имя ему Едом (Быт. 25, 29-30).

От Едома произошел народ — идумеи, который обитал в стране 
Идумее, расположенной между южной оконечностью Мертвого моря 
и северной оконечностью Красного моря.

Иаков, брат Исава, предложил ему свою чечевичную похлебку взамен 
Исавова первородства. Исав необдуманно поклялся брату и продал за 
кушание свое первородство и потерял благословение отца своего Исаака. 
Тем самым Исав навсегда лишил своих потомков права занять место в ро
дословии Христа Спасителя: из народа, лишенного Божия благословения, 
не мог произойти Христос Мессия. И  рече Иаков Исаву: отдаждь ми днесь 
первенство свое. Рече же Исав: векую ми первенство сие; И  рече Иаков ему’, 
кленися ми днесь. И  кляся ему, и отдаде Исав Иакову первенство свое.
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Цаков же даде Исаву хлеб и варение сочевно: яде же и пи, и востав отыде: 
и нивочтоже вмени себе Исав первенство (Быт. 25, 31-34).

ЕЗД РА  (с евр. — помощь) — пророк сын Серайи и потомок первосвя
щенника Хелкии, жившего во дни царя Иосии. Ездра происходил из рода 
даронова, был священником и отличался ученостью и благочестием. Жил 
в Вавилоне при царе Артаксерксе Лонгимане. В седьмой год царствования 
дртарксеркса, когда вышел царский указ о восстановлении Иерусалима, 
Ездра получил разрешение отправиться в Иерусалим. Он взял с собой 
всех евреев, которые пожелали возвратиться на родину, а также священ
ников, левитов, певцов. Число лиц, пожелавших сопровождать Ездру 
в Иудею, достигало 1734 человека (1 Езд. Гл. 8; Неем. Гл. 7). Четыре 
месяца продолжалось путешествие из Вавилона в Иерусалим. Иприидох  
во Иерусалим и пребыхом ту три дни. И  быстъ в день четвертый, отдахом 
весом сребро и злато и сосуды в дому Бога нашего, по числу и весу вся: и на
писан быстъ весь вес (1 Езд. 8, 32-34). Эти приношения были назначены 
для Иерусалимского храма и для приобретения жертвенных животных. 
Ездра приступил к своему служению и много содействовал водворению 
благоустройства и порядка в народе и сохранению закона Божия во всей 
его чистоте.

Узнав, что не только простые евреи, но даже левиты и священники, 
в противность закону Моисееву, вступили в брак с иноплеменницами- 
язычницами, он явил особую ревность по законе Божием и заставил народ 
и священство оставить незаконные супружества. Вследствие этого было 
расторгнуто более ста незаконных браков: не отлучишася людие Израилевы 
и священницы и левити от людий земных, но в мерзостех их суть, иже суть 
хананее, еффее, ферезее, иевусее, аммонитяне, моавитяне и мосеритяне 
и аммореане, понеже пояше от дщерей их себе и сыном своим, и смесися семя 
святое с людьми земными. И  раздрах ризы моя, и вострепетах, и терзах 
власы главы моея и брады моея, и седох тужа (1 Езд. 9, 1-3). Собрашася 
к нему от Израиля собрание велие зело, мужие и жены и отроцы, и отвеща: 
мы преступихом пред Богом нашим и пояхом жены чуждия от людий земли. 
И ныне завещаем завет Богу нашему, да отвержем вся жены и рожденых 
от них, якоже хощет. И  по закону да будет ( 1 Езд. 10, 1-3).

После восстановления Иерусалимской стены, при освящении ее, Ездра 
взошел с начальствующими в Иудее на стену. Это был радостный для всех 
иудеев день. В присутствии всего народа, собравшегося на улице, Ездра 
фомко читал слова книги закона. Такое чтение закона продолжалось
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несколько дней, причем Ездра каждодневно не только читал, но и объяснял 
народу закон и тем самым приводил народ к раскаянию в грехах.

Ездра восстановил обрядность закона иудейского по древним обыча
ям, бывшим в употреблении у иудеев до плена Вавилонского и согласным 
с указаниями пророческими, собрал и соединил Священные ветхоза
ветные книги в один состав — канон, написал Первую и Вторую книги 
Паралипоменон, Первую книгу Ездры и Книгу Неемии.

ЕЗД РИ Л О Н  (с евр. — семя, или сеяние Божие) — название обширной 
равнины в Галилее. Иногда равнину называют Мегиддона. Иосиф Флавий 
называет ее великой равниной. Она простирается к югу и юго-западу от 
горы Фавор и Назарета и отличается особой красотой и плодородностью. 
Площадь равнины составляет ок. 15 кв. миль. Со всех сторон ее открыва
ются живописные виды: холмы Назарета, горы Фавор, Ермон и Кармил 
и горы Самарии.

В древности на Ездрилоне происходило множество кровавых битв, 
как, например, между Деворой и Вараком и Сисарой, военачальником 
сирийским: рече Деввора к Бараку: востани, яко сей день, в оньже предаде 
Господь Сисару в руку твою, зане Господь изыдет пред тобою. И сниде 
Барак с горы Фавор, и десять тысящ мужей вслед его. И  сотре Господь 
Сисару и вся колесницы его и весь полк его острием меча пред Вараком. 
И  сниде Сисара с колесницы своея и побеже ногами своими. И  Барак гоняй 
вслед колесницы его и вслед полка, даже до дубравы языков. И  паде весь полк 
Сисарин острием меча: не остася ни един (Суд. 4, 14-16);

— между Ахавом и сирийцами: и быстъ минувшу лету тому, и сочте 
сын Адеров Сирию, и взыде во Афеку на брань на Израиля. И  сынове Изра
илевы сочислишася и изыдоша во сретение им. И  ополчишася израильтяне 
противу им, аки два стада коз: сириане же наполниша землю. И  ополчишася 
тии противу им седмь дний. И  быстъ в день седмый, и приближися брань, 
и порази Израиль сириан, сто и двадесять тысящ пешцев во един день 
(3 Цар. 20, 26-29);

— между Саулом и филистимлянами: иноплеменницы воеваху на 
Израиля, и бежаша мужие Израилевы от лица иноплеменнича, и падаху 
язвеннии на горе Гелвуе. И  снидошася иноплеменницы с Саулом и с сынми 
его, и убиша иноплеменницы Ионафана и Аминадава и Мелхисуа, сыны 
Сауловы (1 Цар. 31, 1-2);

— между Гедеоном и мадианитянами: и обутренева Иероваал, сеи 
есть Гедеон, и ecu людие иже с ним, и ополчишася у  источника Арад: и полк
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^ а д и а м л ь  и Амаликов бяше ему с севера на холме Мосе Гавааф-аморе 
в долине (Суд. 7, 1).

Ездрилонская долина как бы особенно предназначена для битв и во
енных действий всех времен и народов, от Варака до Наполеона. На ней 
поочередно сражались евреи, египтяне, сарацины, крестоносцы, французы, 
персы, турки и арабы.

Священное Писание говорит о том, что Ездрилонская равнина будет 
известна и в последние времена. Армагеддон («на горах Мегиддо») будет ме
стом эсхатологической битвы на исходе времен, в которой будут участвовать 
цари всей земли обитаемой: бесовские духи, творящие знамения, выходят 
к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань в оный великий день 
Бога Вседержителя. И он собрал их на место, называемое по-еврейски Арма
геддон (Откр. 16,14-16). С Армагеддоном отождествлены и горы Израилевы, 
где произойдет окончательное уничтожение полчищ Гога, который в союзе 
с другими народами выступит против народа Божия в последние дни, но 
будет уничтожен: так говорит Господь Бог: вот, Я  —на тебя, Гог, князь Роша, 
Мешеха и Фувала! И  поверну тебя, и поведу тебя, и выведу тебя от краев 
севера, и приведу тебя на горы Израилевы. И  выбью лук твой из левой руки 
твоей, и выброшу стрелы твои из правой руки твоей. Падешь ты на горах 
Израилевых, ты и все полки твои, и народы, которые с тобою (Иез. 39,1-4).

ЕЗЕКИЯ (с евр. — сила Иеговы, крепость Господня) — благочести
вый царь иудейский, тринадцатый по счету (729-699 гг. до Р.Х.), сын 
и преемник царя Ахаза, вступивший на престол в 25-летнем возрасте. 
По вступлении на престол Езекия под руководством пророка Исаии 
стал укреплять веру в истинного Бога, попранную в царствование Ахаза, 
восстановил истинное богослужение и истребил все памятники и обряды 
идолопоклонства, уничтожил даже медного змия, сделанного Моисеем 
и ставшего предметом суеверного поклонения, очистил храм Иерусалим
ский и привел его к прежнему величию, возродил введенную Давидом 
богослужебную музыку, восстановил празднование Пасхи.

Не желая признавать над собой власть Ассирии, он отказался платить 
Дань, наложенную на иудеев. Вследствие этого на 14-м году царствования 
Езекии ассирийское войско царя Сеннахирима вторглось во владения 
Иудеи и подошло к Иерусалиму: и взыдоша, и приидоша ко Иерусалиму, 
и сташа у  водотечи купели вышния, яже есть на пути села белилнаго 
(4 Цар. 18, 17). Надеявшиеся на свое могущество и уверенные в победе, 
ассирияне насмешливо говорили: Такорцыте Езекии царю Иудейску: да не
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возносит тя Бог твой, на Негоже ты надеешися, глаголя: не имать предан 
быти Иерусалим в руце царя Ассирийска: се, ты слышал ecu вся, елика 
сотвориша царие Ассирийстии всем землем, еже прокляты их, и ты ли 
избудеши (4 Цар. 19, 9-11). Но за благочестие Господь избавил Езекию от 
Сеннахирима: и быстъ в нощь ону, и сниде Ангел Господень и уби от полка 
ассирийскаго сто осмьдесят и пять тысящ. И  восташа заутра, и се, вся 
трупия мертва (4 Цар. 19,35). После этого Сеннахирим бежал в Ниневию 
и через несколько лет был убит двумя своими сыновьями в капище 
Нисрока. До сих пор в Иерусалиме, на территории старого города, виден 
холм — 185 тыс. пораженных Ангелом, засыпанных землей.

Вскоре после чудесного избавления от ассириян Езекия тяжело 
заболел. Лежа на болезненном одре и видя близость своего конца, царь 
повернулся к стене и стал горячо молиться Господу. Молитва его была 
услышана. Пророк Исаия предстал царю и обещал ему скорое выздоровле
ние. Он сказал Езекии от лица Господня: Се, прилагаю к летом твоим лет 
пятьнадесять. Сие же тебе знамение от Господа, яко Бог сотворит глагол 
сей, якоже глагола: се, Аз возвращу сень степеней, имиже сниде солнце десять 
степеней дому отца твоего, возвращу солнце десять степеней, имиже сниде 
сень. И  взыде солнце десять степеней, имиже сниде сень (Ис. 38, 5-8).

Последние годы жизни царя протекли в спокойствии. Он мирно 
скончался после 29-летнего царствования на 56-м году жизни.

При Езекии жили и возвещали слово Божие пророки Осия и Михей: 
слово Господне, которое было к Осии во дни Иоафама, Ахаза, Езекии, царей 
Иудейских (Ос. 1, 1). Михей пророчествовал во дни Езекии, царя Иудейского 
(Иер. 26, 18).

ЕКАТЕРИНА (с греч. — всегда чистая) АЛЕКСАНДРИЙСКАЯ 
снятая, великомученица, дева. Жила и пострадала за Христа в Александрии 
в IV в. Святая была княжеского рода и отличалась необыкновенной 
красотой, ученостью и мудростью. Обладая такими редкими качествами, 
святая объявила родителям, что согласится выйти замуж лишь за того, 
кто превзойдет ее знатностью, богатством, красотой и мудростью. Мать 
св. Екатерины, тайная христианка, повела девушку за советом к своему 
духовнику. Старец сказал, что знает Юношу, который превосходит ее во 
всем, и Екатерина загорелась желанием увидеть Небесного Жениха. Старец 
научил святую вере христианской и крестил ее. Во сне св. Екатерина 
удостоилась чудесного явления, во котором Сам Иисус Христос нарек ее 
Своей невестою и в знак Своего обручения подал ей драгоценный перстень.
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Вся отдавшись святой вере и Жениху своему, св. Екатерина в гонение 
Максимиана явилась к императору во время языческого праздника, 
обличила языческое заблуждение и исповедала перед всеми Христа. 
Прельщенный красотой св. Екатерины, император пытался убедить ее 
поклониться языческим богам. Но святая оставалась непреклонной. 
Тогда, чтобы показать ей торжество языческой мудрости, император 
созвал 50 ученейших мужей империи, но св. Екатерина взяла верх над 
мудрецами. Они уверовали во Христа и были сожжены язычниками. 
Когда никакие ласки и уговоры не подействовали на святую, ее предали 
жестоким мучениям. Сняв одежду, св. Екатерину били воловьими жилами, 
а потом заключили в темницу, где ей явился Господь и исцелил от ран. 
Тогда св. Екатерину предали колесованию, но Ангел Господень сокрушил 
орудие казни. Увидев это чудо, императрица Августа и военачальник 
Порфирий с 200 воинами уверовали во Христа, за что были обезглавлены. 
После всех усекли мечом и св. Екатерину. Из раны вместо крови истекло 
молоко. Святые мощи великомученицы Екатерины были перенесены 
Ангелами на гору Синай. Ныне часть мощей (глава и левая рука ее) 
находятся в Синайской обители, в небольшой мраморной раке на правой 
стороне престола Преображенского храма. Память св. великомученицы 
Екатерины совершается 24 ноября/7 декабря.

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

ЕККЛЕЗИАСТ (с греч. — проповедник) — название книги, входящей 
в состав канонических книг Ветхого Завета. Книга написана Соломоном 
в последние годы его царствования. В ней оставлено много мудрых сове
тов. С одной стороны, изображается суета и ничтожество всего земного, 
которое само по себе не может доставить успокоения человеческой душе, 
потому что непостоянно и изменяется. С другой стороны, указывается 
на отношение мудрого к миру. Возноситься выше земного к вечному 
и неизменяемому, искать себе счастья и успокоения в Боге — вот истинная 
задача земной жизни мудрого.

Соломон, прославившийся на все времена и во всех народах своей 
великой мудростью (еще царица Савская приходила от пределов земли 
п°слушать мудрости Соломоновой. — Мф. 12, 42), в прекрасной поэти
ческой форме описывает приближение старости и смерти и поучает:
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Помни Создателя твоего в дни юности твоей, доколе не пришли тяжелые 
дни. Задрожат стерегущие дом и согнутся мужи силы (т.е. ноги, руки 
старческая согбенность); и перестанут молоть мелющие (зубы), потому 
что их немного осталось; и помрачатся смотрящие в окно (глаза); и будет 
вставать человек по крику петуха (старческая бессонница) и замолкнут 
дщери пения (глухота); и зацветет миндаль (старческая седина), и отя
желеет кузнечик и рассыплется каперс (общий старческий упадок сил) 
Ибо отходит человек в вечный дом свой (гроб), и готовы окружить его по 
улице плакальщицы (скорбь об умершем). И  возвратится прах в землю, 
чем он и был; а дух возвратился к Богу, Который дал его. Суета сует 
все — суета! (Еккл. 12, 1-8).

В чем же истинное, возможное здесь, на земле, для человека счастье? 
Священный писатель отвечает: Выслушаем сущность всего: бойся Бога 
и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека; ибо всякое дело 
Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно, или худо (Еккл. 12,13-14).

ЕКСАКУ СТО ДИАН (с греч. — полковой судья) (КОНСТАНТИН)
Е Ф Е С С К И И  — святой, мученик из числа семи отроков Ефесских 
(см. Семь отроков Ефесских).

ЕКТЕНИЯ — название ряда молитвенных прошений, составляющих 
значительную  часть всех церковных богослужений. Возглашается 
диаконом или свящ енником и заклю чается возгласом священника. 
Каждое прошение сопровождается пением со стороны клироса одного из 
припевов: Господи, помилуй; подай, Господи; Тебе, Господи.

Ектении подразделяются на несколько видов:
1. В ел и к ая  ектен и я , которая начинается словами: «Миром 

(т.е. в мире) Господу помолимся». Эта ектения самая продолжительная 
и самая древняя, основной текст ее читается еще у Климента Алексан
дрийского ( f  217).

2. Сугубая ектения, т.е. усиленная, потому что на каждое прошение 
диакона певчие отвечают тройным «Господи, помилуй». Начинается она 
словами: «Рцем вси от всея души и от всего помышления нашего рцем».

3. В Просительной ектении молящиеся просят у Бога «дня сего (или 
вечера) совершенна, свята, мирна и безгрешна», «Ангела мирного, верного 
наставника, хранителя душ и телес», всего доброго и полезного душам, 
мира всему миру, чтобы кончина была безболезненна, непостыдна, мирна, 
чтобы иметь добрый ответ на суде Христовом.
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4. Малая ектения представляет собой сокращение Великой ектении 
и состоит только из трех прошений. Начинается она словами: «Паки 
н паки миром Господу помолимся».

Кроме четырех главных ектений, есть еще ектения об оглашенных 
и об умерших. О б е ектении произносятся на литургии, а последняя, 
кроме того, на панихидах и при погребении. К прошениям ектении 
Просительной по распоряжению высшего церковного управления могут 
на время присоединиться другие, имеющие отношение к каким-либо 
чрезвычайным обстоятельствам, прошения (например, во время эпидемий, 
голода, бездождия).

ЕЛ ЕА ЗА Р (с греч. — Бож ия помощь) А Н З Е Р С К И Й  — святой, 
преподобный. Происходил от благочестивых родителей из г. Козельска. 
По благословению родителей принял постриг в Соловецком монастыре. 
В обители прп. Елеазар занимался резьбой по дереву, украшая храм 
монастыря. В 1612 г. преподобный удалился на безлюдный Анзерский 
остров, где пребывал в постоянной молитве и богомыслии. В 1616 г. 
святой был пострижен в схиму. Спустя четыре года прп. Елеазар основал 
Анзерский скит со строгим уставом. В числе его учеников был будущий 
патриарх Никон. В скиту преподобный продолжал свои подвижнические 
труды, занимался книгописанием, составил три книги «Цветника» 
и толкование на чин келейного монашеского правила. Прп. Елеазар 
написал образ Христа, который впоследствии был чудотворным. Господь 
наделил Своего угодника даром прозрения и чудотворения. Скончался 
прп. Елеазар в глубокой старости 13 января 1656 г., прожив сорок лет 
в Анзерском скиту. В 1757 г. при устроении храма над его могилой были 
обретены нетленными мощи святого угодника. Память его совершается 
13/26 января.

ЕЛЕАЗАР И ЕРУСА ЛИ М СКИ Й  — святой, ветхозаветный мученик, 
учитель святых мучеников Маккавеев. Был священником и законоучите
лем в Иудее. В 166 г. до Р.Х. в Иерусалиме он за отказ нарушить Моисеев 
закон (2 Макк. 6 ,18-31) по приказу нечестивого сирийского царя Антиоха 
Епифана был подвергнут жестоким истязаниям, от которых и скончался. 
Память его совершается 1/14 августа (см. Маккавеи).

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

ЕЛ ЕВ СИ П П  (с греч. — всадник) Л А Н Г О Н И Й С К И Й  — святой 
мученик. Пострадал за Христа в Галлии во II в., в гонение Марка Аврелия 
Святой вместе со своими братьями Спевсиппом и Мелевсиппом был 
обращен к вере Христовой бабкой своей Леониллой. Воспламенясь 
ревностью ко Христу, святые братья разбили идолов в языческом храме 
и укоряли язычников в поклонении истуканам. За это они потерпели 
жестокое мучение, будучи растянуты на дереве, так что кости их стали 
выходить из суставов. Но, подкрепляемые благодатной силой Христовой, 
они терпеливо сносили ужасные страдания. Св. мц. Леонилла, присутствуя 
на мучениях святых, укрепляла их на мученический подвиг. Затем святых 
мучеников-братьев связанных бросили в костер, но веревки, которыми они 
были связаны, перегорели и распались, и они, подобно трем древним Вави
лонским отрокам, ходили среди пламени и славословили Бога. Когда огонь 
погас, то святые мученики оказались невредимыми. Наконец, трое братьев, 
помолившись все вместе Богу, предали души свои в руки Божии. После их 
мучений была усечена мечом и св. Леонилла. Память 16/29 января.

ЕЛЕВФ ЕРИ Й  (с греч. — свободный) — святой, мученик. Был брошен 
в младенческом возрасте в огонь во времена гонений на христиан. Память 
8/21 августа.

ЕЛ ЕВ Ф ЕРИ Й  И Л Л И РИ Й С К И Й , РИ М С К И Й  — святой, священ- 
номученик, епископ. Св. Елевферий, сын знатного римского гражданина, 
был воспитан в христианском благочестии своей матерью. Добродетели 
его были столь высоки, что 20 лет от роду он уже был поставлен еписко
пом Иллирийским. При императоре Адриане св. Елевферий за смелую 
проповедь о Христе после мучений был обезглавлен в Риме вместе со 
своей матерью св. Анфией. Епарх Корив, мучивший св. Елевферия, сам 
уверовал во Христа и также был казнен. Святые мученики пострадали во 
II в. Память их совершается 15/28 декабря.

ЕЛЕВФЕРИЙ КУВИКУЛАРИЙ, ВИ ЗА НТИЙСКИЙ — святой, му
ченик. Ж ил в IV в. в Византии, получил воспитание при дворе, где вскоре 
достиг почетного положения и был царским постельничим. С делавш ись 
христианином, св. Елевферий построил в своем имении церковь, ежедневно
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упражнялся в молитве и украшал свою жизнь всякими добродетелями. 
Один из рабов донес императору на Елевферия, что он — христианин. 
Максимиан, не сумев уговорить святого принести жертву идолам, приказал 
отсечь ему голову. Память его совершается 15/28 декабря и 4/17 августа.

е л е в ф е р и й  п а р и ж с к и й  — святой, священномученик, ди
акон. Пострадал за Христа вместе со священномучеником Дионисием 
Дреопагитом и мучеником Рустиком во время гонения на христиан 
нечестивого императора Домициана. Претерпев темничное заключение 
и жестокие муки, св. Елевферий был усечен тупой секирой ( f  96). Память 
его совершается 3/16 октября.

ЕЛЕЗВОИ ЕФИОПСКИЙ — святой, царь, затворник. Пламенея ревно
стью по Богу и желая отомстить за кровь христианскую, благочестивый царь 
Елезвой выступил против богоненавистного омиритского царя Дунаана. 
Перед походом, сняв с себя все знаки царского достоинства, он вошел в храм 
в одежде нищего и долго молился о даровании ему победы над нечестивыми, 
обещая стать иноком. Много трудностей пришлось испытать царю Елезвою 
и его войску, но Господь чудесно помогал ему, послав Ангела в виде воина 
для укрепления воинского духа. Очистив Омиритскую землю от безбожного 
нечестия, св. Елезвой воздал благодарение Богу и послал свой царский 
венец в Иерусалим, а сам тайно ушел в монастырь. Прожив в затворе 15 лет 
в великом воздержании, посте и молитве, св. царь Елезвой удостоился от 
Бога праведной кончины (+ок. 553-555). Память 24 октября/6 ноября.

ЕЛЕНА (с греч. — факел) — святая, мученица, дочь апостола Алфея. 
За исповедание веры Христовой она была до смерти побита камнями. 
Память 26 мая/8 июня.

ЕЛ ЕН А  Р А В Н О А П О С Т О Л Ь Н А Я , К О Н С Т А Н Т И Н О П О Л Ь 
СКАЯ — святая, благоверная царица, мать св. равноапостольного царя 
Константина. По обращении сына ко Христу оставила мерзких идолов 
и приняла христианство. Святая отличалась милосердием, любовью 
к храмам Божиим. С этой целью она, несмотря на преклонные года, 
путешествовала в Иерусалим, где имела величайшее утешение обрести 
в 326 г. Крест Христов. Св. Елена соорудила храмы в Вифлееме, на горе 
Елеонской и других святых местах. Скончалась 18 августа 327 г., имея 
°к. 80 лет от роду. Память ее совершается 21 мая/3 июня.
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ЕЛЕНА СЕРБСКАЯ — святая, преподобная, королева, мать святых 
Стефана Милютина, короля Сербского, и брата его Драгутина. Происхо
дила из французского королевского рода. Приняв Православие, она вышла 
замуж за короля Сербии Стефана Уроша I Неманича.

Будучи королевой, св. Елена прославилась своими добрыми делами· 
примирением междоусобных распрей, призрением сирот, богатыми 
вкладами в монастыри Святой земли, Святой Горы, Синая и Сербии 
После смерти своего супруга, св. Елена всю себя посвятила подвигам 
благочестия: благотворила сиротам, жертвовала на монастыри и строила 
новые церкви, заботилась о любви и согласии своих сыновей, заботилась 
о защите и просвещении своего народа. Перед смертью королева Елена 
приняла монашеский постриг с именем Елисавета. Скончалась она 
в 1306 г. Память ее совершается 30 октября/12 ноября.

ЕЛЕОНСКАЯ ГОРА — по-русски масличная, оливковая, — получила 
свое название от множества оливковых деревьев, растущих на ней.

На вершине Елеонской горы находится место, откуда Спаситель 
вознесся на Небо в сороковой день после Воскресения. Это место 
свидетельства, что Господь всегда с нами, что Его благословение всегда 
пребывает в Церкви и хранит ее. Христос вознесся с простертыми в бла
гословении руками и со словами: Аз с вами есмь во вся дни до скончания 
века (Мф. 28, 20).

В 387 г. здесь был построен большой восьмиугольный храм с открытым 
куполом, чтобы молящиеся могли видеть над собой небо, куда вознесся 
Господь. Храм этот был разрушен персами, после чего восстановлен уже 
в меньших размерах. В 1187 г. христианский храм был превращен в мечеть 
и перестроен. В частности, был закрыт купол. Сейчас здесь небольшая 
часовня, внутри которой находится камень, на котором, по преданию, 
в момент Вознесения остался отпечаток стопы Спасителя. До нынешнего 
времени это место принадлежит мусульманам, которые даже взимают 
плату за вход. Христианское богослужение здесь дозволено совершать 
только раз в году — на праздник Вознесения Господня.

И  сия рек, зрящъш им взятся, и облак подъят Его от очию изс. 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. Тогда возвратишася во Иерусалим от 
горы нарицаемыя Елеон (Деян.1, 9-12). (См. Гора Елеонская.)
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ЕЛЕОСВЯЩЕНИЕ — одно из семи таинств Православной Церкви, 
сЛужащее духовным врачеванием для недугов телесных и духовных, 
а также дарующее больному оставление забытых грехов. Таинство еле
освящения учреждено Иисусом Христом: и призва обанадесятъ ученики 
Своя, даде им власть на дусех нечистых, яко да изгонят их, и целити всяк 
недуг и всяку болезнь (Мф. 10, 1).

Т аинство сущ ествовало в древней  апостольской  Ц еркви, об 
этом говорится в Послании апостола Иакова: болит ли кто в вас; да 
призовет пресвитеры церковныя, и да молит ву сотворят над ним, 
п о м а з а в ш е  его елеем во имя Господне: и молитва веры спасет болящаго, 
и воздвигнет его Господь: и аще грехи сотворил есть, отпустятся ему 
(Иак. 5, 14-15).

В начале таинства освящают оливковое или другое растительное 
масло. Этим елеем, т.е. маслом, помазывают больному крестообразно 
лоб, ноздри, щеки, рот, грудь, руки. При этом читаются особые молитвы, 
в которых испрашивается благодать для больного.

ЕЛЕОТОЧИВАЯ ИКОНА Пресвятой Богородицы находится на 
Афоне в Ватопедском монастыре. Однажды, когда должность дохиара 
(келаря) в этой обители занимал прп. Геннадий, случился недостаток 
в масле, так что оставался всего один сосуд. Ж елая сохранить эти остатки 
для лампад, прп. Геннадий перестал давать братии масло, но игумен 
обители, уповая на помощь Матери Божией, велел дать братии масло. 
Дохиар повиновался воле игумена. Вошед однажды в дохиарную, он 
увидел сосуд, полный масла, так что оно даже переливалось через края 
и текло из дверей дохиарной. Все прославляли и возблагодарили Царицу 
Небесную за чудо Ее неизреченного милосердия.

С тех пор икона Богоматери, называемая Елеоточивой, стоит в дохи
арной, источая благоухание. Эту икону называют Келарницей, а до этого 
события она называлась Одигитрией-Путеводительницей. Празднование 
иконы совершается 17/30 ноября.

ЕЛЕЦКАЯ-ЧЕРНИГОВКАЯ И КОНА П ресвятой Богородицы 
найдена стоящей на ели прп. Антонием Печерским в 1060 г. На месте 
явления иконы был основан Елецкий монастырь.

Дважды обитель разрушалась — в XIII в. татарами и в XVII в. поляка
ми. Во время вторичного нашествия чудотворный образ Елецкой иконы 
Божией Матери был утрачен.
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Были сделаны списки с древней иконы, которые почитались в Черни
гове, Харькове, Ельце, в Иерусалиме (написана в ином виде, но под тем 
же названием). Празднование иконы совершается 5/18 февраля.

ЕЛ ИКО Н И ДА  СОЛУНСКАЯ (Ф ЕС С А Л О Н И КИ Й С К А Я ), КО
Р И Н Ф С К А Я  — святая, мученица. Пострадала за Христа в Коринфе 
в 244 г. За  обличение идолопоклонников святая была подвергнута 
жестоким истязаниям, после которых была усечена мечом. Память ее 
совершается 28 мая/10 июня.

ЕЛИМ — название седьмого стана израильтян по выходе из Египта 
близ Чермного (Красного) моря, между Меррой и пустыней Син. Слово 
«елим» означает «теревинфы» или «пальмовые ветвья». Израильтяне 
нашли здесь 12 источников воды и 70 финиковых деревьев: и приидоша 
во Елим, и бяху тамо двенадесять источников вод, и семьдесят стеблий 
финиковых, и ополчишася тамо при водах (Исх. 15, 27). По толкованию 
святых отцов Церкви, 12 источников вод явились прообразом 12 апос
толов, которые, подобно источникам, наполняющим и взращивающим 
деревья, напоили своим учением последующих 70 апостолов.

ЕЛИМА (с евр. — молчание) ВАВИЛОНСКИЙ, КОРДУЛЬСКИЙ -
святой, священномученик, пресвитер. Пострадал за Христа вместе с дру
гими мучениками при императоре Декии, ок. 251 г., в персидском городе 
Кордул. Во время истязаний с неба послышался голос, призывающий 
святых в вечные обители. После тяжких мучений св. мученики были усе
чены мечом. Память св. мученика Елимы совершается 30 июля/12 августа.

ЕЛИСАВЕТА (с евр. — почитающая Бога) — святая, праведная, мать 
св. Иоанна Предтечи. См. Захария и Елисавета.

ЕЛИСАВЕТА АДРИАНОПОЛЬСКАЯ — святая, мученица. Постра
дала за Христа в III в. в Адрианополе. Святая была усечена мечом. Память 
22 октября/4 ноября.

ЕЛИСАВЕТА КОНСТАНТИНОПОЛЬСКАЯ — святая, преподобная, 
игумения. Подвизалась между VI и V III вв. и была н а с т о я т е л ь н и ц е й  

константинопольской обители Космы и Дамиана. Она вела строго 
аскетическую жизнь, изнуряя свое тело постом и трудами, з а б о т и л а с ь
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0 спасении вверенных ей сестер, воспитывала сирот, помогала бедным 
„ вдовам. За свою богоугодную жизнь святая была удостоена от Бога 
дара чудотворения. Св. Елисавета молитвой умертвила свирепого змея, 
исцелила кровоточивую женщину, изгоняла из людей нечистых духов.

Св. Елисавета прославилась своими чудесами не только при жизни, 
н0 и по смерти: на ее гробе подавались исцеления слепым. Память ее 
совершается 24 апреля/7 мая.

ЕЛИСАВЕТА Ф ЕО ДО РО ВН А , АЛАПАЕВСКАЯ — святая, препо- 
добномученица, великая княгиня. Родилась в 1864 г. в протестантской 
семье великого герцога Гессен-Дармштадтского. Была супругой великого 
князя Сергея Александровича, брата императора Российского Александра 
III. Великая княгиня всем сердцем искала истинную веру. 13 апреля 
1891 г. она приняла Православие. Елисавета Феодоровна отличалась 
любовью к больным и страждущим, посещая больницы и детские приюты, 
заботилась о находящихся в них.

В 1905 г., после гибели мужа, великая княгиня, решив посвятить свою 
жизнь Господу через служение людям, создает в Москве Марфо-Мари- 
инскую обитель, в которой становится настоятельницей. В обители была 
больница, аптека, где лекарства бедным отпускались бесплатно, детский 
приют и школа. Вне стен обители — больница для женщин, больных ту
беркулезом. В больнице все операции производились бесплатно, и святая 
сама участвовала во всех операциях, брала на себя самую ответственную 
работу, иногда просиживала у постели больного всю ночь. Как главное 
средство от недугов настоятельница всегда предлагала исповедь и святое 
причастие.

В годы Первой мировой войны трудов у Елисаветы Феодоровны 
прибавилось: под ее руководством формировались санитарные поезда, 
аптечные склады, отправлялись на фронт походные церкви.

В 1918 г. на третий день Пасхи великую княгиню арестовали и отпра
вили в г. Алапаевск. С ней поехала сестра обители Варвара Яковлева. Туда 
же привезли и других арестованных из рода Романовых.

Ночью 5/18 июля 1918 г. великую княгиню вместе с другими узника
ми сбросили в шахту заброшенного рудника. Когда чекисты сталкивали 
святую в шахту, она молилась за всех своих убийц.

Через несколько месяцев тела мучеников были извлечены из шахты. 
Святые мощи Елисаветы Феодоровны и инокини Варвары были пере
давлены в Иерусалим и ныне находятся в Иерусалиме в храме Марии
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Магдалины. Память ее совершается 5/18 июля и в воскресенье после 
25 января/7 февраля.

ЕЛИСЕЙ (с евр. — коего спасение Бог) ЛАВРИШ ЕВСКИЙ — святой 
преподобный. После многих трудов и подвигов мирно скончался ок. 1250 г 
Память его совершается в Соборе Белорусских святых (в 3-ю Неделю 
по Пятидесятнице) и 23 октября/5 ноября.

ЕЛИСЕИ — святой, пророк в Израиле (IX в. до Р.Х.), трудившийся 
более 65 лет при шести царях израильских: Ахаве, Охозии, Ииуе, Иоахазе 
и Иоасе, которым он бесстрашно возвещал волю Господню, обличал их 
нечестие и идолопоклонство.

Елисей был призван к пророческому служению пророком Илией, 
оставил все, последовал за учителем и остался при нем. Елисей просил 
у Бога духа, который на Илии, дать ему вдвойне, и получил просимое: 
и рече Илиа ко Елиссееви: проси, что сотворю ти, прежде неже взят буду 
от тебе. И рече Елиссей: да будет убо дух, иже в тебе, сугуб во мне. И бысть 
идущема има, идяста и глаголаста: и се, колесница огненная, и кони 
огненнии, и разделиша между обема. И  взят бысть Илиа вихром яко на 
небо. И  не увиде его ктому. И  взя милотъ Илиину Елиссей падшую верху его, 
и возвратися Елиссей, и ста на брезе Иорданове. И  прият Елиссей милотъ 
Илиину, яже паде верху его, и у  дари в воду, и не разступися вода. И  рече: 
где Бог Илиин Аффо? И  у  дари Елиссей воды (вторицею), и разступишася 
сюду и сюду, и прейде Елиссей по суху. И  видеша его сынове пророчи, иже 
во Иерихоне сопротив, и реша: почи дух Илиин на Елиссеи. И  приидоша на 
сретение ему и поклонишася ему до земли (4 Цар. 2, 9-15).

Елисей обезвредил дурную воду во Иерихоне, бросив в нее соли: 
и рече Елиссей: принесите ми водонос нов, и всыплите в онь соль. И  взяша, 
и принесоша к нему. И  взыде Елиссей на исходища водная, и всыпа ту соль, 
и рече: сице глаголет Господь: изцелих воды сия, не будет от них ктому 
смерти и неплодства. И  исцелеша воды до дне сего, по глаголу Елиссееву, 
егоже глагола (4 Цар. 2, 20-22).

Некая богатая женщина приняла пророка в свой дом. Женщина была 
неплодна, что очень презиралось евреями. Пророк предсказал ей рождение 
сына. Когда отрок сильно заболел и умер, то Елисей, по просьбе матери, 
после молитвы чудесно возвратил жизнь умершему ребенку: и вниде 
Елиссей в дом и затвори дверь за двою собою, и помолися Господу. И  взыде, 
и ляже на отрочищи, и положи уста своя на устех его, и очи свои на очи его,
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ирУЧе свои наРУЧе его> и плесне свои на плесну его: и слачеся над ним, и дуну 
на него, и согреся плоть отрочища. И  отверзе отрочищ очи свои. И  рече 
Елиссей: приими сына твоего. Ивниде жена, и паде на ногу его, и поклонися 
ему д° земли (4 Цар. 4, 33-37).

Еще одно чудо Елисея состояло в исцелении Неемана от проказы. 
Выкупавшись семь раз в водах Иорданских по приказанию Елисея, 
Нееман, сирийский военачальник, очистился от болезни. Елисей ре
шительно отказался от богатых даров, предложенных ему благодарным 
Нееманом, но Гиезий, его слуга, хитростью выпросил у сирийца его 
подарки и спрятал у себя. Просвещенный Духом Божиим, пророк тотчас 
узнал о происшедшем, и проказа Неемана перешла на Гиезия: и рече к нему 
Е лиссей: не ходило ли сердце мое с тобою, и видех, егда возвращашеся муж 
с колесницы своей во сретение тебе; и ныне взял ecu сребро и ризы взял 
ecu: и проказа Нееманова да прильпнет к тебе и к семени твоему во веки. 
Иизыде от лица его прокажен яко снег (4 Цар. 5, 26-27).

Пророк Божий Елисей молитвой извел воду для стоявших в безводной 
пустыне войск израильского и иудейского царей, избавил бедную вдову 
от голодной смерти чудесным умножением масла в сосуде, предсказал 
израильскому царю Иоасу победу над врагами и силой своей молитвы 
совершил много других чудес.

Святой пророк много содействовал развитию училищ пророческих, 
где воспитывались и подготавливались к пророческому служению моло
дые благочестивые юноши. Они называются в Четвертой книге Царств 
сынами пророческими: и приидоша сынови пророчестии, иже в Вефили, ко 
Елиссею и реша к нему (4 Цар. 2,3).

Елисей скончался в глубокой старости в Самарии в 938 г. до Р.Х. Про
рок Божий совершил множество чудес, пророчествуя не только при 
жизни, но и после смерти своей. В Книге Премудрости Иисуса, сына 
Сирахова, говорится: и во успении пророчествова тело его: и в житии своем 
сотвори чудеса, и во умертвии дивна дела его (Сир. 48, 14-15). Через год 
после его смерти мертвец, брошенный в пещеру, где покоились останки 
пророка, воскрес от прикосновения к честным костям: и повергоша мужа 
во гробе Елиссеове: и впаде тело человека мертва, и прикоснуся костем 
Елиссеовым, и оживе, и воста на ноги своя (4 Цар. 13, 21).

Память пророка Елисея совершается 14/27 июня.

ЕЛИСЕЙ СУМСКИЙ, СОЛОВЕЦКИЙ — святой, преподобный. 
Подвизался в Соловецкой обители (X V -X V I). Ж изнь его неизвестна,
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но известно одно предсмертное обстоятельство, обнаружившее великое 
благочестие старца.

Когда преподобный, вместе с другими братьями, ловил рыбу в 60 вер
стах от монастыря, ему предрекли близкую кончину. Святой положился на 
волю Божию, но сильно скорбел, что не пострижен в великий ангельский 
образ (схиму). Братия решили везти больного старца в Суму, где было 
монастырское подворье. Диавол, желая погубить святого, воздвиг на пути 
множество опасностей, но по ходатайству прп. Зосимы Соловецкого они 
благополучно добрались до места. К великому ужасу братии прп. Елисей 
скончался. После усердной молитвы к при. Зосиме, мертвый ожил 
и был пострижен в схиму. Причастившись Святых Таин, он опять почил 
о Господе.

Спустя более столетия гроб прп. Елисея обнаружился на поверхности 
земли, и Господь прославил Своего угодника чудесами исцелений. Память 
его совершается 14/27 июня.

ЕЛЛАДИЙ (с греч. — из Эллады) АНЗАРВСКИЙ — святой, мученик. 
Во время мучения св. Ф еодулии Елладий, смотревший за узниками, 
подошел к правителю и попросил отдать ему девицу, обещая заставить 
ее поклоняться богам, ибо он хотел прославиться и получить почести от 
градоправителя.

Тяжким мукам предал Елладий св. Феодулию. Святая же молила 
Бога, да сниспошлет Он ей терпение. Тотчас же получила она Божию 
помощь и исцелилась. Мучитель был потрясен, а св. Феодулия обратилась 
к нему со словами увещевания: «Стань христианином, чтобы удостоиться 
вечной чести во Царствии Господа нашего Иисуса Христа, Который будет 
судить живых и мертвых и воздаст каждому по делам его». Так молитвами 
и наставлениями привела св. Феодулия Елладия к познанию истины; он 
уверовал во Христа и исповедал истинного Бога перед правителем. За это 
он также принял мученический венец. Ему отсекли мечом голову, а тело 
бросили в море ( f  304). Память св. мученика совершается 5/18 февраля.

ЕЛЛАДИЙ ВО СТО ЧНЫ Й  — святой, священномученик, епископ. 
Полагают, что св. Елладий пострадал за Христа от персов при нашествии 
их на Римскую империю в VI—VII вв. После мучений святой был ввержен 
в темницу, где его посетил Господь и исцелил от ран. После этого св. Ел
ладий был брошен в огонь, но остался невредим. Тогда святого мученика 
забили до смерти. Память его совершается 28 мая/10 июня.
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е л л а д и й  л и в и й с к и й  — святой, мученик. Пострадал за Христа 
вместе с диаконом Феофилом в Ливии в IV в. За распространение веры 
Христовой, поношение языческих богов и обличение идолопоклонников 
святые были преданы жестоким мучениям. После истязаний они были вла
чимы по земле и разбились о камни. Память их совершается 8/21 января.

ЕЛЛАДИЙ ПЕЧЕРСКИЙ — святой, преподобный, затворник, 
постник. Подвизался в X II-X III вв. Мощи его почивают в Ближних 
(Антониевых) пещерах. Память его совершается 28 сентября/11 октября 
и 4/17 октября.

ЕЛЛИЙ ЕГИПЕТСКИЙ — святой, преподобный. С детства был 
отдан в египетский монастырь, а потом удалился для высших иноческих 
подвигов в пустыню. За свою добродетельную жизнь преподобный еще 
в юности был удостоен от Бога дара прозорливости и чудотворения. Гос
подь чудесным образом подавал подвижнику пищу. Преподобному Еллию 
повиновались даже звери. По приказанию святого дикий осел покорно 
повез его ношу, а крокодил, губивший людей, перевозил преподобного 
через реку. Скончался прп. Еллий в глубокой старости, в IV в. Память его 
совершается 14/27 июля.

ЕЛЛИНСКАЯ ИКОНА Пресвятой Богородицы. День празднования 
неизвестен.

ЕЛЛИНЫ — греки (Еллада — Греция). Благодаря победам Алек
сандра Македонского греки стали господствовать над Египтом, Сирией 
и странами по обе стороны Евфрата. В Палестине греческий язы к 
особенно распространился вследствие пользования греческим переводом 
Библии 70 толковников.

Еллинами в Священном Писании именуются:
1) собственно греки, называемые так в отличие от народов-варваров. 

Апостол Павел говорит о греках, противопоставляя им варваров, как 
мудрецам — невежд: я должен и еллинам и варварам, мудрецам и невеждам 
(Рим. 1, 14);

2) язычники вообще, как греки, так и другие народы, находившиеся 
в IV-1 вв. до Р.Х. и позднее народы под значительным греческим куль
турным влиянием: все жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе, 
как иудеи, так и еллины (Деян. 19, 10);
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3) иудеи диаспоры (рассеяния), жившие среди язычников и гово
рившие на греческом языке (еллинисты): в эти дни, когда умножились 
ученики, произошел у  еллинистов ропот на евреев за то, что вдовицы их 
пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей (Деян. 6, 1)·

4) язычники, перешедшие в иудейскую веру;
5) христиане из язычников.

ЕЛПИДА — икона Пресвятой Богородицы. День памяти неизвестен

ЕЛПИ ДИ Й  (с греч. — надежда) — святой, мученик. В царствование 
Юлиана Отступника был членом государственного совета. За веру во 
Христа претерпел многие мучения, после которых св. Елпидия бросили 
в огонь, где он и скончался. По прошествии некоторого времени Господь 
оживил тело св. Елпидия и послал его на новые подвиги. Святой мученик 
был снова схвачен и жестоко мучим. Во время его мучения произошло 
чудо: по молитвам святого языческие идолы, стоявшие рядом, рассы
пались в прах. Видя это, шесть тысяч язычников обратились ко Христу. 
Св. Елпидия бросили в разожженную печь, где он предал свою душу Богу 
(IV в.). Память 15/28 ноября.

ЕЛ П И ДИ Й  ХЕРСО Н ЕССКИ Й  — святой, священномученик, епи
скоп. За проповедь Христа в Херсонесе был побит камнями ок. 311 г. 
Память священномученика Елпидия совершается 7 марта/20 марта. 
(См. Агафодор Херсонесский.)

ЕЛ П И Д И Ф О Р (с греч. — приносящий надежду) — святой, мученик. 
Пострадал в III в., за веру во Христа был усечен мечом. Память его 
совершается 3/16 апреля.

ЕЛ П И Д И Ф О Р П ЕРСИ ДСКИ Й  — святой, мученик. Был вельможей 
при персидском царе-идолопоклоннике Сапоре II. Видя страдания 
святых мучеников Акиндина, Пигасия и Анемподиста, сам уверовал во 
Христа и открыто исповедал Его. За это св. Елпидифор был усечен мечом 
( fo K . 341-345). Память 2/15 ноября.

ЕМИЛИАН (с греч. — принадлежащий Емилию (приятному в слове)) 
Д О РО С ТО Л ЬС К И Й  — святой, мученик. Родом славянин, был рабом 
градоначальника г. Доростола. Горя ревностью о Боге, святой разрушил
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язЬ1ческое капище. За что святой был предан жестоким мучениям и осуж
ден на сожжение. Огонь окружил св. Емилиана, но пламя не касалось его. 
Когда костер уже угасал, святой помолился Богу, лег на горящие угли 

предал душу свою Господу ( f  363). Память 18/31 июля.

е м и л и а н  и т а л и й с к и й  — святой, преподобный. В миру 
Викторин, был родом из Рима. С юных лет он много грешил. Раскаявшись 
в старости своей, он принял монашество и удивлял братию смирением, 
постом, послушанием и другими добродетелями. Каждую ночь святой 
тайно удалялся в одну из пещер и там со слезами молился об оставлении 
прежних грехов. И Всемогущий Бог в образе света явил ему милость 
Свою и гласом с неба возвестил прп. Емилиану, что прощаются ему грехи. 
Об этом чуде узнала вся братия. Скончался преподобный в радостном 
уповании на благость Божию. Память его совершается 7/20 марта.

ЕМИЛИАН К И ЗИ Ч ЕС К И Й  — святой, епископ, исповедник. Ж ил 
в правление императора-иконоборца Льва Армянина. За верность пра
вославной вере и поклонение святым иконам ему пришлось перенести 
от еретиков много скорбей. В 815 г. святитель был сослан в заточение, 
где и скончался как исповедник. Память его совершается 8/21 августа 
и 8/21 января.

ЕМИЛИАН ТРЕБИ Й С К И Й  — святой, священномученик, епископ. 
Родился в Армении от богатых и знатных родителей. Под руководством 
священноинока Илариона он основательно изучил многие науки и преу
спел в богоугодной жизни. Когда до Армении дошел слух, что нечестивые 
императоры Диоклетиан и Максимиан воздвигли в Европе жестокое 
гонение на христиан, то, горя любовью ко Христу, св. Емилиан решил 
идти проповедовать язычникам Христа и отдать за Господа жизнь свою.

После кончины родителей святой оставил свой дом и наследство. Взяв 
с собой учителя Илариона и двух своих родных братьев, Дионисия и Ер- 
миппа, Емилиан с евангельской проповедью прибыл в Италию. За свою 
олагочестивую жизнь святой был избран епископом города Требии, где 
многих неверных обратил ко Христу. За отказ принести жертвы языческим 
идолам св. Емилиан претерпел многие мучения, в которых Господь являлся 
мученику и укреплял его. Около тысячи человек, видя чудеса, бывшие при 
стРаданиях св. Емилиана, уверовали во Христа и тут же были умерщвлены 
Меч°м. Воины не пощадили даже зверей, которые не тронули мученика.
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В это время были взяты на мучения братья Дионисий и Ермипп 
и учитель св. Емилиана — Иларион. За отказ поклониться идолам они 
были жестоко избиты и обезглавлены. После этого был обезглавлен 
и св. Емилиан.

Святые мученики пострадали ок. 300 г. Память их совершается 
18/31 августа.

ЕМ И Л И Я  К Е С А РИ Й С К А Я , К А П П А Д О К И Й С К А Я  — святая, 
преподобная. Была матерью святителя Василия Великого. Она воспитала 
десятерых детей, пять из которых Православной Церковью причислены 
к лику святых: свт. Василий Великий (память 1/14 января), прп. Макрина 
(память 19 июля/1 августа), свт. Григорий Нисский (память 10/23 янва
ря), свт. Петр (память 9/22 января), праведная Феозва, диакониса (память 
10/23 января).

Св. Емилия вместе со своей дочерью Макриной постриглась в мона
шество. Они поселились в обители, которую построили в Понте, на берегу 
реки Ириды, недалеко от горы Ивора. Угодив Богу своей благочестивой 
жизнью, праведная Емилия мирно скончалась (IV в.). Память ее совер
шается 1/14 января.

ЕММАНУИЛ (с евр. — с нами Бог) — еврейское символическое имя 
Господа Иисуса Христа, встречаемое в первый раз в пророчестве Исаии. 
Когда против Ахаза, царя иудейского, объединились два царя, сирийский 
Рейин и израильский Факей, с целью, покорив Иудею, свергнуть Ахаза 
с престола, истребить весь царский дом и род Давидов и возвести на 
престол новую династию. Тогда Ахаз решился искать помощи у ассириян: 
и посла Ахаз послы к Фелгаффелласару царю Ассирийску, глаголя: раб твой 
и сын твой аз есмь, взыди и отыми мя от руки царя Сирска и от руки царя 
Израилева, воставших на мя (4 Цар. 16,7). Пророк Исаия явился к Ахазу 
от лица Божия и предложил ему просить у Бога какого угодно знамения 
в подтверждение того, что замыслы союзных царей будут безуспешны 
и план их разрушится. Когда же Ахаз отказался от знамения, то пророк, 
обращаясь ко всему дому Давидову, предрек: даст Господь Сам вам знаме
ние: се, Дева во чреве зачнет и родит Сына, и наречеши имя Ему Еммануил 
(Ис. 7,14). Господь устами пророка возвестил имевшее произойти спустя 
семьсот лет рождение Спасителя от Девы и тем самым Сам дал знамение, 
показав, что ради происходящего из рода Давидова Христа — Спасителя 
мира, Он избавит этот род от грозящего ему истребления. Об этом
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говорили и Давид, и Даниил, и многие пророки: Аз же поставлен есмь 
Царь от Него над Сионом горою святою Его. Возвещаяй повеление Господне, 
Господь рече ко Мне: Сын Мой ecu Ты, Аз днесь родих Тя. Проси от Мене, 
и дам Tu языки достояние Твое, и одержание Твое концы земли (Пс. 2 ,6 -8 ). 
Господь преклонил небеса и сошел на землю, прикрыв Свое непостижимое 
Божество, как «тьмою», естеством человеческим: и приклони небеса 
и сниде, и мрак под ногама Его (Пс. 17,10).

Архангелом Гавриилом пророку Даниилу было предсказано о помаза
нии на царство Святого святых — Христа Бога, по истечении срока, Богом 
установленного: семьдесят седмин определены для народа твоего и святого 
города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи 
и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и запеча
таны были видение и пророк, и помазан был Святый святых (Дан. 9, 24).

И знамение, данное царю Ахазу, — это знамение великой милости 
человеколюбивого и Всемогущего Бога и явление любви.

ЕМ М АУС — небольшое селение на северо-запад от Иерусалима 
в 60 стадиях (11 км). Здесь Господь после Своего воскресения явился 
двум Своим ученикам, Луке и Клеопе, и был узнан ими в преломлении 
хлеба: И  се, два от них беста идуща в тойже день в весь отстоящу стадий 
шестьдесят от Иерусалима, ейже имя Еммаус: и та беседоваста к себе 
о всех сих приключшихся. И  быстъ беседующема има и совопрошающемася, 
и Сам Иисус приближився идяше с нима: очи же ею держастеся, да Его не 
познаета. Рече же к нима: что суть словеса сия, о нихже стязаетася к себе 
идуща, и еста дряхла? Отвещав же един, ему же имя Клеопа, рече к Нему: 
Ты ли един пришлец ecu во Иерусалим, и не уведел ecu бывших в нем во дни 
сия ? И  рече има: киих? Она же реста Ему: яже о Иисусе Назарянине, Иже 
быстъ муж пророк, силен делом и словом пред Богом и всеми людьми: како 
предаша Его архиерее и князи наши на осуждение смерти и распяша Его: мы 
же надеяхомся, яко Сей есть хотя избавити Израил; но и над всеми сими, 
третий сей день есть днесь, отнелиже сия быша: но и жены некия от нас 
ужасиша ны, бывшыя рано у  гроба: и не обретша телесе Его, приидоша, 
глаголюща, яко и явление Ангел видеша, иже глаголют Его жива: и идоша 
нецыи от нас ко гробу и обретоша тако, якоже и женыреша: Самаго же не 
видеша. И  Той рече к нима: о, несмысленная и косная сердцем, еже веровати 
о всех, яже глаголаша пророцы: не сия ли подобаше пострадати Христу 
и внити в славу Свою? И  начен от Моисеа и от всех пророк, сказаше има 
от всех Писаний, яже о Нем. И  приближишася в весь, в нюже идяста: и Той
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творяшеся далечайше ити: и нуждаста Его, глаголюща: облязи с нама, яко 
к вечеру есть, и приклонился есть день. И  вниде с нима облещи. И  быстъ яко 
возлеже с нима, и приим хлеб благослови, и преломив даяше има: онема же 
отверзостеся очи, и познаста Его: и Той невидимъ быстъ има. И  рекоста 
к себе: не сердце ли наю горя бе в наю, егда глаголаше нама на пути и егда 
сказоваше нама Писания? (Лк. 24,13-32).

Это селение нельзя смешивать с другим Эммаусом, который иначе 
называется Никополем и отстоит от Иерусалима на 176 стадий. При таком 
далеком расстоянии удостоившиеся видеть Господа не могли бы в тот же 
вечер возвратиться в Иерусалим. На месте Эммауса, о котором говорит 
евангелист Лука, теперь видна груда развалин, называемых Гебеби, 
и между ними остатки древнего храма, бывшего на месте дома Клеопы, 
одного из двух учеников, бывших в Эммаусе с воскресшим Спасителем.

ЕННАФА ГАЗСКАЯ — святая, мученица, дева. Ж ила в окрестностях 
г. Газа. В 308 г., во времена гонений на христиан, в Палестине она за отказ 
отречься от Христа и принести жертву языческим идолам после жестоких 
истязаний была обезглавлена. Память 10/23 февраля.

ЕННОМ (ЕННОМОВА ДОЛИНА, ДОЛИНА СЫНОВ ЕННОМО- 
ВЫХ, ТОФЕТ) — глубокий узкий овраг на южной и западной стороне 
Иерусалима. На дне долины протекает небольшой ручей, впадающий 
в поток Кедронский. Здесь еще во времена Соломона были построены 
капища Астарте и Молоху, совершались курения идолам и приносились 
в жертву дети. Впоследствии, когда идолопоклонство было истреблено, эта 
долина сделалась местом свалки всяких нечистот, вывозимых из города, 
трупов казненных преступников, павших животных и т.п. Для уничто
жения происходившего вследствие гниения зловония на дне долины 
горел постоянный огонь, поэтому со временем она сделалась страшной 
и отвратительной для Израиля, и ее стали называть «геенной огненной», 
употребляя это название для изображения вечных мучений грешников 
после смерти. По преданию, долина Енномова должна служить вратами 
ада, через которые в день Страшного Суда войдут в ад осужденные на 
вечное мучение грешники.

У восточной оконечности долины, по преданию, находилась Акелда
ма — земля горшечника, поле крови, купленное за тридцать сребреников, 
кинутых Иудой: Тогда видев Иуда предавый Его, яко осудиша Его, раскаявся 
возврати тридесятъ сребреники архиереем и старцем, глаголя: согреших,
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предав кровь неповинную. Они же реша: что есть нам? ты узриши. И  поверг 
сребреники в церкви, отиде, и шед удавися. Архиерее же приемша сребрени
ки, реша: недостойно есть вложити их в корвану, понеже цена крове есть. 
Совет же сотворше, купиша ими село скуделъничо, в погребание странным, 
темже наречеся село то село крове, до сего дне. Тогда сбыстся реченное 
Иеремием пророком, глаголющим: и прияша тридесять сребреник, цену 
Цененнаго, Егоже цениша от сынов Израилев, и даша я на село скуделъничо, 
якоже сказа мне Господь (Мф. 27, 3-10). И  разумно быстъ всем живущим 
во Иерусалиме, яко нарещися селу тому своим их языком Акелдама, еже 
есть село крове (Деян. 1, 19).

На дне долины до сих пор видно множество погребальных пещер, 
вырубленных в камнях, это места бесплатного погребения странников.

Здесь, в долине, по преданию, было дерево, на котором повесился 
Иуда.

ЕН О Н  — богатое водой место близ Салима, к западу от Иордана, 
расположенное на границе Галилеи и Самарии, где крестил Иоанн: бе же 
Иоанн крестя во Еноне близ Салима, яко воды многи бяху ту (Ин. 3, 23). 
Здесь он дал последнее и самое замечательное свидетельство об Иисусе 
Христе: Быстъ же стязание от ученик Иоанновых со иудеи о очищении: 
и приидоша ко Иоанну и рекоша ему: равви, Иже бе с тобою об он пол 
Иордана, Емуже ты свидетелствовал ecu, се, Сей крещает, и ecu грядут 
к Нему. Отвеща Иоанн и рече: не может человек приимати нечесоже, аще 
не будет дано ему с небесе. Вы сами мне свидетелствуете, яко рех: несмъ аз 
Христос, но яко послан есмъ пред Ним. Имеяй невесту жених есть: а друг 
женихов, стоя и послушал его, радостию радуется за глас женихов: сия убо 
радость моя исполнися: оному подобает расти, мне же малитися. Грядый 
свыше над всеми есть: сый от земли от земли есть и от земли глаголет: 
Грядый с небесе над всеми есть, и еже виде и слыша, сие свидетелствует: 
и свидетелства Его никтоже приемлет. Приемый Его свидетелство верова, 
яко Бог истинен есть. Егоже бо посла Бог, глаголы Божия глаголет: не 
в меру бо Бог дает Духа. Отец (бо) любит Сына и вся даде в руце Его. 
Веруяй в Сына иматъ живот вечный, а иже не верует в Сына, не узрит  
живота, но гнев Божий пребывает на нем (Ин. 3 ,25-36).

ЕНОС (Э Н О С ) (с евр. — муж, человек) — сын Сифа и внук Адама, 
живший 905 лет. По его рождении люди стали призывать имя Господа 
Бога: и Сифу быстъ сын; именова же имя ему Енос; сей упова призывати
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имя Господа Бога (Быт. 4,26). И  поживе Енос лет сто девятьдесят и роди 
Каинана. И  поживе Енос, по еже родити ему Каинана, лет седмь сот 
и пятьнадесятъ, и роди сыны и дщери. И  быша ecu дние Еносовы лет девять 
сот и пять; и умре (Быт. 5 ,9 -11  ).

О Еносе упоминается в родословии Христа у евангелиста Луки: и Той 
бе Иисус яко лет тридесять начиная, сый, яко мнимъ, сын Иосифов, Илиев... 
Еносов, Сифов, Адамов, Божий (Лк. 3, 23, 38).

ЕНОХ (ЭНОХ) (с евр. — посвященный) — сын Иареда, отец Мафусала, 
прадед Ноя, потомок Адама в седьмом поколении (по линии Сифа), один 
из благочестивейших патриархов допотопного мира, праведник и пророк 
Божий, образ покаяния родом  (Сир. 44, 15). В Священном Писании 
говорится, что ходил Енох пред Богом, по рождении Мафусала, триста лет 
(Быт. 5, 22). Святые отцы так толкуют эти слова: «Еврейское выражение 
«эт-кхаэлокхим» переводится — «с Богом» и особенно точно указывает на 
мистическое соединение Еноха с Богом в приснодвижимой умно-сердеч
ной молитве. Самое его имя заставляет заключать это, ибо Енох, от глагола 
«ханах» — «вперять», «запечатлять» в памяти, и должно означать человека, 
который весь свой ум вперил в Бога, запечатлел на сердце Его святейшее 
имя. Через это Енох сделался весь «освященным», «обновленным» (иное 
значение глагола «ханах») и, насколько то возможно было, приблизил 
к себе новозаветные понятия и действия» (епископ Варнава (Беляев)).

Далее в книге Бытия говорится: всех же дней Еноха было триста 
шестьдесят пять лет. И  ходил Енох пред Богом; и не стало его, потому что 
Бог взял его (5, 23-24), т.е. переселил его в жилище блаженства, так что он 
не видел смерти. Об этом напоминает и ап. Павел в Послании к Евреям: 
верою Енох переселен был так, что не видел смерти; и не стало его, потому 
что Бог переселил его (Евр. 11,5). Повествуя о переселении Еноха, бытопи
сатель показывает, что за благочестие приговор, вынесенный человечеству 
в лице Адама: смертию умрешь, — может быть отменен.

Существует предание, что во время пришествия антихриста Енох 
снова придет на землю вместе с пророком Илией, и признается одним 
из двух свидетелей, которые по окончании своего свидетельства будут 
убиты зверем, выходящем из бездны: и дам двум свидетелям Моим, и они 
будут пророчествовать тысячу двести шестьдесят дней. И  когда кончат 
они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними, 
и победит их, и убьет их (Откр. 11, 3, 7). Тогда Енох вкусит общей для 
всех людей смерти.
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Имя Еноха упомянуто в родословии Христа в Евангелии от Луки: 
Ыафусалов, Енохов, Иаредов (Лк. 3, 37).

ЕПАРХИЯ — область, в пределах которой осуществляется епископом 
управление Церковью. В России епархии появились при князе Влади
мире, открывшем совместно с митр. Леонтием восемь епархий. Скоро 
в каждом стольном городе была уже епархия, причем самые древние из 
них называются митрополиями.

Власти епископа в пределах епархии подчинены все члены Церкви, все 
учреждения Церкви, духовно-учебные заведения, монастыри и братства.

ЕПАФРАС (с греч. — приятный) — святой, апостол от 70-ти, был 
епископом г. Колосс и Церквей Лаодикии и Иераполя (М алая Азия). 
Вместе со св. апостолом Павлом содержался в узах в Риме (Флп. 1, 23; 
Кол. 4 ,12-13). Память его совершается 4/17 января.

ЕПАФРОДИТ — святой, апостол от 70-ти, ближайший сотрудник 
и сподвижник апостола Павла. Был епископом г. Адрика (Флп. 2 ,25-30). 
Память его совершается 30 марта/12 апреля, 8/21 декабря и 4/17 января.

ЕПЕНЕТ (с греч. — похвальный) — святой, апостол от 70-ти. По слову 
апостола Павла был начатком в Axauu  (Рим. 16,5), т.е. в Греции. Апостол 
Павел поставил св. Епенета епископом Карфагена. Скончался святой 
апостол мученически, очевидно, был распят. Память его совершается 
30 июля/12 августа и 4/17 января.

ЕПИКТЕТ (с греч. -  приобретенный) АЛМИРИССИЙСКИЙ -
святой, священномученик, пресвитер. Проводил строгую аскетическую 
жизнь, прославился даром исцелений. Подвизался на берегах Дуная 
вместе с преподобномучеником Астионом. Святые проповедовали слово 
Божие среди скифов и многих обратили к вере во Христа. Пострадали от 
язычников ок. 290 г. После жестоких мучений они были усечены мечом. 
Память 7/20 июля.

ЕПИКУРЕЙСКИЕ ФИЛОСОФЫ — одна из греческих философиче
ских сект, с представителями которой должен был вести прение апостол 
Павел в Афинах. Нецыи же от епикур и от стоик философ стязахуся 
с ним: и нецыи глаголаху: что убо хощет суесловивый сей глаголати; Инии
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же: чуждих богов мнится проповедник быти: яко Иисуса и воскресение 
благовествоваше им (Деян. 17, 18).

Епикурейцы не веровали в сотворение мира всемогуществом Божиим 
и утверждали, что он произошел от случайного соединения между собой 
атомов; отвергали бессмертие души, полагая, что она умирает вместе 
с телом; учили, что все события в мире происходят случайно или зависят 
от причин чисто механических; отвергали Божий Промысл, будущее 
воздаяние по смерти и т.п. Это учение было атеистическим и нелепым, 
но имело много последователей, с которыми и говорил апостол Павел 
в Афинах. Учение апостола не могло понравиться епикурейцам, как резко 
противоположное их учению, и когда он в ареопаге изобразил в кратких 
чертах величие истинного Бога, коснулся откровения о будущем суде 
и воскресении мертвых, то один из них стал насмехаться над апостолом, 
а другие говорили: Об этом послушаем тебя в другое время. И  тако Павел 
изыде от среды их (Деян. 17, 32-33).

ЕПИМАХ (с греч. — воинствующий) НОВЫ Й , А ЛЕКСА Н ДРИ Й -
С КИ И  — святой, мученик. Сын благочестивых христиан, был родом из 
Египта. Вступив на иноческий путь, он долгое время подвизался отшель
ником на горе Пелусийской (в нижнем Египте, недалеко от реки Нила). 
Узнав о гонении на Церковь Божию, святой оставил пустыню и отправился 
в Александрию, желая пострадать за Христа и укрепить в вере христиан. 
Придя туда, св. Епимах разрушил языческих идолов, за что был отведен 
в темницу. В темнице он ободрял верующих на мученический подвиг. 
После жестоких мучений св. Епимаха усекли мечом ( fo K .  250). Среди 
свидетелей его казни стояла женщина с больным глазом. Капля крови му
ченика, упавшая на болящую, исцелила ее, и женщина уверовала во Христа. 
Память св. мч. Епимаха совершается 11/24 марта и 31 октября/13 ноября.

ЕПИСКОП (с греч. — блюститель, надзиратель) — третья, высшая 
степень церковной иерархии, совмещающая в себе всю полноту апостоль
ской власти. Епископство учреждено еще в век апостольский с правом 
рукополагать пресвитеров и диаконов. Первыми епископами были 
многие апостолы из числа 70-ти, избранных Спасителем на проповедь 
и благовестническое служение. Распространяя и проповедуя слово Божие 
всем народам, учреждая во множестве христианские Церкви, святые 
апостолы становились и первыми их предстоятелями. Они же поставляли 
в дальнейшем преемников своих.
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В первоначальной Церкви существовало выборное начало при постав- 
лении епископов. Народ и клир епископии на предварительном совещании 
намечали кандидата на сиротствующую кафедру и представляли его собору 
епископов области, который, по удостоверении в его добрых качествах, 
требуемых церковными правилами, посвящал его в епископы.

В Русской Церкви до середины XV в. митрополиты избирались в Кон
стантинополе. После падения Константинополя русские митрополиты, 
а потом патриархи, избирались собором русских пастырей в том порядке, 
какой соблюдался в Константинополе.

В Новгороде избрание владыки было делом вече и высшего духовен
ства города. Окончательный выбор из трех кандидатов, избранных вече, 
производился посредством жребия. Память о существовавшем в древно
сти участии клира и мирян в избрании епископа живет в существующем 
чине епископского посвящения, а именно в троекратном пении клиросом 
слова «аксиос», т.е. «достоин» (епископства).

Со времени утверждения в России единодержавия все епископы изби
раются высшей церковной властью. Посвящение в епископы совершается 
при молитве Церкви через рукоположение (хиротонию), при котором 
рукополагаемому таинственно сообщается благодать силы и власти 
Божией.

Епископская власть велика в Церкви, «без епископа ничего да не со
вершается», «без епископа нет Церкви». Особенным правом и должностью 
епископского сана является право рукополагать в диаконы, пресвитеры 
и епископы, поставлять в низшие должности клира, освящать святое миро 
для совершения таинства миропомазания, освящать храмы с возложением 
в них мощей и антиминсов.

ЕП И СТИ М И Я (с греч. — знающая) ЕМ ЕССКАЯ, Ф И Н И К И Й 
СКАЯ — святая, мученица. Пострадала в г. Емесе (Ф иникия) в III в. 
вместе со св. Галактионом.

Галактион, будучи христианином, по воле родителей был обручен 
с язычницей Епистимией. Обратив Епистимию 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 четверто
вали. Память их совершается 5/18 ноября.
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ЕП И Т И М И Я  (с греч. — наказание) — добровольное исполнение 
исповедавшимся, по назначению духовника, тех или иных дел благочестия 
(пост, молитва, милостыня и т.п.). Епитимия не имеет меры карательной, 
она является лишь врачеванием духовным.

ЕПИТРАХИЛЬ — одно из богослужебных облачений священника. 
Епитрахиль есть не что иное, как диаконский орарь, середина которого 
обернута вокруг шеи, а два свободных конца соединены вместе.

Епитрахиль — это символ благодати священства; без нее священник не 
совершает ни одного богослужения и священнодействия и не произносит 
проповеди в церкви, не совершает молитвословия.

ЕПИХАРИЯ (с греч. — радующаяся) РИМ СКАЯ — святая, мученица. 
Пострадала в начале IV в. в Риме в царствование императора Диоклетиана. 
За исповедание христианской веры св. мученицу повесили и строгали, 
а потом 40 воинов били ее оловянными молотками, после чего отсекли 
мечом голову. Из камня, на котором страдала св. Епихария, истекла вода. 
Память ее совершается 27 сентября/10 октября.

ЕП И Ф А Н И Й  (с греч. -  явление) К И П РС К И Й  — святой, святитель, 
епископ. Иудей по происхождению, жил в Ф иникии. Пораженный 
милосердием некоего монаха Лукиана, отдавшего нищему свою одежду, он 
обратился к христианству, крестившись с именем Епифаний. По принятии 
крещения святой удаляется со своим учителем Лукианом в монастырь. 
За строгую подвижническую жизнь св. Епифаний удостоился от Господа 
дара чудотворения и прозорливости.

Когда св. Епифанию было 60 лет, он был избран епископом на о. Кип
ре. Святитель был очень милостивым; выкупал из тюрьмы должников, 
раздавал милостыню нуждающимся, исцелял больных, во время голода 
кормил голодающих. За чистоту своей жизни св. Епифаний удостоился 
от Господа дарования созерцать во время Божественной литургии наитие 
Святого Духа на Святые Дары.

Святитель мирно почил о Господе в 403 г., в возрасте 115 лет, пробыв 
на архиерейской кафедре 55 лет. Память св. Епифания совершается 
12/25 мая.

ЕП И Ф А Н И Й  М ЕЛИТИНСКИЙ — святой, мученик, один из 32 вои
нов, которые отказались принести жертву языческим богам и пострадали
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за Христа при императоре Диоклетиане, будучи усечены мечом (III в.). 
Память их совершается 7/20 ноября.

ЕППОЛОНИЙ А Н ТИ О Х И Й СКИ Й  — святой, мученик. Пострадал 
за Христа вместе со своими родными братьями У рваном и Прилидианом, 
матерью Хистодулой и учителем Вавилой в 201 г. при нечестивом импе
раторе Нумериане в Антиохии.

Святых отроков, которые были в возрасте 7, 9 и 12 лет, били, нанося 
им раны по числу лет каждого из них, а потом жгли огнем. Затем всех 
святых мучеников усекли мечом. Тела их были погребены христианами 
в местечке Дафна. Память их совершается 4/17 сентября.

ЕРАЗМ  (с греч. — возлюбленный) ПЕЧЕРСКИЙ — святой, преподоб
ный. Подвизался во второй половине XII в. в Киево-Печерской обители 
и имел большое богатство, которое употребил на украшение монастыря. 
Диавол, желая отомстить ему за это, навел на него сильную брань, но 
Господь спас его от погибели. Святому было видение прпп. Антония и Ф е
одосия Печерских и Пречистой Богородицы, которые предвозвестили ему 
близкую кончину. Приняв схимнический постриг, прп. Еразм скончался 
ок. 1160 г. и был погребен в Ближних пещерах. Память его совершается 
24 февраля/8 марта и 28 сентября/11 октября.

ЕРАЗМ  РИ М С К И Й  — святой, мученик. Происходил из Италии. За 
веру Христову был усечен мечом в Риме в 251 г. Память 10/23 мая.

ЕРАЗМ  Ф О РМ И Й С К И Й , КАМ ПАНИЙСКИЙ -  святой, епископ, 
исповедник. Был епископом Формии. Во время гонения на христиан 
святой семь лет скрывался в Ливанских горах. По особому Божию пове
лению св. Еразм сам предался в руки мучителей. За исповедание Христа 
его привели в Антиохию и предали мучениям. Но святитель Христов 
не испытывал при этом никакой боли и оставался непоколебим в вере. 
Тогда святого заключили в темницу. Но Ангел Господень освободил 
его от оков и чудесно привел в Македонию. Здесь святитель совершал 
великие чудеса и крестил 10 тыс. человек. За это его схватили и привели 
в Италию, чтобы заставить совершить жертвоприношение. Но по молитве 
святого идолы разруш ились, а идолопоклонники опалились огнем. 
Еразма снова предали мучениям, но он, хранимый Господом, остался 
невредимым. Ангелом Божиим св. Еразм был приведен в Формию, где
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крестил множество народа. Скончался священномученик Еразм в 303 г. 
Память его совершается 4/17 мая.

ЕР ACT (с греч. -  любящий) ПАНЕАДСКИЙ — святой, апостол от 
70-ти, ученик апостола Павла. Сначала был диаконом и казнохранителем 
Иерусалимской Церкви (Рим. 16,23), а потом епископом в Панеаде (П а
лестина). Святой апостол Ераст удостоился от Господа мирной кончины. 
Память его совершается 10/23 ноября и 4/17 января.

ЕРЕСЬ (с греч. — отделение, разделение, секта). По учению Право
славной Церкви, состоит в том, что люди к учению веры примешивают 
мнения, противные Божественной истине. Ересь — это уклонение от 
догматов Православия. Такое понимание окончательно закрепляют 
Вселенские Соборы, осуждавшие иномыслие церковной догме, ибо: «Кому 
Церковь не мать, тому и Бог не отец».

Таковы были ложные учения Ария, Македония, Нестория, ереси ико
ноборцев, монофизитов, и многие другие. У иудеев были ереси фарисеев, 
саддукеев, а также ессеев, живущих у Мертвого моря.

Причины ересей часто коренятся в дуализме, пережитках иудаизма, 
язычества, ложного философского и религиозного мировоззрения, 
в стремлении соединить с христианством рационализм, поставив христи
анское богооткровенное спасительное учение на один уровень с философ
скими мировоззрениями античного мира, обосновать его философскими 
и диалектическими методами.

Ереси есть и древние, и новые, и повторяющиеся в видоизменениях.
Греко-римское средневековое государство часто, не отделяя еретиков 

от людей науки, преследовало их.

ЕРМ (ЕРМ ИЙ) (с греч. — вестник) ДАЛМАТСКИЙ — святой, апостол 
от 70-ти, епископ, священномученик. Был епископом в Далмации (Рим. 
16,14). Память его совершается 4/17 января, 8/21 апреля и 31 мая/13 июня.

ЕРМ  (ΕΡΜ Α) — святой, апостол от 70-ти, римский гражданин, но по 
происхождению грек. Ж ил в конце I в. Был епископом в Филиппополе 
Фракийском. О Ерме упоминается апостолом Павлом в Послании к рим
лянам: приветствуйте Асигкриста, Флегонта, Ерма (Рим. 16,14).

Ерм — автор книги «Пастырь», написать которую его побудили от
кровения свыше. В самом «Пастыре» о его авторе сообщается, что он жил
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в Риме во время папы Климента, был сначала богат, занимался мирскими 
делами, имел злоязычную жену и порочных сыновей, к которым не был 
достаточно строг, и за это наказан от Бога потерей богатства. Недоумевая 
о причинах постигшего его бедствия, Ерм был вразумлен об этом в ряде 
бывших ему видений. Эти видения и наставления и составляют содержа
ние книги. По форме изложения «Пастырь» принадлежит к числу апо
калиптических произведений. Книга имела такое влияние, что временно 
вносилась, как составная часть, в Библию, но не вошла в окончательный 
канон Священного Писания. Память святого совершается 4/17 января, 
8/21 марта и 5/18 ноября.

ЕРМ  РИ М С К И И  — святой, мученик. Пострадал за Христа вместе со 
святыми Серапионом и Полиеном в Риме, во II в. За исповедание хрис
тианской веры святые мученики были заключены в смрадную темницу, 
затем их стали влачить по тесным и непроходимым местам. Ударяясь 
о камни и выступы, они скончались. Память 18/31 августа.

ЕРМ АНСКАЯ (ГЕРМ АНСКАЯ) И КОНА Пресвятой Богородицы 
явилась в Константинополе патриарху Герману в 732 г. Празднование 
иконе совершается 12/25 октября.

ЕРМ ЕЙ (с греч. — прибыльный) — святой, священномученик, прес
витер. Пострадал за Христа вместе со священномучеником Никандром. 
Они были учениками апостола Тита и приняли от него рукоположение. 
Подвизаясь в неустанных пастырских трудах, святые многих язы ч
ников обратили ко Христу. За это их схватили и привели на допрос 
к градоначальнику. За отказ отречься от Христа святые мученики были 
подвергнуты страшным истязаниям, после которых им пронзили головы 
и сердца гвоздями, еще живых бросили в яму и засыпали землей. Память 
их совершается 4/17 ноября.

ЕРМ ИЙ (с греч. -  вестник) А Ф И Н Я Н И Н , АПОЛЛОНИАДСКИЙ 
(М А К Е Д О Н С К И Й ) — святой, мученик, пострадал за Христа в м а
кедонском городе Аполлонии при императоре Нумериане (283-284) 
вместе со святыми мучениками И савром диаконом, И ннокентием, 
Филиксом, Василием и Перегрином. Вместе с ними были усечены мечом 
и уверовавшие во Христа два градоначальника — Руф и Руфин. Память 
их совершается 6/19 июля.
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ЕРМ ИЙ КОМ АНСКИЙ — святой, мученик. Был воином и пострадал 
за Христа в Команах в 116 г., в царствование нечестивого императора 
Антонина. За отказ принести жертву языческим богам святой претерпел 
жестокие мучения: его били камнями по лицу, вытаскивали жилы, бросали 
в раскаленную печь и в кипящее масло, поили ядом, но Господь хранил 
мученика невредимым. Видя непоколебимую твердость в вере св. Ермия, 
мучитель отсек ему голову. Память его совершается 31 мая/13 июня.

Е Р М И Й  — христианский апологет, автор сочинения «Осмеяние 
языческих философов», написанного ок. 200 г. Он убежден, что языческая 
мудрость философов не только не может идти ни в какое сравнение 
с мудростью христианской, полученной от Самого Бога, где истина 
и путь жизни вечной, но и не заключает в себе ничего истинного. Ермий 
показывает, что языческие философы, несмотря на их многочисленность 
и присутствие среди них крупных мыслителей, не выработали истинного 
представления даже о человеке и тем более не могли прийти к соглашению 
относительно основного начала, от которого произошел весь мир.

ЕРМ И Л СИ Н ГИ ДО НСКИ Й , БЕЛ ГРА Д С К И Й  — святой, священ- 
номученик, диакон. Славянин по происхождению, пострадал за Христа 
вместе со св. Стратоником в 315 г., в царствование нечестивого императора 
Ликиния. За  осмеивание языческих богов и тех, кто поклоняется им, 
св. Ермила заключили в темницу, где ему явился Ангел Господень и укре
пил его дух обетованием помощи Божией и победного исповеднического 
венца. По прошествии трех дней святого вновь привели к императору. 
После бесплодных попыток уговорами и угрозами склонить мученика 
к поклонению идолам св. Ермила подвергли жестоким пыткам: шесть 
воинов растянули его на земле и били железными прутьями. Во время 
мучений послышался голос, обещавший через три дня вознаградить 
святого мученическим венцом.

Св. Стратоник был темничный сторож, тайный христианин и друг 
св. Ермила. Видя мучения друга, он не мог удержаться от слез и был 
уличен в христианстве.

После жестоких истязаний, не добившись от святых мучеников 
отречения от веры, Ликиний приказал их утопить. Святых опутали сетями 
и бросили в Дунай. На третий день христиане нашли тела мучеников Ер
мила и Стратоника на берегу и погребли их в одном гробе в окрестностях 
Белграда. Память их совершается 13/26 января.
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ЕРМ И Н И Н ГЕЛЬД ГО ТФ СКИ Й  — святой, мученик, царевич. Сын 
Готфского царя Леовигильда и его соправитель, был обращен из арианства 
в Православие испанским епископом Леандром. Отец св. Ерминингельда, 
будучи упорным арианином, безуспешно старался склонить его к ари
анству. За убежденность в Православии Ерминингельд был схвачен 
и в оковах ввергнут в темницу. При наступлении праздника Пасхи царь 
Леовигильд, призвав арианского епископа, послал его ночью к сыну 
в темницу, чтобы он принял арианское причастие. Но святой страсто
терпец, обличив епископа в зловерии, прогнал его от себя. Мученика же 
причастил православный пресвитер. Узнав об этом, царь приказал отсечь 
св. Ерминингельду голову ( f  586). Память 1/14 ноября.

ЕРМ И О Н И Я  (с греч. — соединяющая) — святая, мученица, была 
дочерью апостола Филиппа. Зная врачебное искусство, она безвозмездно 
врачевала многих из верующих и исцеляла больных именем Христовым. 
За исповедание христианской веры св. Ермиония претерпела жестокие 
истязания. Приведенная в капища для принесения жертвы богам, муче
ница помолилась, и идолы упали и разбились.

Скончалась святая мученица Ермиония ок. 117 г. и была погребена 
в Ефесе. От мощей ее истекало целебное миро. Память 4/17 сентября.

ЕРМИПП н и к о м и д и й с к и й  — святой, священномученик, иерей. 
Пострадал за Христа ок. 305 г. вместе со священномучениками Ермолаем 
и Ермократом. Все трое они были пресвитерами Никомидийского храма, 
который в 302 г., в праздник Рождества Христова, по приказу императора 
Максимиана был сожжен вместе с 20 тыс. христианами, собравшимися 
в храме на праздник. По Промыслу Божию, святые пресвитеры были вне 
храма и поэтому остались живы. Они тайно проповедовали христианскую 
веру среди язычников, так что многих из них обращали ко Христу. Среди 
обращенных св. Ермолаем был великомученик Пантелеймон. Узнав, что 
Пантелеймон принял святое крещение, Максимиан разгневался и велел 
разыскать тех, кто привел его к христианской вере. Святые Ермипп, Ер- 
молай и Ермократ были схвачены и приведены на суд. Во время молитвы 
святых на суде произошло землетрясение, и все идолы в капище рассыпа
лись в прах. Тогда святые были подвергнуты жестоким истязаниям, после 
чего обезглавлены. Память их совершается 26 ию ля/8 августа.

ЕРМИПП ТРЕБИЙСКИЙ — святой, мученик (см. Емилиан Требийский).
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ЕРМОГЕН А ЛЕКСА Н Д РИ Й СКИ Й  — святой, мученик. Был епар- 
хом при императоре Максимине. По приказу императора он отправился 
в Александрию, чтобы провести суд над св. Миной и очистить город от 
христиан. Пораженный долготерпением святого мученика при истязаниях 
и его чудесным исцелением после страшных пыток, Ермоген сам уверовал 
во Христа, за что его подвергли истязаниям, а затем усекли мечом 
( f o K .  313). Память 10/23 декабря.

ЕРМОГЕН (ГЕРМ ОГЕН) М ОСКОВСКИЙ -  святой, священному 
ченик, патриарх Московский и всея Руси. Священномученик Ермоген 
(в миру Ермолай) родился ок. 1530 г. в семье донских казаков. В 1580-х гг. 
был священником в Казани при Гостинодворской церкви святителя 
Николая Чудотворца. После пострижения в монашество в 1582 г. он был 
назначен архимандритом Спасо-Преображенского монастыря в Казани. 
13 мая 1589 г. архимандрит Ермоген был хиротонисан во епископа и стал 
первым Казанским митрополитом. 3 июля 1606 г. он был возведен собором 
святителей на Патриарший престол в Московском Успенском соборе. 
Во времена нашествия самозванца Лжедмитрия и польского короля Си- 
гизмунда III патриарх Ермоген призывал русский народ бороться всеми 
силами с захватчиками. За это поляки его в 1611 г. заточили в темницу, 
где святитель через девять месяцев, 17 февраля 1612 г., скончался муче
нической смертью от жажды и голода. Прославление патриарха Ермогена 
в лике святителей совершилось 12 мая 1913 г. Память 17/30 февраля, 
5/18 октября и 12/25 мая. (см. Гермоген Московский.)

ЕРМОГЕН Н И КО М И Д И Й СК И Й  — святой, мученик. Пострадал за 
Христа в 309 г. в г. Никомидии. За твердое исповедание веры Христовой 
и отказ принести жертву идолам был усечен мечом. Память 1/14 сентября.

ЕРМ О КРА Т (с греч. — удерживающий вестника) Н И КО М И ДИ Й - 
с к и и  — святой, священномученик, иерей (см. Ермипп Никомидийский).

ЕРМ О ЛА Й  (с греч. — вестник народу) Н И К О М И Д И Й С К И Й  -  
святой, священномученик, иерей (см. Ермипп Никомидийский).

ЕРОС (с греч. — любовь, вожделение) ПАРЕМ ВО ЛЬСКИ Й  — свя
той, мученик. Был римским воином во времена правления императора 
Максимиана (284-305). За отказ отречься от Христа и принести жертву
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идолам по приказу императора он вместе с шестью своими братьями был 
сослан на Кавказ. По пути в ссылку в Паремволе святой мученик Ерос 
скончался. Вскоре скончались и все его братья, так и не дойдя до места 
ссылки. Память их совершается 24 июня/7 июля.

ЕРО ТИ И ДА  (с греч. — любезная) КАППАДОКИЙСКАЯ — святая, 
мученица. Была служанкой св. Капитолины, которая, как христианка, 
была схвачена и заключена в темницу. Св. Еротиида была избита палками 
за то, что бросила, заступаясь за госпожу, в правителя камнем. Оставшись 
после истязания невредимой, она была усечена мечом (*f 304). Память 
27 октября/9 ноября.

ЕСПЕР (с греч. -  вечер) АТТАЛИЙСКИЙ (П А М Ф И Л И Й СКИ Й ) -
святой, мученик. Еспер и супруга его Зоя приняли христианство еще 
в детстве и сыновей своих Кириака и Феодула также воспитали в глубокой 
вере. Все они были рабами знатного римлянина язычника Катулла и жили 
в г. Атталии (Малая Азия). Когда у Катулла родился сын, то всем слугам 
в угощение было предложено идоложертвенное мясо и вино. За отказ 
вкусить от идоложертвенных яств святые Кириак и Феодул были пер
выми подвергнуты мучениям, а потом вместе с отцом и матерью бросили 
в раскаленную печь. Видя, что огонь не причиняет святым никакого вреда, 
Катулл стал придумывать для святых более жестокие муки. Тогда святые 
помолились Господу и с миром предали свои души в руки Божии. На 
следующий день тела святых мучеников были найдены неповрежденными 
огнем. Это произошло в царствование императора Адриана (117-138). Год 
смерти мучеников точно неизвестен. Память их совершается 2/15 мая.

ЕССЕИ — одна из сект в иудействе, зародившаяся в первой четверти 
II в. до Р.Х. Первоначальные сведения о них находятся у Ф илона, 
Иосифа Флавия и Плиния. Рассеянные в Палестине, они сначала жили 
в городах и деревнях. Затем, почувствовав отвращение к испорченным 
нравам городов и желая сохранить чистоту, ессеи удалились на северо- 
запад Мертвого моря и образовали там строго замкнутые общины. Они 
жили безбрачно, но не потому, что отрицали брак, а потому что считали 
безбрачие выше брака, принимали и воспитывали в своих понятиях чужих 
детей, принимали в свое общество и других после трехлетнего испытания. 
При приеме вступающий в общину должен был давать обет чтить Бога, 
быть справедливым ко всем, никому не вредить, быть врагом неправды,
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не копить богатства и не отличать себя от других особой одеждой и укра
шениями, верно хранить истину Священного Писания и пророков. Ессеи 
занимались земледелием, пчеловодством, скотоводством, ремеслами, 
а также врачеванием, они были искусны в лечении травами и корнями. 
Члены общин не делали оружия и отвергали войну, признавали лишь 
общую собственность, безусловно, отрицали рабство, всячески помогали 
друг другу и учили, что все они братья между собой. Все необходимое для 
себя они изготовляли сами и избегали сношений с торговцами и с внеш
ним миром. Ессеи имели общий стол, младшие чтили старших, как дети 
отцов. Трудились, вставая до восхода солнца. Было учреждено покаяние, 
особенно в случаях провинности и наказания кого-то из членов общины. 
Верили в бессмертие души, в вечность посмертных наказаний и наград.

Ессеи до некоторой степени подготовили почву для воспринятия 
христианства и между первыми последователями Христа было много 
и ессеев, которые вошли в христианскую Церковь.

ЕСТЕСТВЕННАЯ РЕЛ И ГИ Я . В противоположность богооткро
венной религии — ветхозаветной и христианской, где даны откровение 
Божие, закон Божий, вера, воскресение и жизнь вечная, естественная 
религия — это плод разума и внушения диавола, так как знание о Боге 
она хочет получить путем размышлений, путем разума. Мысли Платона, 
Аристотеля, Плотина и все греческие языческие представления о многих 
богах не носят печати откровения Божия. Философы сами утверждают, 
что после грехопадения человека разум его стал слепым и подвержен 
влиянию падших духов — человек потерял святость, и мы видим, что 
к христианству разум у философов стал относиться враждебно, отвергая 
откровение и догматы веры. Еще Декарт провозгласил разум (подпавший 
под влияние демонов) источником и критерием истины. Эта философия 
старанием Вольтера и Руссо перешла во Францию, а через Фридриха 
Великого в Германию. Кант много учил о нравственности. Новейшие 
философы, став на путь рационализма, отвергают и естественную, 
и положительную религию и создают искусственную религию как плод 
логически дедуцирующего ума. И мы видим, что в современной религи
озной жизни идея разума отвергает Божественные идеи истины, святости 
и догматы христианства.

ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО — основание нравственных и правовых 
понятий, истины, морали, этики, свободы человека, законы духа, совести
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как нечто от верховного Божественного разума, как независимое, безус
ловное, неизменное, врожденное. Естественное право — это нравственная 
философия, приписывающая разуму законы природы, истины, добра.

Естественное право — это одно из широко распространенных понятий 
политической и правовой мысли, обозначающее совокупность принци
пов, правил, прав, ценностей, продиктованных естественной природой 
человека и тем самым как бы независимых от конкретных социальных 
условий и государства.

Идея естественного права развивалась еще в древности, особенно 
й античном мире. Эта идея использовалась греческими софистами, 
Аристотелем и особенно активно стоиками. Цицерон утверждал, что 
закон государства, противоречащий естественному праву, не может 
рассматриваться как закон.

В средние века естественное право носило по преимуществу теологи
ческую форму, являясь составной частью религиозных учений.

С упрочением капиталистического строя буржуазные идеологи 
XIX в. отказались от естественного права, объявив буржуазный строй 
единственно возможным и справедливым, не нуждающимся в незаконных 
оценочных критериях. Но в XX в. происходит так называемое возрож
дение естественного права. После Второй мировой войны в Западной 
Германии, Италии и некоторых других странах естественное право 
использовалось, с одной стороны, для отмежевания от фашистской иде
ологии, а с другой — для того, чтобы воспрепятствовать далеко идущим 
социально-политическим реформам.

ЕС Ф И РЬ (с евр. — звезда) — еврейка, дочь Авигалла, из колена Вени
аминова, сделавшаяся царицей, супругой персидского царя Артаксеркса 
Лонгимана. Лишившись еще в детстве своих родителей, Есфирь была 
воспитана своим родственником Мардохеем, занимавшем должность 
привратника при царском дворе. Когда со всего царства были собраны ко 
двору красивейшие девицы для выбора из числа их в жены персидскому 
государю, и в числе их находилась и Есфирь, то выбор царя остановился 
именно на ней. Не зная, что Есфирь принадлежит к еврейскому народу, 
Артаксеркс позволил первому своему вельможе, Аману, ненавидевшему 
евреев, в назначенный день умертвить всех евреев в его царстве и овладеть 
их состоянием. А так как Мардохей открыто высказывал презрение к Ама
ну, то Аман решил немедленно испросить у царя разрешение повесить 
Мардохея, для которого нарочно приготовлена была уже и виселица.
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Но не успел еще Аман получить царского разрешения, как царь вспомнил 
о личной великой услуге ему Мардохея и, узнав, что Мардохей за свою 
услугу не был награжден, приказал Аману отличить своего привратника 
особой почестью. По чудному действию Промысла Божия Аман сам вско
ре погиб на виселице, а народ еврейский заступлением царицы Есфири 
был избавлен от истребления: и отвещавши Есфирь царица рече: продани 
бо есмы, аз же и людие мои, на погибель и расхищение и в работу, мы же 
и чада наша в рабы и рабыни, и небрегох: несть бо достоин клеветник двора 
царева. И  рече царь: кто есть сей, иже дерзну сотворити вещь сию? И  рече 
Есфирь: человек враг, Аман лукавый сей. Аман же смятеся от царя и цари
цы. Царь же воста со гневом от пира и иде в вертоград: Аман же моляше 
царицу, видяше бо себе в бедах суща. Возвратися же царь из вертограда, 
и Аман припаде к ложу, на немже бе Есфирь, моля царицу. И  рече царь: 
еда и жену насилует в дому моем? Аман же слышав изменися лицем. Рече 
же Вугафан един от скопцев: се, и древо уготова Аман Мардохею, и стоит 
в дому Аманове. И  рече царь: да повесится Аман на нем. И  повешен быстъ 
Аман на древе, еже уготова Мардохею. (Есф. 7, 3-10).

По случаю чудесного избавления Мардохея и Есфири евреи установи
ли в 14-й и 15-й день месяца Адра праздник Пурим, или жребиев, потому 
что Аман кидал жребий, выбирая день для погребения евреев.

ЕФЕРИЙ ХЕРСОНЕССКИЙ — святой, священномученик, епископ. 
Прибыл из Иерусалима в Херсонес в царствование св. Константина 
Великого. Встретив противодействие со стороны язычников в деле 
распространения веры Христовой, св. Еферий вынужден был прибегнуть 
к покровительству императора. Стараниями св. Еферия в городе был 
построен храм. Святой мирно правил паствой до кончины своей (IV  в.). 
Память священномученика Еферия совершается 7/20 марта. (См. Агафо- 
дор Херсонесский).

ЕФЕС — большой торговый город на западном побережье Малоазий- 
ского полуострова, расположенный в 30 милях на юг от Смирны. Ефес 
служил украшением и митрополией Проконсульской Асии — одной из 
Римских провинций, и славился знаменитым языческим храмом Дианы 
Артемиды, причисленным к семи чудесам света.

В Ефесе с 54 г. по Р.Х. в течение трех лет проповедовал апостол Павел. 
Многие из обратившихся в христианство вследствие его проповеди 
крестились, и им был ниспослан свыше дар языков и пророчества: Павел,
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прошед вышния страны, прииде во Ефес, и обрет некия ученики, рече к ним: 
аще убо Д ух  Свят прияли есте веровавшее? Они же реша к нему: но ниже 
аще Д ух  Святый есть, слышахом. Рече же к ним: во что убо крестистеся? 
Они же рекоша: во Иоанново крещение. Рече же Павел: Иоанн убо крести 
крещением покаяния, людем глаголя, да во Грядущаго по нем веруют, сиречь 
во Христа Иисуса. Слышавше же крестишася во имя Господа Иисуса, 
и возложшу Павлу на ня руце, прииде Дух Святый на ня, глаголаху же языки 
и пророчествоваху (Деян. 19, 1-6).

Проповедь апостола Павла сопровождалась многими чудесами, о чем 
в книге Деяний апостольских говорится: Силы же не просты творяше 
Бог рукама Павловыма, яко и на недужныя наносити от пота тела его 
главотяжи и убрусцы, и изцелитися им от недуг, и духом лукавым исходити 
от них (Деян. 19, 11-12).

В это время апостол написал свое Первое послание к Коринфянам. 
Последствием неутомимой и энергичной проповеди апостола Павла в Ефесе 
было то, что многие оставили свои дурные обычаи, что, конечно, возбудило 
противодействие со стороны многих неверующих, особенно в том классе лю
дей, который содержался за счет благотворения Дианы: Быстъ же во время 
оно молва немала о пути Господни: Димитрий бо некто именем, среброковач, 
творяй храмы сребряны Артемиде, подаяше хитрецем делание не мало, ихже 
собрав и ины сицевых вещей делатели, рече:мужие, бесте, яко от сего делания 
доволство житию нашему есть: и видите и слышите, яко не токмо Ефес, но 
мало не всю Асию Павел сей препрев, обрати мног народ, глаголя, яко не суть 
бози, иже руками человеческими бывают (Деян. 19, 23-26).

В Ефесе несли благовестническое служение и ученики апостола 
Павла: Акила со своей женой Прискиллой, Аполлос и Тимофей, ставший 
первым епископом Ефесским. Ефес избрал своим местопребыванием 
и апостол Иоанн Богослов. Здесь, по преданию, были написаны им 
Евангелие и три Соборных послания, вошедшие в канон Священного 
Писания. В Ефесе же Иоанн Богослов и скончался.

В 431 г. в Ефесе был собран III Вселенский Собор.
Сейчас место цветущего и славного некогда города занимает лишь 

бедная турецкая деревушка, называемая Айся Солюк.

ЕФЕСЯНАМ ПОСЛАНИЕ написано апостолом Павлом ок. 61 г. во 
время заключения его в Риме. Святитель Иоанн Златоуст говорит о Посла
нии к Ефесянам, что оно «исполнено возвышеннейших содержаний и до
гматов, в нем апостол изъясняет то, о чем почти нигде не писал». Апостол
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изъясняется здесь по преимуществу в сфере общего, отвлеченного, не без 
основания некоторые называют Послание христианским катехизисом. 
Основным понятием, проникающим Послание, является понятие един
ства. Единство всего небесного и земного через соединение «под главою 
Христа», единство Церкви и ее жизни, теснейшее единение Христа, как 
главы, с Церковью, как Его телом, единство иудеев и язычников в Церкви 
Христовой, единство веры и знания — вот что раскрывает апостол 
в Послании: Я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, 
в которое вы призваны, стараясь сохранять единство духа в союзе мира. 
Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания; 
один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, Который над 
всеми, и через всех, и во всех нас (4 ,1 -6 ). И  Он поставил одних апостолами, 
других пророками, иных евангелистами для созидания Тела Христова, 
доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия (4 ,11-13).

В Послании ясно различаю тся две основные мысли: о величии 
христианства и о необходимости жить достойно высокому христианскому 
званию. Первая мысль проходит через всю догматическую часть послания 
(гл. 1-3), вторая — через нравственную его часть (гл. 4 -6 ).

Глава 1
Павел, посланник Иисус Христов волею Божиею, святым сущым 

во Ефесе и верным о Христе Иисусе:
благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса 

Христа.
Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благо- 

словивый нас всяцем благословением духовным в небесных о Христе, 
якоже избра нас в Нем прежде сложения мира, быти нам 

святым и непорочным пред Ним в любви,
прежде нарек нас во усыновление Иисус Христом в Него, по 

благоволению хотения Своего,
в похвалу славы благодати Своея, еюже облагодати нас о Воз- 

любленнем:
о Немже имамы избавление Кровию Его, (и) оставление пре

грешений, по богатству благодати Его,
юже преумножил есть в нас во всяцей премудрости и разуме, 
сказав нам тайну воли Своея по благоволению Своему, еже 

прежде положи в Нем,
в смотрение исполнения времен, возглавити всяческая о Христе, 

яже на небесех и яже на земли в Нем:
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в Немже и наследницы сотворихомся, прежде наречены бывше 
по прозрению Божыю вся действующаго по совету волы Своея, 

яко быти нам в похваленые славы Его прежде уповавшым во 
Хрыста:

в Немже ы вы, слышавше слово истины, благовествованые спасе
ния нашего, в Немже и веровавше знаменастеся Духом обетования 
Святым,

иже есть обручение наследия нашего, во ызбавленые снабдения, 
в похвалу славы Его.

сего ради ы аз слышав вашу веру о Хрысте Иысусе ы любовь, яже 
ко всем святым,

не престаю благодаря о вас, поминание о вас творя в молитвах 
моих,

да Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, даст вам 
Духа премудрости и откровения в познание Его,

просвещенна очеса сердца вашего, яко уведети вам, кое есть 
упованые звания Его, ы кое богатство славы достояния Его во 
святых,

и кое преспеющее величество силы Его в нас верующих по 
действу державы крепости Его,

юже содея о Христе, воскресив Его от мертвых ы посадыв 
о десную Себе на небесных,

превыше всякаго Началства ы Власты, и Силы и Господства, 
и всякаго имене именуемаго не точию в веце сем, но и во грядущем: 

ы вся покоры под нозе Его, ы Того даде главу выше всех Церквы, 
яже есть Тело Его, исполнение исполняющаго всяческая во всех. 

Глава 2
И  вас сущих прегрешенъми мертвых и грехи вашими, 
в нихже ыногда ходысте по веку мира сего, по князю власты 

воздушным, духа, иже ныне действует в сынех противления,
в нихже ы мы всы жыхом иногда в похотех плоты нашея, 

творяще волю плоти и помышлений, и бехом естеством чада гнева, 
якоже и прочии:

Бог же, богат сый в мылосты, за премногую любовь Свою, еюже 
возлюби нас,

и сущих нас мертвых прегрешенъми, сооживи Христом: благо- 
датию есте спасени:

и с Ним воскреси и спосади на небесных во Хрысте Иисусе,
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да явит в вецех грядущих презелъное богатство благодати 
Своея благостынею на нас о Христе Иисусе.

Благодатию бо есте спасени чрез веру: и сие не от вас, Божий 
дар:

не от дел, да никтоже похвалится.
Того бо есмы творение, созданы во Христе Иисусе на дела 

благая, яже прежде у  готова Бог, да в них ходим.
Темже поминайте, яко вы, иже иногда языцы во плоти, глаголе

мый необрезание от рекомаго обрезания во плоти рукотвореннаго, 
яко бесте во время оно без Христа, отчуждени жития Израи

лева и чужди от завет обетования, упования не имуще и безбожни 
в мире:

ныне же о Христе Иисусе вы, бывшии иногда далече, близ бысте 
Кровию Христовою.

Той бо есть мир наш, сотворивый обоя едино и средостение 
ограды разоривый,

вражду Плотию Своею, закон заповедей ученьми упразднив, да 
оба созиждет Собой во единаго новаго человека, творя мир,

и примирит обоих во единем теле Богови крестом, убив вражду 
на нем:

и пришед благовести мир вам, дальним и ближним, 
зане Тем имамы приведение обои во единем Дусе ко Отцу. 
Темже убо ктому несте странни и пришелцы, но сожмтеле 

святым и приснии Богу,
наздани бывше на основании апостол и пророк, сущу краеуголну 

Самому Иисусу Христу,
о немже всяко создание составляемо растет в церковь святую 

о Господе:
о немже и вы созидаетеся в жилище Божие Духом.

Глава 3
Сего ради аз Павел юзник Иисус Христов о вас языцех.
Аще убо слышасте смотрение благодати Божия данныя мне 

в вас,
яко по откровению сказася мне тайна, якоже преднаписах 

вмале:
о немже можете чтуще разумети разум мой в тайне Христове, 
яже во инехродех не сказася сыном человеческим, якоже ныне 

открыся святым Его апостолом и пророком Духом Святым:
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(яко) быти языком снаследником и стелесником и спричастни- 
ком обетования Его о Христе Иисусе, благовествованием,

емуже бых служитель по дару благодати Божия, данныя мне 
по действу силы Его.

Мнеменшему всех святых дана быстъ благодать сия, во языцех 
благовестити неизследованное богатство Христово

и просветити всех, что есть смотрение тайны сокровенныя от 
веков в Бозе, создавшем всяческая Иисус Христом,

да скажется ныне началом и властем на небесных Церковию 
многоразличная премудрость Божия,

по предложению век, еже сотвори о Христе Иисусе Господе 
нашем,

о Немже имамы дерзновение и приведение в надеянии верою Его. 
Темже молю (вы) не стужати си в скорбех моих о вас, яже есть 

слава ваша.
Сего ради преклоняю колена моя ко Отцу Господа нашего 

Иисуса Христа,
из Негоже всяко отечество на небесех и на земли именуется: 
да даст вам по богатству славы Своея, силою утвердитися 

Духом Его во внутреннем человеце,
вселитися Христу верою в сердца ваша: в любви вкоренени 

и основани,-
да возможете разумет и со всеми святыми, что широта 

и долгота, и глубина и высота,
разумети же преспеющую разум любовь Христову, да испол- 

нитеся во всяко исполнение Божие.
Могущему же паче вся творити по преизбыточествию, ихже 

просим или разумеем, по силе действуемей в нас,
Тому слава в Церкви о Христе Иисусе во вся роды века веков. 

Аминь.
Глава 4

Молю убо вас аз юзник о Господе, достойно ходити звания, 
в неже звани бысте,

со всяким смиреномудрием и кротостию, с долготерпением, 
терпяще друг другу любовию,

тщащеся блюсти единение духа в союзе мира.
Едино тело, един дух, якоже и звани бысте во единем уповании 

звания вашего:
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един Господь, едина вера, едино крещение, 
един Бог и Отец всех, Иже над всеми и чрез всех и во всех нас. 
Единому же комуждо нас дадеся благодать по мере дарования 

Христова.
Темже глаголет: возшед на высоту, пленил ecu плен и даде 

даяния человеком.
А еже, взыде, что есть, точию яко и сниде прежде в долънейшыя 

страны земли;
Сшедый, Той есть и возшедый превыше всех небес, да исполнит 

всяческая.
И  Той дал есть овы убо апостолы, овы же пророки, овы же 

благовестники, овы же пастыри и учители,
к совершению святых, в дело служения, в созидание Тела 

Христова,
дондеже достигнем ecu в соединение веры и познания Сына 

Божия, в мужа совершенна, в меру возраста исполнения Христова: 
да не бываем ктому младенцы, влающеся и скитающеся 

всяким ветром учения, во лжи человечестей, в коварстве козней 
льщения:

истинствующе же в любви да возрастим в Него всяческая, Иже 
есть глава Христос,

из Негоже все тело, составляемо и счиневаемо приличие всяцем 
осязанием подаяния, по действу в мере единыя коеяждо части, 
возращение тела творит в создание самаго себе любовию.

Сие убо глаголю и послушествую о Господе, ктому не ходити 
вам, якоже и прочии языцы ходят в суете ума их,

помрачени смыслом, суще отчуждени от жизни Божия, за не
вежество сущее в них, за окаменение сердец их:

иже в нечаяние вложшеся предаша себе студодеянию, в делание 
всякия нечистоты в лихоимании.

Вы же не тако познаете Христа:
аще убо слышасте Его и о Нем научистеся, якоже есть истина 

о Иисусе:
отложити вам, по первому житию, ветхаго человека, тлею - 

щаго в похотех прелестных,
обновлятися же духом ума вашего
и облещися в новаго человека, созданного по Богу в правде 

и в преподобии истины.
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Темже отложше лжу, глаголите истину кийждо ко искреннему 
своему, зане есмы друг другу удове.

Гневайтеся и не согрешайте: солнце да не зайдет в гневе вашем: 
ниже дадите места диаволу.
Крадый ктому да не крадет, но паче да труждается, делая 

своима рукама благое, да иматъ подаяти требующему.
Всяко слово гнило да не исходит из уст ваших, но точию еже 

есть благо к созданию веры, да даст благодать слышащим.
И  не оскорбляйте Духа Святаго Божия, Имже знаменастеся 

в день избавления.
Всяка горесть и гнев, и ярость и клич и хула да возмется от 

вас, со всякою злобою:
бивайте же друг ко другу блази, милосерды, прощающе друг 

другу, якоже и Бог во Христе простил есть вам.
Глава 5

Бивайте убо подражателе Богу, якоже чада возлюбленная, 
и ходите в любвы, якоже и Христос возлюбил есть нас и предаде 

Себе за ни  приношение и жертву Богу в воню благоухания.
Блуд же и всяка нечистота и лихоимство ниже да именуется 

в вас, якоже подобает святым:
и сквернословие, и буесловие, или кощуны, яже неподобная, но 

паче благодарение:
сие бо да весте, яко всяк блудник, или нечист, или лихоимец, иже 

есть идолослужитель, не иматъ достояния в Царствии Христа 
и Бога.

Никтоже вас да льстит суетными словесы, сих бо ради грядет 
гнев Божий на сыны непокоривыя.

Не бывайте убо сопричастницы сим.
Бесте бо иногда тма, ныне же свет о Господе: якоже чада света 

ходите:
плод бо духовный есть во всяцей благостыни и правде и истине: 
искушающе, что есть благоугодно Боговы: 
и не приобщайтеся к делом неплодным тмы, паче же и обли

чайте.
Бываемая бо отай от них срамно есть и глаголати.
Вся же обличаемая, от света являются, все бо являемое свет есть: 
сего ради глаголет: востани, спяй, и воскресни от мертвых, 

и осветит тя Христос.
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Блюдите убо, како опасно ходите, не якоже немудри, но якоже 
премудры,

искупующе время, яко дние лукави суть.
Сего рады не бывайте несмысленни, но разумевайте, что есть 

воля Божия.
И  не упивайтеся вином, в немже есть блуд: но паче исполняй- 

теся Духом,
глаголюще себе во псалмех и пениих, и песнех духовных, воспе- 

вающе и поюще в сердцах ваших Господеви,
благодаряще всегда о всех о имени Господа нашего Иисуса 

Христа Богу и Отцу,
повинующеся друг другу в страсе Божии.
Жены, своим мужем повинуйтеся, якоже Господу,
Зане муж глава есть жены, якоже и Христос глава Церкве, 

и Той есть Спаситель тела:
но якоже Церковь повинуется Христу, такожде и жены своим 

мужем во всем.
Мужие, любите своя жены, якоже и Христос возлюби Церковь 

и Себе предаде за ню,
да освятит ю, очистив банею водною в глаголе: 
да представит ю Себе славну Церковь, не имугцу скверны, или 

порока, или нечто от таковых, но да будет свята и непорочна.
Тако должны суть мужие любити своя жены, яко своя телеса: 

любяй (бо) свою жену, себе самаго любит.
Никтоже бо когда свою плоть возненавиде, но питает и греет 

ю, якоже и Господь Церковь:
зане уди есмы тела Его, от плоти Его, и от костей Его.
Сего ради оставит человек отца своего и матерь и прилепится 

к жене своей, и будета два в плоть едину.
Тайна сия велика есть: аз же глаголю во Христа и во Церковь. 
Обаче и вы по единому кийждо свою жену сице да любит, якоже 

(и) себе: а жена да боится (своего) мужа.
Глава 6

Чада, послушайте своих родителей о Господе: сие бо есть 
праведно.

Чти отца твоего и матерь: яже есть заповедь первая во 
обетовании:

да благо ти будет, и будеши долголетен на земли.
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И  отцы, не раздраж айте чад своих, но воспитовайте их  
в наказании и учении Господни.

Раби, послушайте господий своих по плоти со страхом и тре
петом, в простоте сердца вашего, якоже (и) Христа,

не пред очима точию работающе яко человекоугодницы, но 
якоже раби Христовы, творяще волю Божию от души,

со благоразумием служаще якоже Господу, а не (яко)  человеком, 
ведяще, яко кийждо, еже аще сотворит благое, сие приимет от 

Господа, аще раб, аще свободъ.
И  господие, таяжде творите к ним, послабляюще (им) пре- 

щения, ведуще, яко и вам самем и тем Господь есть на небесех, 
и обиновения лица несть у  Него.

Прочее же, братия моя, возмогайте во Господе и в державе 
крепости Его:

облецытеся во вся оружия Божия, яко возмощи вам стати 
противу кознем диаволским,

яко несть наша брань к крови и плоти, но к началом и ко 
властем (и) к миродержителем тмы века сего, к духовом злобы 
поднебесным.

Сего ради приимите вся оружия Божия, да возможете проти- 
витися в день лют и вся содеявше стати.

Станите убо препоясани чресла ваша истиною, и оболкшеся 
в броня правды,

и обувше нозе во уготование благовествования мира: 
над всеми же восприимше щит веры, в немже возможете вся 

стрелы лукаваго разжженныя угасити:
и шлем спасения восприимите, и меч духовный, иже есть глагол 

Божий:
Всякою молитвою и молением молящеся на всяко время духом, 

и в сие истое бдяще во всяцем терпении и молитве о всех святых 
и о мне, да дастся ми слово во отверзение уст моих, с дерзно

вением сказати тайну благовествования,
о немже посольствую во узах, да в нем дерзаю, якоже подобает 

ми глаголати.
Да увесте же и вы, яже о мне, что делаю, вся скажет вам Гихик, 

возлюбленный брат и верен служитель о Господе,
егоже послах к вам на сие истое, да увесте, яже о нас, и да 

утешит сердца ваша.
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Мир братии и любовь с верою от Бога Отца и Господа Иисуса
Христа.

Благодать со всеми любящими Господа нашего Иисуса Христа
в неистлении. Аминь.

ЕФ И В  (с греч. — юноша) И Н ТЕРА М СКИ Й  (И Т А Л И Й С К И Й ) —
святой, мученик. Бы л родом из Афин. Видя чудеса, соверш аемые 
св. епископом Валентином, уверовал во Христа, принял крещение 
и стал учеником сщмч. Валентина. За веру Христову был усечен мечом 
ок. 273 г. Память его совершается 30 ию ля/12 августа. (См. Валентин 
Интерамский).

ЕФ И О П И Я  (с греч. — обожженный солнцем) — древнее название 
страны, лежащей в долине реки Нил, к югу от Египта, в северо-восточной 
части Африканского континента. У народов Древнего Востока Ефиопия 
называлась землей Куш (Хуш), по имени Куша (Хуша), сына Хамова, 
внука Ноева, потомки которого, по преданию, населяли эту страну. Имеет 
также названия «Нубия» и «Абиссиния».

ЕФ РА Ф А  (плод, плодородие) — первоначальное название Вифлеема, 
небольшой городок в колене Иудином, к югу от Иерусалима, родина царя 
Давида и Господа нашего Иисуса Христа. Послю тя ко Иессею до Вифле
ема, яко узрех в сынех его Себе царя. И  рече Господь к Самуилу : востани 
и помазки Давида, яко сей благ есть. И  прия Самуил рог со елеем и помаза 
его посреде братии его ( 1 Цар. 16,1,12-13). Взыде же и Иосиф от Галилеи, 
из града Назарета, во Иудею, во град Давидов, иже нарицается Вифлеем, 
написатися с Мариею обрученою ему женою, сущею непраздною. Бысть 
же, егда быста тамо, исполнишася дние родити Ей. И  роди Сына Своего 
первенца. И  егда исполнишася осмь дний, да обрежут Его, и нарекоша имя 
Ему Иисус (Лк. 2 ,4 -7 , 21).

О месте рождения Спасителя за много лет до этого события предска
зывал пророк Михей: И  ты, Вифлееме, 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).

Е Ф Р Е М  (с греч. — плодовитый) А Н Т И О Х И Й С К И Й  — святой, 
преподобный, патриарх. П ервоначально в правление императоров 
Анастасия и Иустина был военачальником на Востоке. В 527 г. за свою
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добродетельную и богоугодную жизнь святой был поставлен патриархом 
Антиохийским. Св. Ефрем был милостив к нищим, сострадателен к не
счастным. Он написал много сочинений против монофизитов и обращал 
падших в ересь ко Святой Церкви. Св. Ефрем совершил много чудес 
и после достойного управления паствой мирно скончался в 545 г. Память 
8/21 июня.

ЕФ РЕМ  Н О ВО ТО РЖ С К И Й  — святой, преподобный, архимандрит. 
Родом венгр, он вместе с родными братьями Георгием и М оисеем 
Угриным, переселившись в 1030 г. на Русь, служил при дворе св. князя 
Бориса. После убиения св. князя Бориса св. Ефрем, взяв отсеченную 
голову брата своего Георгия, который был убит вместе с князем, удалился 
в уединенное место близ г. Торжка. Устроив там странноприимный дом, 
святой двенадцать лет подвизался в подвиге странноприимства. В 1038 г. 
св. Ефрем был пострижен в монашество. На месте своего уединения он 
сначала построил храм, а впоследствии монастырь во имя святых князей- 
страстотерпцев Бориса и Глеба, где и был настоятелем. Потрудившись 
в посте и молитвах, он благоугодил Богу и преставился 28 января 1053 г. 
Тело его погребено в основанной им обители вместе с честной главой 
брата Георгия. Мощи преподобного Ефрема, обретенные нетленными 
11 июня 1572 г., прославились многими чудесами. Память его совершается 
28 января/10 февраля и 11/24 июня.

ЕФРЕМ  ПЕРЕКОМСКИЙ, НОВГОРОДСКИЙ — святой, преподоб
ный, игумен. Родился 20 сентября 1412 г. в г. Кашине Тверской губернии 
в купеческой семье. Родители его обещали, что если у них будет сын, то 
они посвятят его Богу. С юных лет отрок стал вести жизнь постническую, 
изнуряя тело свое и удаляясь от детских игр. Оставив родительский дом, 
преподобный ушел в Калязинский монастырь Живоначальной Троицы. 
Пробыв в обители три года, он по чудесному откровению перешел в мона
стырь преподобного Саввы Вишерского, где в 1437 г. принял монашеский 
постриг. В 1450 г. по благословению игумена святой поселился в келлии 
для безмолвных подвигов на озере Ильмень, близ устья реки Веренды. 
Приняв сан пресвитера, св. Ефрем положил основание монастырю 
в честь Богоявления. Для удобной доставки воды в обитель преподобный 
прокопал проток из реки Веренды в Ильмень-озеро, от чего она получила 
название Перекопской или Перекомской. После многих иноческих трудов 
св. Ефрем преставился 26 сентября 1492 г. в 80 лет от роду.
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В 1509 г. монастырю грозило разрушение из-за частых наводнений. 
Преподобный Ефрем, явившись во сне игумену, указал новое место для 
расположения обители.

Память св. Ефрема совершается 16/29 мая и 26 сентября/9 октября.

ЕФ РЕМ  П ЕЧЕРСКИ Й , П ЕРЕЯСЛ А ВСКИ Й  -  святой, преподоб 
ный, епископ. Происходил из благородного, знатного рода и управлял 
хозяйством при дворе великого князя киевского Изяслава Ярославича. 
Тяготясь шумной и суетливой жизнью, в 1056 г. по благословению 
прп. Антония Печерского был пострижен в монашество в Киево-Печер
ском монастыре, за что диавол воздвиг на монастырь гонения. Св. Ефрем 
усердно подражал добродетелям своего наставника — преподобного 
Антония. По его благословению он отправился поклониться святым 
местам Греции. В Константинополе святой списал Студийский устав, 
который был введен в Киево-Печерской обители. В 1072 г. св. Ефрем был 
рукоположен во епископа Переяславского. Он построил в городе первые 
каменные храмы. В 1091 г. святой участвовал в открытии и перенесении 
мощей преподобного Феодосия. Блаженная кончина св. Ефрема после
довала в 1098 г., тело было погребено в Ближних (Антониевых) пещерах. 
Память его совершается 28 января/10 февраля и 28 сентября/11 октября.

Е Ф РЕ М  II С Е Р Б С К И Й  — святой, святитель, патриарх. Родился 
ок. 1311 г. близ болгарского города Торнова в семье священника. С детства 
он стремился к подвижнической жизни. Когда святому было 23 года, по 
повелению Божию он принял монашество и удалился на Святую Гору 
Афон, где подвизался в одном из афонских скитов. После разорения 
Афона мусульманами святой вернулся в Сербию и поселился в монастыре 
Дечаны. В 1375 г. св. Ефрем был избран патриархом и правил Сербской 
Церковью в тяжелые времена. Стремясь к безмолвию и пустынножи
тельству, святой удалился в монастырь святого Архангела Михаила 
в Призрене, где пребывал в молчании девять лет. Затем он снова управлял 
Сербской Церковью, а потом удалился для подвигов в пустынное место. 
Св. Ефрем мирно почил о Господе 15 июня 1399 г. Через семь лет после 
кончины мощи святителя были обретены нетленными. Память его совер
шается 15/28 июня и 30 августа/12 сентября.

ЕФ РЕМ  СИ РИ Н , ЕДЕССКИЙ — святой, преподобный, иеродиакон. 
Родился в начале IV в. в г. Низибии в Сирии от родителей-христиан.
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Когда он был еще ребенком, родители видели о нем знаменательный 
сон, который указывал на будущую премудрость их сына. С юных 
лет преподобный удалился в пустыню, где стал учеником св. Иакова 
Низибийского. Упражняясь в послушании и молитве, св. Ефрем стяжал 
кротость, смирение и покорность Промыслу Божию. Господь дал Своему 
угоднику дар премудрости и красноречия. Святой был замечательным 
проповедником покаяния и сокрушения сердечного. Ему принадлежит 
ок. 100 сочинений: проповедей, канонов, молитв, особенно известна 
молитва «Господи и Владыко ж ивота моего...», читаемая Великим 
постом. Святой угодник обладал даром умиления и слез, был совершенно 
нестяжателен и избегал мирской славы. По своему великому смирению 
рукоположен св. Василием Великим только в сан диакона. Преподобный 
был ревнителем чистоты Православия. В 325 г. вместе со св. Иаковом 
присутствовал на I Вселенском Соборе в Никее. А впоследствии обличал 
еретика Аполлинария и его последователей. Дожив до глубокой старости, 
преподобный Ефрем скончался ок. 373-379 гг. Память его совершается 
28 января/10 февраля.

Е Ф Р Е М  Х Е Р С О Н Е С С К И И  — святой, священномученик, епископ. 
В 301 г. был послан Иерусалимским патриархом Ермоном в Херсонес для 
насаждения там Церкви Божией. Затем св. Ефрем пошел с проповедью 
к скифам, жившим по Дунаю. Благовествуя слово Божие, претерпел много 
скорбей и трудов. Во время начавшегося гонения был обезглавлен. Память 
его совершается 7/20 марта. (См. Агафодор Херсонесский.)

Е Ф Р Е М О В О  К О Л Е Н О  — одно из двенадцати колен Израилевых, 
названное по имени Ефрема — младшего из двух сыновей Иосифа, сына 
патриарха Иакова, Ефрем вместе с братом своим Манассией был усынов
лен Иаковом и наравне с сыновьями последнего стал родоначальником 
одного из двенадцати колен Израилевых.

Ефремово колено занимало одну из лучших и плодородных частей 
земли обетованной и было средоточением народа израильского. Грани
цами его были: к западу — Средиземное море, к востоку — река Иордан, 
к северу — часть колена М анассиина, к югу — части колен Данова 
и Манассиина. В пределах колена находился город Силом. Здесь, в Си- 
ломе, поставлена была Скиния, остававшаяся там ок. 300 лет, до времен 
первосвященника Илия: и собрася весь сонм сынов Израилевых в Силом, 
и водрузиша тамо скинию свидения (Нав. 18, 1). Здесь, при Скинии,
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воспитывался пророк Самуил. Когда же вскормила его (Самуила), пошла 
с ним в Силом; и привела отрока Анна мать к Илию и сказала: я  отдаю 
его Господу на все дни жизни его, служить Господу. И  поклонилась там 
Господу (1 Цар. 1, 24-28).

Там — отечество и место погребения Иисуса Навина. Там — знаме
нательные для евреев горы Гаризим и Гевал, которые были назначены 
Моисеем для ежегодного чтения закона при всенародном собрании.

На северной стороне Иерусалима, т.е. по направлению к Ефремову 
колену, находились Ефремовы ворота. По предположению они были 
расположены поблизости или на месте теперешних Дамасских ворот.



ж — седьмая буква славянской азбуки.

ЖАБЫ — земноводное животное, сходное с лягушкой, встречаемое на 
берегах озер, прудов, болот. Жабы были посланы на Египет в наказание фара
ону и его народу за ожесточение к закону Божию и упорное нежелание отпу
стить израильтян в землю обетованную. Эта была казнь за неверие и гордость. 
Жабы появились в огромном количестве и наполнили все дома, спальни, по
стели, печи и квашни египтян. Издыхая, жабы зловонием отравляли и зара
жали все. По суеверию, а точнее по внушению диавола, египтяне считали 
жаб священными животными, но тут они увидели ложность своих суеве
рий и неодолимую силу Бога Вседержителя, Творца неба и земли (Исх. 8,4).

Подобны жабам были три нечистых духа, о которых читается в О т
кровении: И  видех из уст змия и из уст зверя и из уст лжаго пророка духи 
три нечистыя яко жабы исходящыя: суть бо дуси демонстии творяще 
знамения (Откр. 16, 13-14).

ЖАЛОСТЬ — или сострадание, или милосердие — чувство, которое 
побуждает избавить от страдания и беды.

После грехопадения род человеческий стал пребывать во грехе, про
клятии и смерти. И сжалился Милосердный Господь наш Иисус Христос 
и облекся во плоть, восприняв ее от Девы Марии: «Ум и душу, и плотское 
смешение прием, Богородице, от Твоих ложесн пречистых, Бог Слово 
поистине Человек явися: и Божественнаго Существа общника человека 
яве показал есть» (из «Октоиха»), И явил Господь воскресение, дал нам 
жизнь в Церкви Христовой в Духе Святом, и новое святое человечество 
восходит на небо для жизни вечной как сыны Царствия. Милосердный 
Господь явил великую любовь к людям.
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ЖАТВА — уборка урожая зерновых. В Палестине начиналась около 
апреля. Время жатвы считалось трудным, но жнецы радовались, собирая 
урожай, молотя и убирая его в житницы, ибо это был конец их трудов. Образ 
жатвы используется в Евангелии: Оставите расти обое купно до жатвы: 
и во время жатвы реку жателем: соберите первее плевелы и свяжите их 
в снопы, яко сожещи я: а пшеницу соберите в житницу Мою (Мф. 13, 30). 
И Сам Господь объясняет, что Сеявый (Сеющий) доброе семя есть Сын 
Человеческий: а село (поле) есть мир (Мф. 13,37-38). Он сеет доброе семя — 
слово Божие, то есть проповедует Евангелие, как Сам лично во время Своей 
земной жизни, так и после, до кончины мира, сеет через Своих преемников — 
апостолов, пастырей и учителей Церкви. Это сеяние не ограничивается 
каким-либо местом на земле, целый мир, вся земля, все народы есть поле 
для этого сеяния, все должны слышать проповедь слова Божия.

Доброе же семя, сии суть сынове Царствия — добрый плод доброго 
семени, слово Божие соделало их членами Церкви Христовой на земле 
и сынами Царства Божия. А плевелы — сыны лукавого, безнравственное 
настроение душ которых происходит от диавола, и вообще все ведущие 
жизнь не по-христиански. Жатва кончина века есть: а жателе Ангели 
суть (Мф. 13, 38-39), — когда Господь придет на Страшный Суд и пошлет 
Ангелов Своих отделить плевелы от пшеницы, грешников от праведников, 
творящих беззаконие от исполняющих закон.

Тогда праведницы просветятся яко солнце в Царствии Отца их 
(М ф. 13, 43). Под этим образом разумеется блаженство праведных 
душ в будущем Небесном Царстве Христовом, или Царстве Бога Отца, 
Которому Сын предаст Царство после Всемирного суда (1 Кор. 15, 28).

В других местах сказано, что жатва уже наступила (Ин. 4, 35; Лк. 10, 2). 
Здесь слово жатва берется в другом значении. Господь, говоря перед 
иудеями и самарянами: О сем бо слово есть истинное, яко ин есть сеяй, 
и ин есть жняй (И н. 4, 37), указывает на действительное различие 
сеющего и жнущего, хотя они будут радоваться вместе. На различие это 
указывается для того, чтобы показать, что в духовном сеянии и жатве 
нет моего и твоего: жнец приходит на жатву, которую не сеял, сеющий 
пускает на свою жатву жнеца другого, и тот и другой радуются вместе, дело 
у них общее, одно дело Божие. В настоящем случае Он противополагает 
апостолов не Себе, а пророкам, ибо Он и Сам сеял, и через пророков. Аз 
послах вы жати, идеже вы не трудистеся: инии трудишася, и вы в труд 
их внидосте (Ин. 4, 38). Я послал вас (хотя они потом будут посланы на 
проповедь) жать то, над чем вы не трудились, семя-слово посеяли другие, 
а вам достаются плоды трудов их. Господь начал словом Своим совершать
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обращение человечества, апостолы должны продолжать и совершать 
дело Его. Труд и величие работы на этом поле апостолов в отношении 
к труду Господа представляются легчайшими и приятнейшими, как легче 
и веселее жать — собирать плод, чем работать над возделыванием плода. 
И сами апостолы все дело своей проповеди приписывали Господу.

«Где одно и то же называется и жатвою, и сеянием, — говорит святитель 
Иоанн Златоуст, — там слова сии принимаются в разных значениях. Когда 
разумеется благопокорность и послушливость слушателей, тогда, как окон
чившееся дело, называется сие жатвою. Когда же ожидается еще только 
гглод от слышания, тогда именуется это сеянием, а кончина — жатвою».

Ж Е ЗЛ  — розга, прут, палка, посох — символ силы и власти (Пс. 2, 9; 
Лев. 27,32; Евр. 1,8). Жезл Ааронов расцвел, что было знаком избранности 
на священство (Чис. Гл. 17).

Ж ЕЛАНИЕ — влечение, стремление к осуществлению чего-нибудь, 
обладанию чем-нибудь, то есть волевое состояние души, предшествующее 
действию, но иногда человек может и ничего не делать. Желание есть стрем
ление души, когда она, например, ищет блага. Так, слепец, желая прозреть, 
взывал: Иисусе, Сыне Давидов, помилуй мя (Лк. 18, 38). Господь призвал 
его и, увидев веру в нем, дал ему зрение. Сестры Лазаря Мария и Марфа 
желали, чтобы брат их был с ними, и плакали от жалости об умершем брате. 
И Господь его, четверодневного, смердящего, воскресил всесильным словом: 
Лазаре, гряди вон (Ин. 11,43). Лазарь воскрес, после еще тридцать лет жил 
и был на острове Кипр епископом. Паломники посещают одну его гробницу 
близ Иерусалима, в Вифании, и вторую — на Кипре, в городе Ларнака.

Святые отцы объясняют, что есть желание:
Ум рождает слово и через него изводит и являет вне желание души 

(прп. Симеон Новый Богослов).
Пожелание, отторгаясь от рассудка, рождает пристрастие к чувствен

ным удовольствиям, а это не дает душе спастись или вступить в общение 
с Богом (прп. Антоний Великий).

Страсти от желания (свт. Иоанн Златоуст).
Частое удовлетворение одного и того же желания порождает страсть 

(прп. Филофей Синайский).
Сластолюбие, славолюбие, похоть есть порождение злого пожелания, 

от похотения рождается чревоугодие, от которого вся плотская нечистота 
(свт. Григорий Палама), потому не увлекайся удовольствиями мира сего 
(прп. Антоний Великий).
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Пожелания во власти человека, и их надо отвергать (свт. Игнатий 
Брянчанинов).

Грех происходит от того, что люди хотят быть мудрее законов Божиих 
(свт. Иоанн Златоуст).

Боголюбивый ум может спасать чувства души от пожеланий плоти 
и диавольских внушений (прп. Иоанн Кассиан).

Надо молиться Богу и просить: благоугодно ли желание и исполнять 
его или нет, ибо и за желание воли, а не только лишь за дела будем давать 
ответ. Тайна спасения для желающих и любовь к Богу, и вера порождают 
добрые пожелания (свт. Григорий Богослов).

Духовное желание у чад Божиих — искать Царствия Божия и славы 
Его, искать обожения и вечной жизни.

Ж ЕЛ ЕЗО  — металл, обладающий хорошей прочностью. Еще в древ
ности (Быт. 4, 22) из железа ковали орудия, топоры, колесницы, оковы. 
В Священном Писании и у святых отцов слово «железо» употребляется 
иносказательно: то служит символом силы (Иов. 41, 19), то воли, то 
печали и уныния, то ожесточения и упорства. Люди последних времен 
ожесточатся против закона Божия, как было при Ное, и только похоть 
плоти, похоть очей и гордость житейская (1 Ин. 2, 16) возобладает ими, 
и не будет покаяния и примирения с Богом.

ЖЕМЧУГ — образования шарообразной или неправильной формы из 
перламутра в раковинах некоторых моллюсков. Драгоценным жемчугом 
украшали себя восточные правители и женщины для красоты. Говоря 
о красоте, святые отцы указывают прежде всего на красоту не веществен
ную и телесную, а духовную. Человек может быть молодым и красивым 
телом, украшенным драгоценностями, жемчугами, но иметь мрачную, 
злобную душу, может совершать низкие поступки и даже преступления.

В Писании драгоценной жемчужине, которую покупает купец, продав 
все, что имел, уподобляется Царствие Христово (Мф. 13, 45-46). Драго
ценным жемчугом будет украшен Небесный Иерусалим (Откр. 21, 21). 
Господь наш Иисус Христос сравнивает с жемчугом тайны Царствия 
Божия, запрещает Своим ученикам бросать жемчуг перед свиньями 
(Мф. 7, 6), то есть открывать тайны Царствия Божия и откровения веры 
хулителям и насмешникам.

Ж ЕРТВА — умилостивительное или благодарственное приношение 
Богу. Жертва — один из способов молитвенного отношения к Богу, одно 
из внешних проявлений связи человека с Богом. Жертва существовала
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у всех народов. Языческие жертвы не лиш ены были чувственного 
характера и даже кровожадности. Так, языческим богам Ваалу и Астарте 
приносилась в жертву девическая честь, для чего существовала особая 
каста «священных блудников и блудниц». У многих языческих народов 
существовали человеческие жертвоприношения: родители приносили 
в жертву своих детей, владыки — рабов и т.д.

Высокое значение жертвы раскрыто в Библии. Первые жертвы, 
о которых упоминается в Библии, были Каина (от земных плодов) и Авеля 
(от стад). При Моисее был разработан обряд жертвоприношений, который 
запрещал человеческие жертвы. Моисей распределил жертвы на пять 
родов, правила о них изложены в книге Левит. Затем во времена пророков 
понятие о жертве расширилось и углубилось. Смысл жертвы усматривался 
не в приношении на алтарь жертвенных животных и плодов земных, 
а в принесении Богу жертвы от чистого сердца. Зане милости хощу, а не 
жертвы, и уведения Божия, нежели всесожжения (Ос. 6, 6), — говорит Гос
подь. Всякое убийство, прелюбодеяние, богохульство, служение диаволу 
есть жертва сатане. Человек в своей жизни выбирает либо путь жизни, 
либо путь смерти, либо он будет как добрый Ангел, либо подобен диаволу. 
А жертва Богу — дух смиренный и сокрушенный, сердце чистое, любящее 
Бога всей душой и помышлением. Такую жертву приносят святые.

Ветхозаветную жертву следует рассматривать как прообраз великой 
жертвы Богочеловека, принесенной Им в искупление грехов всего мира. 
В Христианской Церкви в алтаре приносится новозаветная бескровная 
жертва, она и таинственная жертва.

Ж Е Р Т В А  Б Е С К Р О В Н А Я  — таинство Евхаристии. Тайна Тела и Кро
ви Христовых называется жертвой бескровной для отличия от кровавых 
ветхозаветных жертв, ибо в Евхаристии священнодействуется Пречистое 
Тело и Всечестная Кровь Господа нашего Иисуса Христа, точно так же, 
как Он Сам благоизволил совершить то на Тайной вечере со Своими 
учениками прежде Своих крестных страданий и смерти.

Ж Е Р Т В Е Н Н И К  — алтарь истинному Богу, на котором во времена 
патриархальной Церкви приносились жертвы в знак любви к Богу, в благо
дарность за Его милости. Первый раз о жертвеннике упоминается в книге 
Бытия: и созда Ное жертвенник Господеви: и взя от всех скотов чистых и от 
всех птиц чистых и вознесе во всесожжение на жертвенник (Быт. 8, 20). 
И Моисей, и Авраам, и пророк Илия сооружали жертвенники. Часто и языч
ники своим ложным богам и идолам сооружали из камней жертвенники, 
убивали и сжигали в жертву детей, создавали блудилищные дома.
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Вначале жертвенником являлось естественное возвышение (камень 
у Иакова), затем с установлением обряда жертвоприношения он стал 
делаться из камней. С построением скинии жертвенник стал сущест
венной принадлежностью этого святилища. Он был переносной, на нем 
всегда горел чудесным образом возжженный огонь. При скинии было два 
жертвенника: один для жертв всесожжения, а другой для жертв курения. 
В храме Соломоновом был большой жертвенник.

В православном храме жертвенник служит для совершения про
скомидии — первой части литургии, во время которой происходит 
приготовление хлеба и вина для принесения бескровной жертвы во время 
таинства Евхаристии.

Ж ЕСТОКОСЕРДИЕ — страшный грех, за который Господь испыты
вает человека на самом последнем мытарстве.

Жестокосердый пребывает в лукавых помыслах и недобрых делах, 
и гордость его ведет к богохулению (прп. Симеон Новый Богослов).

От жестокосердия ненависть (прп. Макарий Великий).
Идите от Мене, проклятии, во огнь вечный (Мф. 25,41) — будет сказано 

за бесчеловечие, и немилосердие, и жестокосердие (свт. Иоанн Златоуст).
Безмерное и безвременное сокрушение сердца о чем-либо чувственном 

омрачает и возмущает ум. Оно изгоняет из души чистую молитву и умиле
ние, а вселяет в нее болезненное томление сердечное. Отсюда жестокость 
и нечувствие, а затем отчаяние. Прежде плача и слез нет в нас покаяния, 
ни страха Божия, не умягчится жестокосердие, не появится духовное 
смирение (прп. Симеон Новый Богослов).

Поэтому, когда тебя поносят, не ожесточайся, но плачь о грехе, 
который подверг тебя такому бесчестию (свт. Иоанн Златоуст).

Ж естокосердие и гордость отгоняют слезы. Хотя и не умиляется 
жестокое сердце — молись, знай, бесы ощущают, слышат и трепещут. Бог же 
постепенно будет умилять жестокость сердца (прпп. Варсонофий и Иоанн).

«Ж И В О Н О С Н Ы Й  и с т о ч н и к »  — икона Пресвятой Богородицы, 
явление которой произошло в апреле 450 г. В ту пору в Константинополе 
у Золотых ворот была кипарисовая роща, издавна посвященная Пресвятой 
Богородице. Посреди рощи находился источник, но со временем забытый, 
и его можно было определить только по сырой почве. Однажды этим 
местом проходил воин Лев Маркелл, будущий император, и, встретив 
слепца, сбившегося с дороги, помог ему выйти на тропинку. Сама Матерь 
Божия указала ему место источника и что надо сделать, чтобы слепому 
было даровано зрение. Когда Лев Маркелл вступил на престол (457-473),
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он вспомнил о явлении Богоматери и приказал очистить источник, после 
чего над ним был построен храм, названный по желанию императора «Ж и
воносный Источник», так как здесь проявилась чудодействующая сила 
Богоматери. Вода творила чудеса исцелений. Несколько храмов строили 
над этим источником, и все они разрушались неверными. В настоящее 
время храм существует, причем и магометане относятся к нему с большим 
благоговением.

Празднование иконы Божией Матери «Ж ивоносный Источник» 
переходящее и совершается в пятницу Светлой седмицы.

Ж И З Н Ь  — основной признак организма. Бог есть источник всякой 
жизни: растительной, животной и разумной (ангельской и человеческой) 
(Деян. 17,25).

В растениях наблюдается только жизнь, у животных — жизнь и ды
хание, у человека — жизнь, дыхание и дух бессмертный как дыхание Бога 
Вседержителя. Бог из земли сотворил человека и вдуну в лице его дыхание 
жизни (Быт. 2, 7). И было древо жизни посредерая (Быт. 2, 9).

Когда дух покидает тело, то оно распадается. А во всеобщее воскре
сение Бог всех воскресит: души соединятся с телами, и все станут духов
ными. Когда испытаны будут дела каждого и объявлены перед Ангелами 
и людьми, тогда отделит Бог овец от козлов. Добрых введет в Небесный 
Иерусалим, и наступят для них жизнь вечная и блаженство.

Господь есть воскресение и жизнь, и верующий в Него, если и умрет, 
оживет (Ин. 11, 25). Вечная жизнь принадлежит одному Богу, Который 
один имеет жизнь в Самом Себе (Ин. 5, 26). Поэтому чем ближе мы к Богу, 
тем ближе мы к источнику вечной жизни, тем полнее и совершеннее 
наша жизнь. Общение с Богом — основное условие вечной жизни. Но 
согрешившее человечество может иметь общение с Богом только через 
своего Искупителя. Поэтому вечную жизнь имеет только тот, кто имеет 
общение с Господом, кто пребывает в Нем, кто ест Его Тело и пьет Его 
Кровь (Ин. 6, 51, 53-58), кто слушает слова Его (Ин. 6, 68), кто исполняет 
возвещенные Им заповеди Отца (Ин. 12,50). Веруяй в Сына Божия имать 
живот вечный (Ин. 3, 36). Мы знаем, что перешли из смерти в жизнь 
(1 Ин. 3, 14).

Вечная жизнь обретается раньше воскресения из мертвых с нашим 
совершенствованием и приближением к Богу. Климент Александрийский 
учил, что жизнь истинно христианская есть жизнь вечная и начинается 
с самого крещения.

Путь жизни предлагает Господь (Иер. 21, 8), и узок путь, ведущий 
в жизнь вечную (Мф. 7,14). Страх Господень, дела милосердия, смирение,
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святость вводят в жизнь с Богом (Притч. 14, 27, 30; 19, 23; 21, 21). Бог дал 
нам покаяние в жизнь (Деян. 11,18).

Святые отцы о жизни
После грехопадения в раю изменилась жизнь, и стала она краткая, пол

ная скорбей и бед для вразумления и очищения (свт. Феофан Затворник) 
и для борьбы со злом (свт. Иоанн Златоуст).

Думающий, что сия только есть жизнь, а не будущая, копит деньги, 
ищет славы и удовольствий: и как сам человек чувственный — чувствен
ных, как внешний — видимых, и как временный — временных. Живут 
некоторые, а видят и слышат, как скоты, и мыслят, как неразумные. Можно 
жить и неживому (не зная, что кроме жизни и дыхания, как у животного, 
есть еще и дух — ум бессмертный), можно и зрячему не видеть Божествен
ное и слышащему не слышать гласа Божия. Диавол, показывая видимую 
жизнь, лишает жизни духовной (прп. Симеон Новый Богослов).

Земная жизнь не собственно жизнь, но преддверие к вечности, есть 
борьба между жизнью и смертью. Этот век — век покаяния, а тот — на
грады, этот — делания, а тот — мздовоздаяния, этот — терпения, а тот — 
утешения (свт. Василий Великий).

Духовная жизнь начинается покаянием и познанием, что Христос Бог 
есть путь и истина и жизнь (Ин. 14, 6) (свт. Василий Великий).

Монашеская жизнь — начаток будущего века (свт. Григорий Бого
слов), ибо житие сие подобно ангельскому пребыванию в богохвалении, 
в добродетели (свт. Иоанн Златоуст).

Жизнь Иоанна Крестителя была единый пост, у него не было ничего из 
благ земных, и все время жизни его была молитва (свт. Василий Великий).

Быть в устроении мирном — жить в мире с совестью своей, а в премир- 
ном — иметь Бога в себе и непрестанно в сердце взывать: «Господи Иисусе 
Христе, Сыне Божий, помилуй мя» — и это всегда, везде (прп. Серафим 
Саровский).

Во Христе вечная жизнь, ибо через веру и соблюдение заповедей, через 
крещение и Божественное причастие страшных Таин Христовых Господь 
всем дает жизнь, то есть Божественного Духа Своего, и освящается ум, 
слово и дух человека — образ триипостасного Божества, и познается 
умное житие в сердце — молитва непрестанная, охранение от страстей, 
рассмотрение Промысла и любовь к Богу (прп. Симеон Новый Богослов).

Библия о жизни:
Великий пророк и боговидец Моисей, егоже позна Господь лицем 

к лицу (Втор. 34, 10), написал по вдохновению Духа Божия святые книги: 
Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие. Это Пятикнижие Моисеево 
открывает нам тайну бытия, тайну жизни. Это откровение Божие надо знать.
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к н и г л  п е р в л д  л ю г с е о в л  

B b I T Ï è .

Г / I r f f i d  4.

I c i  Н4Ч4Л'Ь *(OTROpH БГХ НЕБО Η %ίΜΛΗ.
* 1|Г4л. ■'» f'· Ρ*6 : 6· 9*e : s . Cîjiijf.

hi: ϊ .  IidÎn. j; г . Д'Ьлн. ai: ει. β»ρ. ϊ ι :  T.
ΗποκίΛνψ·. Äi: 3 . 

E. З е л м а же ε ΐ  небнди,ш н hé. 
SVrpôiHa, н т л и  ьер\^ бездн м , ii x ÿ ï
БЖЖ НОШ4ШЕСА b f f^  БОДМ.

Г. *Й  рЕЧЕ БГ»: Д4 Б^ДЕТ» [кИ т» .
И БЬКТЬ tb 'Ê4».*l|f«. лв: д.

д. ft  КНД'к БГХ »Б'ЁТК, ИКШ ДОБрО, 
И рдзл^чн БГ» ,1»ЖД^ С&'ЕтОДШ И /НЕЖД  ̂
Т/ИОМ.

е . й  Н4рЕЧЕ БГ»  С Б 'б ч »  Д Е Н Ь , 4 т . It's 
Н4рЕЧЕ НОЦ1Ь. Й Б Ы С ГЬ  БЕЧЕр», Μ БМ СЧЬ 
•утро, ДЕНЬ един».

s . Й реме бг»: *Д4 б^дет» тБЕрдь 
иосрсд^ КОДЫ, И Д4 Б^ДЕТ» р43Л̂ Ч4Ю1|1Н 
посрсд1!  БОДЫ И БОДЫ. Й БМСТЬ 4’4IUU. 
’ ψίΛ. 7s: s . fÂe- 5· рмн: д. UftM. 7: ΐ ι .  hj: e i.

3· Й (ОЧ’БОрН БГ’А ТЬЕрДЬ, И р43- 
Л ’чИ БГ» /НЕЖД  ̂ БОДОМ, ИЖЕ Б"& ПОД 
твЕрдТн, и /Ik îk a 'î  ьодси, и ж е  Н4Д 
TbÉpAÏW.

И. И  rUpf'lÈ БГ» ТБЕрДЬ НЕБО. И  БИД'к 
t r i ,  НИШ ДОБрО. 11 БЬМТЬ БЕЧЕр», lî 
БМСТЬ ty-rpo, ДЕНЬ БТОрЬШ.

Д. Й  реЧЕ БГ»: *Д4 СОБЕрЕТЕА БОД4,
йгке под небесмш, б» соерднТе едино,
Н Д4 ИБИТСА Лш4. Й БМСГЬ T4KU». Й 
ЮБр4СА Б0Д4, 14ЖЕ ПОД НЕБЕСЕЛ!», Б» СОБр4- 
HÏA (БОА, lî 14БНСА f^UW.

*Ч|:'лл. л»: 3- pïe: а.

I Т. Й  H4fEME бг» cTsuitf % е м л н ,  Н
! СОБр4Н1А БОД» Н4рЕЧЕ ЛЮ рА. й БИД-Ь 
j БГ», UKIU ДОБрО.

41. Й рЕЧЕ БГ»: Д4 Прор4(ТНТХ ЗЕ/ИЛА 
БЬ1Л1Е Тр4БНОЕ, сЕк(|1ЕЕ С&ИА ПО р0дУ 
И ПО ПОДОБИЮ, и ДрЕБО ПЛОДОБНТОЕ 
ТБОрА1|1ЕЕ ПЛОД·*. (ВЛ^ЖЕ cHÎjMA 6ГШ К1 
НШ к,  ПО род^ Н4 ЗЕ.НАН. Й БМ (ТЬ  Т4КШ.

&Ι. Й НЗНЕСЕ ЗЕЛ44А БЬШ Е Тр4БН0Е, 
(Έ κψ ΕΕ  c Ï . i ia  по род^ и по подоб1н , 
Н АрЕБО ПЛОДОБНТОЕ TKopAljlff ПЛОДЯ, 
ё.и'нже С^41А 6ГШ БК НЕ<И», ПО родΊ  Н4 
ЗЕ.ИЛН. Й БИД'Ь БГ», 14КШ ДОБрО.

П . Й БМСГЬ БЕЧЕр», И БЬКТЬ О^ТрО, 
ДЕНЬ ΤρΕΤΪΓΐ.

Д1. Й рЕЧЕ БГ»: *Д4 Б^Д^Т» (Б 'кч ’ИЛЛ 
Н4 ТБЕрДН НЕБЕСН'Ьп, ШСБ'Ь||14ТН ЗЕЛММ 
И р43Л^Ч4ТИ /НЕЖА*» ДНЕЛ1Х И ,ИЕЖД^ 
Н01||7и: И Д4 Б^Д^ТХ Б» 3H44teHÏA Н 
БО БрЕЛ1ЕН4, И БО ДНИ И Б» Λ’ϋ ’Ι^ ,

*\|Г4л. füg: з , ii, д. 
е>. н Д4 Б^А^Т» Б» (ipOCb‘l:ijlÉHÏE H J 

ТБЕрДН НЕБЕСНОЙ, tîlîUI (Б 'ЬТНТН ПО ЗЕЛ1ЛН. 
Й БМСТЬ Т4КШ .

S I.  *Й СОТБОрН БГ» ДБ4 (Б'ЬтЙЛЛ 
БЕлП ма: (Б'ктнло БЕЛНКОЕ б»  Н4Ч4Л4
ДНЕ, Н (Б'ктнло Л1ЕНШЕЕ Б» Н4Ч4Л4 ΗΟΙ|ΙΗ, 
Η Б Б 'Е зд м : *Ётороз1я. д: д|. fiptM. Д4: ле- 

31. И ПОЛОЖИ А БГ» H4 Ч'БЕрДН 
НЕБЕСНОЙ, 14КШ СБ'ЬТИТН Н4 3 É/IUK,

I I I .  И БЛ4Д'£тН AHf.tl» М HOIJIÏW, н 
р43Л^Ч4ТИ *Л1ЕЖД^ СБ'6то<11»  lî Л1ЕЖДЧ 
ΊΜΙΟΚ. Й БИдН; БГ», ИКШ доиро.

рг. Д . ,  К .

4
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Д 1. Й БМСТк вечЕрх, Й БЫСТЬ «утро, 
Де'нк ЧЕТБЕртый.

к. Й ρΐ4£ бгх: χά изкед^тх  коды 
гады д^шх ж ивм \х , и п тн ц м  лстаюфЫА 
по зел и и , но ти р д и  небесной. Й бм сть
ТЛКШ.

ка. * Й  соткорм б г х  к н т ы  β ε α η κ ϊα , 
н bc a iîS’ Ahurit ж икотны ^х  гадижх, ш
ЙЗБЕДОШа БОДЫ 110 р0ДШЛ<Х Н^1 , И ЬСАК^ 
f lT H I^  МЕрН4Т^ ПО р0дЪ>. Й  БИД'Ь БГХ, 
ИКШ ДШБра. *Îujb. м: ÏÎ. ^ 4Д. pr: lie.

.  I I  *1̂  \ Я W* ■— ^
КБ. И  БЛГКИ A Б1Х, ι'λα: рЛСТИ.

ТЕСА И «ННОЖИЧ'ЕСА, и наполннтЕ воды, 
и ж е  вх «мордах, it птицы да «улшо.
Ж.СГСА H i ЗСД1ЛН.*БыТ. № 31.

кг. Й б м с т ь  RfMfps, н емсте lÿ'rpq,
A i Hk fl ATM  H.τΓ] \ ~· л /__ \

КА. и  реме БГХ! A i НЗ&СДСТС ЗС(ИЛА 
дЪш^ ж иь^  по род^, *чЕТБЕроншгаА й 
r i  A k l, H ϋΚΈρΗ 3 ΕΛΜΗ ПО рОАВ. Й  БМСТЬ

/  + /w м  / и  „
ТЛКШ . luis, bi: 3 . Cipa^. b i: μ .

Кб- Й  сотвори Ε Γ Ϊ  s rö p H  3 «Λ4ΑΗ 
ПО род^, И CIÎOTM ПО р0дУ HJ(S, h bcâ 
гадм з е л м и  по род^ й](х. Й  БИД'Ь б г х ,
Ηΐίΐυ дшЕра.

Λ ν — 7 ιus. n  fex\e бг%: сот&о^нли ч гл о ь х м
*по о ср ^ з^  нашб-tiS’ н по подоб! » ,  и

да шплада«т·* рмьалш <морскн<ии, й
ΠΤΗΙγΜΙΗ НЕБЕСНШ1И, (и Sb'lip.Hll) H (KO. 
ТЛЛ1Н, H ВСЕЮ ^fMAfU, h бг£<ин Г4ДЫ 
ПрЕСЛ1ЫК41«1|1НЛ1НСА по зелми.

*Быт. i :  а. ΠρίΛΐ^Αρ. а: кг. Clpdjf. 31: г. 
Й3 . *Й  (откорм БГХ ЧЕЛОБ'Кка, ПО 

сэкраз^ U/ΐΪΜ сотвори его: <и&ка ιΐ ж«н^ 
соткори й^х. *Длтд. д с  X  /Парк. 7: б.

7 Кортд. ai: f .  Колос, г: 7. 
Пи. *Й  блгбп и р  бгх , гла : расти. 

теса й лжожитеса, ιΐ наполните %смлк,
Й ГОСПОДСТВУЙТЕ НК, Й ШБЛЛДаЙТЕ рМБ4/Ш|
люрскм.ии, (и SE'kp.iin) й πτηι^μηι небес. 
ны лш , й бгЬлш  скоталш , и всем 3 ели 
лек, й b c i.n ii гадалш прЕСл1кИ«аю1|1илшсА 
НО 3 Е/И1Ш. Быт. н: 31. д: л, 3 .

кд . Й pf'if i;rx: *се, да\х ва.их бсак^ю 
тр а к ^  сб лЕн н У ю  cfioiji^w cÎ m a, eme 
е с т ь  bipij'i з м и и  BtfÀ : й bCAiioe дрско.

1 ё ш  H-lUTh K l C îe Î ПЛ0Д1  C'Ê^IEHf c f .
ж е н н л  ш , Бажх б ^д е т х  e i  с и Сд ь :

»Быт. д: 7.
Л. Й БСЁ/ИХ Sb'tpeni* 36<МНк1/Я1, й

БСЁ/НЛ ПТН1̂а<И1 НСБеСНк1<«г, Н KCAKO<mS’
гад^ npi(/t1kllUKIjli.llVcA ПО 36<нлй, ИЖЕ
Н/Матк e i  ссб'1 д^ш^ жикота4, й бсак^
траБ^зелен^ &ι си’Ёдк. Й б ш т ь  такш.

Âa. Й БИД^ бгх b iÂ , блнка (от&орн: * * \  4 L ' / V  у /Н (( ДШБра 5'ЕЛШ. И  EkICTk BfMEfï,
й EktCTk «утро, денк шестки.

*']Гад. pi: г. Cfpjjç. 7д: nt.

Г Λ ή ß rt 6.

LI СОЬЕрШНШаСА *НСБО Й 3 Ε.1 ΙΛΑ, lî ЬСЕ 
«VKpaujeHii ί ϊρ .  *H(4u Не: ϊι .

Б. *Й  СОБГрШИ ( S I  Ы  AiHk ШЕО'МН
A'kiU (боа, а те  (откорм: и помн бх денк 
седгими ш scÉjfx д-Елх (Бонух, иже 
(откорй. ĤtjfOA- к: äi. äa: 31. ίβρ. Ä: д.

Г. Й БЛГКЙ БГХ Ai Hk ((ДЛ<МИ, Й
шетн его: гакш кх тон помм ш к с ^ х  
А'Ёлх (кон](х, п те  начат* б гх  тьорнтн.

Д. CïÀ КННГа EkITÏÀ HfEf(f н зс<иди, 
егда бмсть , ex о н ьж ( день сот кор и
ГДЬ БГХ H EGO Й з е ш н ,

6 . И БСАК1Н Блакх СЕЛНЫЙ , прежде 
да'жЕ Бмтн на землн, й rcak^w трак'н 
сслн^м, ирЕЖДЕ даже проЗАвн^тн: не
БО ШДОЖДИ ГДк БГХ На З М 1ЛК, lî МЕЛО.
κΈκχ не ба ш е  д'Илатн м:

S . ИСТОЧНИК! же йс^ождашЕ 1Î3  
ЗЕЛ1Л11 й напаАШЕ все лице зелии.

3 - *Й создл бгх ЧЕлокСка, перстк 
(бЗЕЛ1х) Ш ЗЕЖЛИ, Й БД^нУ бх ли^е 
бги) Aki)(aHÏE ж и зн и : й ш е т ь  челокЕкх 
бх A^uitf жикУ. * 7  KopiHA. е·: «в- 

м. Й насади гХь бгх рай ко бДЕ'И'Ь 
на востоц '^х, н кведе таж ш  ЧЕЛОБ'£ка, 

6Г0ЖЕ (03Д а.*Бмт. Ä: 61.
А,. Й ПрОЗАЕЕ БГХ 6 l|lÈ Ш ЗЕЛ1ЛИ 

Б(АКОЕ ДрЕБО КраСНОЕ БХ ВНД ЁН1Е Й ДОБрОЕ 
БХ (И'£дк: *й Αρίκο ЖИЗНИ ПОСрЕД1̂  рад, 
Й АрЕБО G ЖЕ B 'f Д'ЬтИ раЗ^,И-6тЕЛНОЕ 
ДОБрагШ Й Л^кавагш. *Ипоилдх-ф·. »: 3. к»: »
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Т. Р'ЬкЛ ЖЕ HfJfOAHTl НЗ 6АfMâ Hi- 
л л а тн  pin: шт^д^ рлзл ч̂лЕТСА вхчЕТырн 
нлчллл.

j i . * И .н а  eAHH'tn ф к ш н х : cïÀ шкр^_
ЖЛЮ1|1ЛА ВСЮ у  МАК е'УШТСК^Ю! Т4Л1Ш 
«уБШ ê (T h  3 ЛЛТО. *6ifijç. ïû: КЗ.

κι. Зллто ike о н ы а  зелм и доБрое: и
ТЛЛ1Ш é (T h  Й КАМЕНЬ ЗЕЛЕНЫЙ.

Γ Ι. Й ИЛ1А p'fciyl второй гешнх: cïÀ
WKpÿflUK(|J<tA кем у м л н  6Д 10П(К^К.

A I. Й  P 't iu  T fET ÏA  *T Îrp x : cïÀ про.
^0ДАЦ1ЛА ПрАЖШ «ÎCCVpÎUMIX. P 'k lU  ЖЕ
ЧЕТВЕвТЛА £νφρ4ΤΧ. *Дан. 7: J .

- Λ ' t  » ·61. И  &3A ГДЬ Κ Γ Ϊ ЧЕЛОВЕКЛ, 6ГОЖЕ
<оздл, н введе его кг рам сладости, 
д-Еллтн его il ^рлнитн.

S I .  Й  ЗЛПОВ'ЬдЛ ГДЕ БГХ 4Д4Л1^, гХ&:
Ш ВСАК4ГШ ДрЕВЛ, СЖЕ ВХ рЛН, СН'ЁД|Н5
сн'Есн:

31. ш дрЕВл же, 6же рлз^лгЕтн  довроЕ 
Й Л^КЛВОЕ, НЕ СИКСТЕ ш  негш: *Л ВХ ОНЬ- 
ЖЕ 4IJIE ДЕНЬ СН^СТЕ Ш НЕГШ, ΕΛΙΕρΤΪΜ 
«ул1рЕТЕ.п*РнлиАн. е: ai. s: кг.

Î Î I .  И рЕЧЕ ГДЬ ЕГ*! НЕ ДОЕрО ВЫТИ 
челов'Ёк  ̂*еднно/М̂ : сотворил» 6/«  ̂ по.
,И(М|1НН1!4 ПО Hf.tl'i. *§ΚΙίΛ((. д: ÏÏ.

Д |. Й СОЗД4 ЕГХ êtjjf Ш ЗЕ.ИЛН BCÂ 
SB lip il С13ЛНЫА H BCÂ ΠΤίΊΐ^Μ НЕБВСНЫА,
Й ПрМВЕДЕ А КО 4Д4Л1  ̂ ВИД'ЬтИ, ЧТО 
ШрЕЧЕТХ А : lî ВСАКО еЖЕ ЛфЕ НЛрЕЧЕ
ЛДЛЛ»Х ЖНВ^, CÏÈ МгИА <ЗЛ1$.

К. Й НЛрЕЧЕ 4Д4Л1Х НЛ1ЕН4 ВГБЛ<Х 
tliOTUMIX, Й ВСКЖХ ПТМЦЛЛИ НЕ£вСНЫ41Х,
«  ВСБЛШ Sb 'hpe.H Ï 36<ИНЫЛ12. ЙДЛЛ1^ ЖЕ 
НЕ ШЕр'КтЕСА ПОД1С1 JJHHIi'Ä ПОДОБНЫЙ ё<И^. 

КЛ. Й НЛЛОЖИ бгх ЙЗСТ^ПЛЕНТе НЛ
лдлли, и вуспе: й S3À едино ш рЕЕрх 
€ГШ, и исполни плотГ» влгЬстш ёгш.

КВ. * Й  СОЗДЛ ГДЬ ЕГХ рЕБрО, 6ЖЕ B3 À 
Ш  ЛД4Л1Л, ВХ ЖЕН$, H ПрНБЕДЕ Н КО
« '  Î) м м
4ДДЛ15. л ТТмод. в: п .

кг. Й pf'iÈ лдл,и*: *cè , нн'Ь кость  
Ш КОСТЕЙ Л10ИХ* и плоть ш  плотн 
<иоеа: cïÀ нлрЕМЕТСА ж е н л , гакш Д  <*tSau 
СВОЕГШ ВЗАТЛ БЫСТЬ CÏÀ. *1  КорIНА. 4·: Н. 

КД. *СеГШ рлди ШСТЛВНТ* ΊΕΛΟΒ’έ ΐΐϊ  ^

j QTÎ i СВОЕГО Н ЛиТЕрЬ Н ПрНЛ'ЬниТСА 
КХ ЖЕН^ СВОЕЙ, Н Е^ДЕТЛ ДВ4 BS ПЛОТЬ
еднн^. *Литд. I i :  ё. Л 4ря. 7: 3, н. Ï  Коршд- 

s: si. 6ф|с. ё: 7i. 
ке. й  Б'^СТЛ ОБЛ НЛГЛ, 4Д4Л(Х ЖЕ 

H ЖЕНЛ êru ), H НЕ СТЫДАСТЛСА.

Г A  d В ή Г.

ÇL<«m ЖЕ *Б'1 /И^Др'ЕншТЙ ВС'Е^Я S&'tpfH
^  c^ijiHXs нл ЗЕ/илн, нужЕ сотвори 

ГДЬ Ε Γ Ϊ .  Й  р£ЧЕ S/hÎh жен1 : ЧТО (ЛКШ
рЕМЕ БГк: ДЛ НЕ 1ЛСТЕ Ш ВСАКЛГШ ДрЕВЛ
р4Йскдгш; *Пр#*!»Ар. «: На.

В. Й  рЕЧЕ ЖЕНЛ S<m Î m : ffi ВСАКЛГШ
I ДрЕВЛ Р4ИСКЛГШ 1ЛСТИ Е^ДЕ/И!!
I Г. Ш ПЛОДЛ ЖЕ ДрЕВЛ, £жЕ 6СТЬ ПО.

СрЕд{ рЛА, рЕЧЕ БГХ, ДЛ НЕ Ш ТЕ Ш НЕГШ,
НИЖЕ ПриКОСНЕТЕСА 6Л1^, ДЛ НЕ »уЛ1рЕТЕ.

Д. * Й  РЕЧЕ SM IH  ЖЕН·!: НЕ CrflÉpTÎ»
•уЛ1рЕТЕ: *[(o jh . н: мд. » Кор/нд. ϊ ι : г.

е. В'ЁДАШЕ БО ЕГ1, 1ЛКШ BZ СЗНЬЖЕ 
41|1Е ДЕНЬ (H'ÏCTE Ш НЕГШ, ШВЕрЗ^ТСА 
ОЧН B4U1H, Н БУДЕТЕ ИКШ Б03Н, В‘£дА1|1Е 
доврое β  л^клвое.

Ь. I I  ВИД'Ь ЖЕНЛ, ИКШ довро ДрЕВО 
ВХ СН Кдь Й 1ЛКШ (угодно ОЧИЛ14 внд'Ьтн 
и крлено есть , 6ЖЕ рлз^/И'£тн: н В3ЕЛ1111НЛ \ <1 1\Ш ПЛОДЛ егш 1ЛДЕ, II ДЛДЕ Л18ЖЗ СВОЕЖЯ 
С1  СОБОК, Й ИДОСТЛ. *Gïpj^. ке: КЗ. 7 ΊΤμοα-

3· Й ШВЕрЗОШЛСА СЭЧН СЭБ'Бжл, и
рЛЗ^ДсЕшл, *14ИШ Η43Η Б'Ешл: η сшистл 
лнствТе смоковное, н сотворисгл CEti 
npEnoÂC4HÏA. *Ьы т. ï :  ке. ΛποκίΛνψ. г  31.

Η. Й «уСЛЫШЛСТЛ ГЛЛСХ ГД4 ЕГЛ )̂ ОДА1|]Л 
BS рли ПО полудни: Н СКРЫСТЛСА 4Д4Л4» 
ЖЕ Η ЖЕНЛ ёгш Ш Л И 1̂ 4 ГДЛ ЕГЛ ПО. 
СрЕД̂  ДрЕВЛ рлйсклгш. *̂ Глл. рлз: £. Алии.

д :  Я.

Д . Й призвл ГДЬ БГХ 4Д4ЖЛ Й рЕЧЕ
я (\ » /  ΐ  » У

ел»»: лдлли, гд^ ьсн;
7. Й рЕЧЕ 6Л1 :̂ ГЛ4С* СЛЫШЛ](1 ТЕБ6  

ХОДА1|1Л ВХ рли, Й «уБОАДСА, ИКШ Н4ГХ 
есл.ь, й СКРЫТА. , ,

41. И  рЕЧЕ 6Л15 бгх: к то  в о з в е с т и  
J
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T fE 'Ê , ИКШ НДГ1 (ÎCM, J l j l f  Ht БЫ W
дреы, *érôn5f здпоб'{;ад\* τεε·£ teriu 
ёлннагш не и стн , ш негш илх есн;

*Быт. e: 31.
I I .  Й рЕЧЕ lyiMV. ЖЕНД, Ш  №Xk

êtiî со («нон, тд λιμ α<*Αε ® АрЕБД, н

iî. fi

п .  И рЕчe гаь ers жен'Ь: ч то  cie 
сот&орндд есн; Й реме женд: *s<hÎh 
ПрЕЛЬСТН <МА, Н ИДО^*.

*Iepf«. д; Т. в Коржд. Ίϊι: 7. 
Al. Й prtè гаь кг* smik: гакш 

СОТЬОрНЛХ 6СН CÏÈ, ПрОКДАТ» т ы  К 
b f f y ï  скотш б* н ш  бс£\* ьк'крен
ЗЕЖНЫ|(1: НД flEpCE^Ï TROHES H MfEB't
)(оаитн б^аешн, iî зе-шм ch'Êch kcâ 
АНН жнвотд тбоегш: * Ί [Μ .  04: I .

e i. н ьрджА^ подож^ /иеа>А̂  током
iî /НеЖА  ̂ ЖЕНОМ, Н («ЕЖА^ г 6ленЕ<и« 
ТБОН/ИХ Н ЖЕЖА^ С'&М(ММЪ то а : том 
теом бдмстн k S a e t i глаь^, 1"н т ы  
БДМСТН K̂ SAEUIH еги) ПАТ^.
*Быт. Ä«: hi. ψ<Μ. fïi: 4, *, Λ· 3ajfip. s: Τι. 
tbKiT. к»: д. Т|Глд. ΐΐβ. ψϋΛ. ό. Зл%. ai: 7.

1ш4 н. г: a i.

S I. Й ЖЕН'Е pnÈ: ОуЛ1НОЖДА »улшож^ 
ПЕЧДДН ТБОА H K03AUJ(JHÏA TKOÂ:
н  еол'Езн е^я  ролншн чдад, и i î ï  <m& kS
ТБОЕж'» ШЕрД1|1ЕН|Е ТБ06, ' II ТОМ ТОКОМ 
ШБЛДАДТН Б^АЕТ*. *4 КорIНА. Ai: лд.

3 1 . Й лхлмЯ реме: гакш послышал* 
ёсн гддсд жены т&оеа н ила ёсн ω 
Apesa, 6ГСЖЕ ЗДПОБ'СдД^ Т£Е'Г; СЕГШ 
бАННДГШ НЕ ГДСТН, W НЕГО! ИД1  ёсн: 
*ПрОКДАТД ЗЕ/ИЛА К* Α'ΕλΊ^Χ ТБОН^Х, 
БХ ПЕЧДДЕ](* СН'ЬСН Т^М БСА АНН ЖНБОТД
тбоегш: *Быт. д: b i. ё: яд.

HI. TepHÏA Η ΚΟΛΙΟΙ БОЗрДСТНТ! 
TEE'Ê, H СН^СН ТрДБ*Ч СЕДН̂ М!

Д1. Б1 flOT't Al^a ТБОЕГШ СН'ЬСН 
](Α·ίΕΧ ТБО H, 1д0нАЕЖЕ БОЗБрДТНШНСА 
б« з м и и ,  ω неаже БЗАТ2 есн: гакш
3 ЕЖЛА ê(H> lî БХ 3ί.1ΙΛΜ ШНАЕШН.

*'|Г4Л. ркз: в. te iiK ift. ΐ ι :  §.

|>. 11 НДрЕМЕ ДАД/11Я НД1А ЖЕН'Е СКОЕН 
ж и з н ь , «και тд млтн бсС^* жн.
b’SIJIH^Vi.

Пд. Й сотьорн ГДЬ Ers  далм $  Н ЖЕН'Ё 
еги) рнзы КШЖДНЫ, Н ШКЛЕНЕ

КБ. Й  pi'lÈ κΤί: СЕ, ЛХАМ*. БЫСТЬ. 
*ИКШ (ÎAHHÏ tu ï НДС», еЖЕ рДЗ̂ ’ж'ЁтН
АоЕроЕ н ломкое: н нн'к ад не когад 
прострет* р^кУ сьо» н ьоз.иеть 
АрЕКД ЖНЗНН H CH^CTÎ, H ЖНБ2  g'SAETS КО 
Б'Ёкх. *Быт. д: кз- t ï  1<04н. ё: 3 · **Еыт. ï :  Â. 

Пг. Й нзгнд его rli» er* 1Î3 рдл
СЛДДОСТН А'ЁлДТН ЗЕ<ИДМ, Ш НЕАЖЕ ЬЗАТ*.
БЫСТЬ.

КА. йНА- Ά  НЯвНН^ ДАДЛ1Д, Н БСЕДН его/ V * / я / i)
πρΑΛίω j»да с^достн: н прнстаан 
ы л и , iî плд/менное ор^жУе шврд^дЕжоЕ, 
Крдннтн п^тк Аребд жнзнн.

Г  Л  A  f i й  А.
г»

Я  АД<иг же П03НД év^ жен^ скок, н 
Здненшн роАн кд'жд н реме: стажд^ъ

ЧЕДОБ'^КД БГ0Л1Я.
Б. Й приложи роднтн крдтд еги),

ДБЕДА. Й БЫСТЬ ДКЕДЬ ПДСТЫрЬ (DKEl^S, 
кд'ж* ЖЕ Е-Ё А'^ЛДАН QiMAK.

Г. Й БЫСТЬ ПО АНЕ](*, ПрННЕСе КД1Н1.
ш плоашбх зежди жертк^ eW :

А· н дбедь прннесе н тон ш перьо.
рОАНЫр О б Ц *  CfiOHJ(ï Н Ш T ^K W U  
Ηχχ. *Й ПрНЗр'Ё БГ2 НД ДБЕДА Н НД
Адры êru): *ϊ»ρ. ΐι: г

е. *НД ИДШД ЖЕ lî НД ЖбрТБЫ éru) 
НЕ БНАТ2. Й ШПЕЧДДНСА КДЖЗ S'tAW , 
Н НСПДДЕ ЛНЦ£ ёгш. *ПрнТ1. ёк й. НсдГд д: ?1. 

s . Й рече гаь ег* iuïhV: *bck^w
ПрНСКОрБЕН* БЫД* 6CHi И БС|Лм НСПДАЕ 
днце тьое; ^/ΙΙλτα. iî: gi.

3. Ьдд Д1|1Е прдвш ПрННЕСД! 6СН> 
прдБШ же не рдзл^ДНД* ёсн, не corp't. 
шил* ли ёсн; 1у<иолкнн: *κ ϊ τεε·£
ШБрД1|1ЕН'|Е ЬТШ, И ТЫ Т 'Ё ш  ШЕЛДАДЕШН. 

* *Р нжлан. s :  s i .

iî. Й рече iu ïhs ко дьелю Ердт^ 
сБое<и :̂ понаежк нд поде. Й еыстьпдн( έκρ.: (οτρ ιτζ
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ЬНЕГДа БЫТИ HaiZ H4 ПОЛИ, ROCTa IUI Hi 
Mi ΛΚΕΛΑ Брата СКОеГО H *yEli 6ГО. 
* Υ ι λ Ϊ τ .  ё: 31. П(им!»Ар. 7: г. М а т а , ,  кг: де-

7 Iujjm. г: il. Ьд. ΐι. 
Ä· й  рЕМЕ ГДЬ БГХ ISO KdÏH& *ΓΑ^

есть акедь вратх твой; Й реме: не kIm ix: 
ём  стража БратУ ес<иь 432;

*Ч|Г4Д. I :  ГГ. реI: s.
7. И реме гдь: мто соткориах еси 

cïè; *гласх креке Брата τκοεγιι) κοπϊετχ 
ко λιη'Ε ш зелмн: *6βρ. ϊι :  к\. Лнок. s: 7 .

ai. и HH"t проклят: т и  на зелш), 
иже p J3 &fp3 f  *уста ckoâ πρΪΑΤίι кровь 
врлтл ткоегш  üJ ρ^κιι тко еа :

ы . егда д-бааешн зелмм, ιί не при. 
ложнтх енлы скоеа датн τ ε ε Έ : стена 
h *трАСынсА б^дешп на зелми.

псам 3: ϊ.  ψίΗ. 7: а. 
r i.  Й рЕМЕ каТнх но гд^ srV: RAijnuaA 

sh на <иоа, еже иЗстакнтисА aiii:
д|. aijje изгенншн aiÀ днесь Ш лн!у» 

3£<илн, ιί ίυ лту» ткоегш скрынсл, ιΐ 
б&д^ стена iî TpACMHCA на 3£<ИЛН, *н 
б^детх, всакх шБр'ктаАН н и  ογΕΪετχ atÀ.

*Быт. Ä- s.
e i. Й реме êai'i гдь бгх: не такш : 

BCAIÎX WEHRblH KaÏHi СЕД/ИНЖДЫ UM UTHT.
Й * \ ^  м / м

ПОЛОЖИ ГДЬ ЬПЬ Н4
каж*й, ежЕ не вуентн êru) ксакол»̂  
и>Бр4там1|1е,мУ его.

S I .  Й НЗБЦЕ KaÏH i Ш AHI^à E/ÜÏA lî
кседнса κ ι зелию наГдх, npA/МШ бде<я .̂

31. Й позна KaÏHz жен^ скок, н 
З ачЕНШН роди ени^а. Й E-ß З нждан 
градх, н нгиенока градх ко îm ia  емна 
скоегш ê н ui X X.

h i. Р однса же е н ш ^  гаЦадх: ιί 
гаТдадг родн аидеденла: и .шлеленлх
родн лад&ааа: лид^садх же родн ла_
MtfA.

Д1. Й K3À СЕЕ'Ё ЛЛМ(у% *ДК'Б жены: 
НгИА бдин'кй ада н н<иа ктор'Ин седла.

*Бы т. »: ка.
к. Й родн ада Гшвнла: сен eauie 

OTEI^X ЖНВ̂ 51|Л^Х KZ СЕЛЕН ÏH p  СКОТО- 
ПНТаТЕДЕН.

' iîj. f l  ηλια  Брат1» етш itfuiaz: сен

' баш е  показакын ггккнн^У ιί г^елн.
1 кв. Седла ж е  h т а л  родн довела:
! сен баше . (м а т о Б т ^ , кокам к ж'Ёдн ιί 
: ж е а ^ а : сестра же довелова ноеаи. 

кг. Реме же ллмер. cboimix жЕна^я: 
ада ιί седла, »углмшнтЕ гдасг аю'н, 
жени aaaié](iuKi.i, внушите /Иоа словесд: 
ιίΐκω а^жа ιγΕΗ^ζ в* газв^ мн’Ё ιί 
кнош^ BZ CTp'snx <мн'Ё:

кд. гакш сед<ин^ек ш.штнсА ш каша, 
Ш ААМЦА ЖЕ СеД/ЯЬДеСАТХ СЕД/ИН1̂ ЕК.

не. П о з н а  же ада,их e W  жен1» crow: 
н зам енит родн емна, н нженока Н/ИА 
ü.ii's ендх, глаголш^н: коскрсн бо <ин 
Erz c Cm ia  другое, вагбетш  Ϊ κελα, егожЕ 
«увм каТнх. *Быт. е: 7.

iss. Й енд^ бысть сынх: h^ehobj 
же нам  6<м^ёншсх: сен «упока прнзы. 
катн 1Ы 1А гда вга.

Г А A ß й е.

O ï À  *i4Hiira EkiTÏÀ меаок'^ма, кх о н ьж е 
день соткорн εγζ адалм, tn o  оБра. 

з^  E/ΐΪΜ соткорн его ,
*й  Плралмом. Ί: j . tbtiT . 4: ks, ÏÏ3. I :  s.

Премудр. ï :  кг. CIpjjf. 31: 7.
в. <м&ка ιί жен^ сотвори н\х н 

бдгвн hj(x: н нареме и<«а  êaiS адажк,
B i  ОНЬЖЕ ДЕНЬ сотвори Н)(Х.

г. Пожнке же *адал«х а'бтх дк'Ёст!; 
ТрНДЕСАТЬ н родн сына tn o  КНД^ CKOE<ttS 
И ПО ОБраЗ^ С&ОЕ/И̂ , lî НарЕМЕ Н<ИА 
епдх. 7: 7н. t ï  Kofi на. ëi: мн, мл.

д. Бы ш а же дни адаашжы, иже 
пожнве, по ёже роднтн eai ŝ енда-, л-Стх 
СЕДЖЬ сштх, ιί родн сыны н Д1|1ерн.

g. Й ки ш а вен дн1Е адаа<швы, иже
ПОЖНКЕ, Л'ЕтХ ДЕКАТЬ СШТХ H ТрНДЕСАТЬ:
н «ужре.

S . ПоЖНКЕ ЖЕ СНД1  Л'ЁтХ ДК'ЕсТ^ 
п ать  н родн еншеа.

3. Й ЛОЖНЕЕ СИД1 ,  по 6ЖЕ рОДИТН 
6<«ϋ еншеа, д'Ётх седжь сштх и седжь, 
Н родн СЫНЫ Н Д1|1брн.
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Н. Й  EMI1I4 БСН д н и  СНДШБЫ л Ё 'Г Х  
ДеБАТЬ CUJTX H ДВаНДДеСАТЬ: Н lyMff.

Д . Й ПОЖНЬЕ 6НШСХ A-tVs {ТО ДеБАТЬ- 
ДеСАТХ Н рОДН каЖДНД.

7. Й поживе еншсх, но еже роднтн 
ёл&  ка?нана, л(;тх сед/пк сштх н п а т ь .  
НаД*(АТЬ, н роди (ЫНЫ II Д1|13рН.

ai. Й БЫШД БСН ДН1£ еншсш&ы абтх 
д св а ть  сш тх  н п а т ь :  и lyaipe.

II. Й ПОЖНБе K4ÎH4H* Λ-Crs СТО 
«ДЛЬДе(АТХ И роди M i A f A f  нал.

ΓΙ. Й ПОЖНИ KaÏHaHX, по êîKf роднтн 
£ ,« £  M A A i A ( \ \ A à ,  Л'С'ГХ С(Д<(1Ь tlU T Ï H 

чггыредесАТь, H родн (ЫНЫ H AtJlépM.
Д|. Й бмшд вен ДН1Е каТнаншвы 

aÎ tï дсбать сштх н десать: н »улре.
61. Й поживе МААШНАХ Л̂ ТХ сто 

шестьдесАТХ п а т ь  ιΐ родн ирсда.
51. Й ПОЖИВЕ ЛШеЛСНАХ, ПО 6Же

роднтн G.ll's UpfA.I, Л^ТХ СЕД (Мк СШТХ I 
й тридеслть, Н родн (ЫНЫ И Д1рсри.

31. И  EM U U  БСН д н и  ЛШ еденЛШ БЫ 
Л Е 'ГХ  d u i k  СШТХ Н ДеБАТЬДеСА'ГХ п а т ь : 
и «ν,ιιρί.

h i.  f t  поживе 7аредх λ·£τχ (τ ο  
ШеСТЬДеСАТХ ДМ lî родн (3HtU '(J.

Д 1. Й поживе Гаредх, по еже роднтн 
6/llS ёнШ\[Д, л£тх 0(Л1к CUJTÏ, H родн 
(Ы Н Ы  lî Д1116РН.

-*  ЙГ '  \  /  я /  gи. 11 Еыш а бсн  д н и  иредшвы д е т *
ДЕВАТЬ СШТХ H 111Е (Т Ь Д « А Т *  два: н вужре. 

K J. Й  ПОЖНБЕ (Îh u Îy *  λ Ί ;Τ Χ  (Т О  ШЕСТЬ-
/ / л \Л ,1 /

десАтх п а т к  и родн лм д м ала.
КБ. ОуГОДН Жf 6Н Ш р  E rV , lî ПОЖНБе

ёни^х, по еже роднтн лидУсада,
λ -Ét x  дб^ст·!;, iî родн (ыны й дферн.

Пг. Й  Еыш а бсн днГг енш ^ш вы Л'бтх
триста ш е т д е с А т х  п а тк .

кд. *Й «угоди енш̂ х сгУ, и не
Ш Ер 'Ь таш яА , зане предожн иго е г х .

n * CÎP-'X· «a : r i. ®ер. ä i:  ё.
Ïïe . И  ПОЖМБЁ au& S ’c.ux а {  Т Х  (ТО

остдесАтх седд|ь и родн ад,над.
-  Л  ' ' <1 / Л -us, И пожнье лидЪсалх, но (;же

роднтн ê,nS лхм'е̂ л, a i r s  седиль сштх |
ο ί,ιικΑ ίίΑ Τ ΐ два, и родн сыны ιΐ Д1|шрм.

К3 . Й  кы ш а бсн дж е /над^саашвы, 
гаже пожнье, д-£тх д евать  сш тх  н ш есть . 
десАтх деБАТь: н »y^ipe.

кн. Й пожнье аал\(\% л И т *  ( т о  
о сж ьд есатх  (Dcaib н родн сына,

к д . н нареме ηλια е<«^ *нше, глагоаАГ 
сен «упокоптх на(х ш дблх нашн1(1 и 
w  ппаан  ρ^κζ h jiu i i\ î,  ιΐ ш з ^ дн,

I +кже прокдА гдь ег*.
*д Πίτρ. 7: к. бар. ai: 3 . Î E u t .  г  3 1 . 

л. Й пожнбе aaaié](s, по е^е роднтн 
ёл^  нша, Α·δτϊ п ать  сш т* lî шесть.

, ДеСАТХ ПАТЬ, lî родн СЫНЫ Н Д1|16рн. 
ид. Й бмш .1 бсн дн ie да.ие](ШБы 

α Ίτ *  сед/иь cuÎ t ï  н ПАТьдесАТх трн: 
н tyaipe.

ДБ. *Й ε·€ Huie а £ т *  п а тн  с ш т я , 
lî родн сыны тр н , c iiau , ](а<иа, и ф е д а .

*а Пардлшом. Ί :  X.

Г А Л ß Й Ь.
(7

Ы  е ы с т ь  егда начаша мелов Ёцы  лш о зи  
БЫ Батн на зе<иан, ιΐ д<|1ерн родн- 

! шасА iM is:
к. RMA'hbiiif же сынове бжГн д|рорн 

медов’Ёчн, икш довры с'нть, 1подша 
cfK'fi жены ω bcE^î, иже изкраша. 
*Ётороздк. л·: "*■ Iidjh. Tr л. t/flaTA. кд: дн.

г. Й реме гдь Б?*: *не н лать  д^я 
<ион преЕЫБатн вк медов'Ц'к\* (н^х 
во в'Скх, 1 з*не Л т ь  плоть: **к'»д^тх 
же дни Hjfx л Ё тх  сто дваде(Ать.
*4'Ьан. 3: на. tra iaT . ? : s i. **д Штр. г  15.

д. Й(подннн же е а ^  на зелм н во 
днн о н ы :  lî п о то ж х , егда в^ о ж д а^  
(ынове БжГн кг  Ai|iepe<«х челоБ'Емоскн^их,

I н ражда\^ сее'Ё: τ ίκ  еах^ нсподнни,
I иже iS Б-ёка, челов'Цы lîitieHHTÏH.
I ё . Бнд^вх же гдь егх, гднш »у^ но .
! жншаСА SAiuEbi чедоьЁиш БХ на яе<илн:* л / / / /

н бсакх по/пышадетх вх (ерд(|ы своедп 
1 прнл'Ежнш на äaÜA во бса днн:

*Dkit. и: ка. Л1дта. ё<: Αι- 
S .  lî ПОЛ1ЫСЛН Е Г Х , tïiuu сотвори 

чеаоБ'^на на зе<илн, ιΐ раЗ/Пысан.
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3· Й p rif  б г х : потрЕБлк челов'К кл, 

ёгож Е  с о т в о р и ^ х , ш ΛΗΐγ> з е ж л и ,  ш  

ЧЕЛОБ’Ек4  Д4 ЖЕ ДО СКОТ4  ,  Η ш гЗ дх  

А4 ЖЕ д о  п т и ^ х  heeechu jçx: 3 JHE Pa3 -

,ИЫСЛН](Х, ИКШ COTBOptÎjÇX A.
*Чнгл. кг I I .  4 Царств, ë i:  Ί ι .

н. H u it  ж е  швр'ИтЕ е л г т ь  πρΕ,ί rj,E<wx
БГОЛХ.

jjj. Cïâ же EbiTÏÂ hiuckj: Hiuf
ЧЕЛОБ'Екх IIPBHX, COBEplllEHX СЫН ВХ роД’к 

СБОЕЛХ, erV  «угоди  НШЕ. *Ci(l4̂ . MJU s i .
7. Род и  ж е Huif три с ы н ы , с и л а ,

у м л ,  !4 (j>E,$,4 .

41. РаСТЛ ^СА ЖЕ 3 E/1IAA пред ЕГОЛХ, 
Н Н4ПОЛННСА нспрдкды.

E i .  И  кидН; гдь б г х  з м м ю , н ε ΐ  
растл-ИннА : ш ;ш  рлстли b c a im  п л о ть

n S rb  СВОЙ НА -.if‘М Н .*л ' ^  -  > 'Γ Ι. И рЕЧЕ ГДЬ ЕГ* ниш: Ερί.ΙΙΑ
ВСАК4ГШ ЧЕЛОВЕКА ПрШДЕ ПрЕД <НА, ИКШ
исполннса 3 f.n,tÀ НЕпрлвды ίυ нt ip : н
СЕ, Д3*  ПОГИБЛИ МЦ* Η 3ΕΛΙΛ».

*» Πιτρ. в: ё. бвр 7ι: 3· 
Ai. Сотвори oÿr.o CEE'S КОКЧЕГХ Ш 

ДрЕБХ (ΗΕΓΗΪΐ«ψΙΙ)(χ) чЕТВЕроЪголны^х :
гн '^з а л  сотворншн к*  к о в ч е з ^ ,  м по.
слюлншм его Бн^трьЧ дУ  и r h ^ a V  е/немою. Л / / /61. И Т4КШ сотьоришн кобчегх:
Tpf)(ï fUJTX Л4КТЕЙ ДОЛГОТ4 КОВЧЕГА, Μ 
ПАТИДЕСАТН ЛАПТЕЙ UlllpOTA,*H ТрИДЕСАТН
л а кт ен  вы сота  J r w .

S I .  СоЕНрАА с в о д о в *  со т в о р н ш н  

КОБЧЕГХ,  Н БХ ЛДКОТЬ СБЕрШНШН 6 ГО 

с ш ш е :  дверь же к обчега с о т в о р н ш н  

Ü3 стр ан ы  : ШБНТ4 ЛН1|14  двок рш вн а н

трж р ш в н А  со тв о р н ш н  в х  ηελιχ .

31. * й з г  же, се, Н4Бед$ ποτόιιχ, бод^
Н4 3E4UM, ПОГ^КНТН BCAIitf ПЛОТЬ, 
В* НЕНЖЕ е с т ь  Д ^ Х  ЯКМ3 НН ПОД ΗΕΕί- 
сEAtx: НбАНКА С^ТЬ HJ ЗЕ<ИЛН, СКОНЧАЮТСА.

*>[Г<1Л. пн: 7.
HI. Й  ПОСТАВЛЮ З^Б 'Ет Х AIOH СХ т о .  

Еом : БННДЕШН ЖЕ БХ КОБЧЕГХ ТЫ  И
(МНОВЕ ТВОИ, Н ЖЕНА ТБОА И Ж6НЫ 
СЫНШБХ ДВОИЦ». СХ ТОБОЮ.

д |. И  ίϋ БгНух скотшвх н ίυ бс£\х

ГЛДХ, H ÎÜ БС'£)(Х SQ'hpfH, И îü  BCAIÎÎA 

ПЛОТИ, *ДБ4  ДБИ 1 0  БС'Сцх ВВЕДЕШН 

ВХ ΙίΟΒΊΕΓΧ, Д4  ΠΙΙΤ4 ΕΙΙΙΙΙ СХ СОЕОМ! rfltf. 

жескГн ПОЛХ М ЯЕНСКТЙ rS a^ T X . *Быт. 3: д . 

K. GO БС^Х* ΠΤίίΐ^Χ ПЕрН4 ТЫ \Х по

родУ , н ίϋ b c £ yx ciîotujbx  по ti/$,  н\т* Ψ /  ̂ / 1 \
tu г а д и л и  п о д за ю ф н ^ я  п о  зг ж л н

по р од«  н ^ х , дв4 два ш  вс Сцх внн_

Д^ТХ КХ Τ Ε Γ .ΐ, ПНТ4 ТИСА СХ 'ГОБОЮ, 

Л^ЖЕСкТЙ ПОЛХ Н ЖЕНСК1Н.

К4. Т ы  ЖЕ В03/ИН CEeÎ îü  Rcij(X  

Ер4 ШЕНХ, ИЖЕ НЛ4 ТЕ ИСТН, Н СОЕЕрЕШН 

КХ CEE'S, Н Е^Д^ТХ T E E Î H WHU<KX 

Б0 4 ШНО.
’ -  * f |  V / - Л -

КВ. И  со т в о р и  НШЕ БСА (-ЛНК4  3 4 -  

П0 В'ЁД4  ГДЬ ЕГХ, Т 4 КШ с о т в о р и .

*Еы т. 3 : ё-

Г л й G й а.

рЕЧЕ *ГДЬ ЕГХ КХ HUJIO: ЕНИДИ ТЫ н 

EÉCI. ДОД»Х ТВОИ ВХ КОБМЕГХ, ИКШ Т А  

в н д 'Ц х  пр&н4 прЕДо .инею  вх род'Ь с ем г :

*д Петр, г: Ï .  
В. Й  CKOTllÎEX ЖЕ ЧИСТКАХ ВВЕДИ 

КХ СЕБ'С СЕД/ПК C f . y M h ,  AlS^fCliÏM ΙΙΟΛΧ

н женск'ж : ω  ckotiubx  же нечмсты^х

ДБ4  ДБ4 ,  /нЧжЕСКТЙ ПОЛХ И ЖЕНСКЖ!

Г. Η ίϋ ΠΤΗΙ^Χ НЕГ.ЕСНМЦХ ч и с т к у  

Cf Д/41 К СЕД /НК, Л1^ЖЕСк'|Й ПОЛХ И ЖЕНСК1Й:

и Ю Bcßj(x π τ ιίι^ χ  н еч исты ·̂* ,ι,βΊ; дв 'Ё , 

<и^ жеск1Й пол х  н женсн'п! ,  п р еп м т4тн

e t , ΙΙΑ по ВСЕЙ 3ΕΛΙΛΗ:

Д. (îl|lÉ ЕО ДНШ СЕД/111, ,  43Х  Н4 ВЕД^ 

ДОЖДЬ Н4  ЗЕ/ИЛЮ ЧЕТЫрЕДЕСАТЬ ДН|Й Н 

ЧЕТЫрЕДЕСАТЬ HOljlÉfc Н ПОТрЕБЛМ БСА.

КОЕ 6 0 CT4 HÏE, (1 жЕ с о т в о р и ^ х , Ш Л1Пу»

БСЕА ЯЕ41ЛИ.
— f t  \ /  Я -
6 .  11 с о т в о р и  н и я  б с а ,  (з д н м  з а п о .

Б'ЁД4  ê /it'i ГЛЬ Г.ГХ.

s .  H uÎe же Е'1; л 'Е тх  uiecth c iu tx ,

II ПОТОПХ ВОДНЫЙ БЫСТЬ Н4  3 ΕΑΙΛΗ.

3 -  *6ннД Е  ЖЕ НШЕ Н СЫНОБЕ СГШ,

И ЖЕН4  ЁГШ Η Ж6НЫ СЫНШБХ 13ГШ 

СХ НН/ИХ ВХ КОБЧЕГХ, БОДЫ р4 ДН ПОТОП4 .

*/Нлтл,. кд: 7н. Λ!ίκ. 31: «3 - л Пс*гр. 7: к.
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й. ft ίϋ πτηι^χ чнсты^х н ίυ πτηι^χ 
HMHCTkl)(X, Η ίυ (KIUTX ЧИ(ТЫ\'Х Η W 
СКШТХ НЕЧИ(ТЫ)(Х, (н Ш ББ*кр£Н,) Η W 
K cfyx ГЛДШКХ ПрЕСЛ1ЫК4К1| 1Н)(СА ПО 3ΜΙΛΗ,

Д. *ДКЛ АЯЛ КННДСШЛ K1 ншн 
И  КОБЧГГХ, Л»&К«КШ ПО АХ H ЖЕНСКШ, 
ЯКОЖЕ ЗЛПОБ'ЕдЛ (гдк) БГХ HWK.

Быт. s: I I .
7 .  Й БЫСТЬ ПО (ЕДЛШ ДНЕ̂ Х, й бодл 

ПОТОПИЛА БЫ(ТЬ НЛ ЗЕЛ1АН.
41. β χ  U lfiT h tO T H O f Л'ЁтО SX JKHTÏH 

HW fK 't, БТОрЛГШ ми̂ л, БХ ДЬДДЕ(АТЬ 
СЕДЛШН ДЕНЬ <И1̂ Л, БХ AfHb *ТОН РЛЗ- 
КГрЗОШЛСА КСИ ИСТОЧНИКИ БЕЗДНЫ, ТЙ 
JA A EH  НГБбСНк'А ШБЕрЗСШЛСА:
*îios. дн: ΐί. Прнтч. н: кд. t ï  Цлрст». §: «.

Б1. H БЫСТЬ ДОЖДЬ НЛ ЗЕЛ1ЛН ЧЕТЫ. 
рЕДЕСАТЬ AHÎli lî ЧЕТЫрЕДЕСАТЬ НОЦШ(.

Π . β χ  ДЕНЬ τόίί КННД£ HlUf, СИЛ1Х, 
у л \1 , ГлфЕДХ, (ЫНОБЕ НШ6БЫ, lî ЖЕНа 
НШЕБЛ, lî Три Ж6НЫ (klHlUSX 6ГШ 
(X Н\\М%. БХ КОБЧЕГХ.

AI. Й БСН SK’IÎpÏE ЗЕД1Нίιι по род^, 
И БСН {КОТИ ПО родЧ, И БСАКШ ГЛДХ 
ДКНЖ 1̂|Г|И(А НЛ ЗЕЛ4ЛИ ПО рОД ,̂ lî БСА. 
КДА ΠΤΗΙΙ^ ПЕрнаТЛА ПО роД  ̂ СБОЕ,11̂ ,

61· БННДОШЛ КХ HUJM БХ КОБЧЕГХ 
ДКЛ ДБЛ, Л1̂ ЖЕСК1Н ПОЛХ lî ЖЕНСКГи, Ш 
KCAKÏA ПЛОТИ, БХ НЕМЖЕ 0 (ТЬ Д^Х
жнкотныи:

S I. lî К̂ ОДА1|1ЛА Л4&КЕСК1Н ПОЛХ lî 
ЖЕНСКШ W KÎAKÏA ПЛОТИ , БННДОШЛ 
КХ HUJM БХ КОБЧЕГХ, НКОЖЕ ЗЛПОБ'ЁдЛ 
ГДЬ БГХ HUtw: II ЗЛТБОр|| ГДЬ БГХ
КОКЧЕГХ ШБиН; êru). *Быт. s: I I ,  κ.

§ 1. Й БМСТЬ ПОТОП* ЧЕТЫрЕДЕСАТЬ 
ДНШ Й ЧЕТЫрЕДЕСАТЬ HOlJlfM НЛ ЗЕЛ(АН, 
lî |уЛ1НОЖН(А БОДЛ H K3À КОБЧЕГХ, Н 
К03БШНСА Ш ЗЕЛ1ЛМ!

ill.  lî БОЗ<ИОГЛШ£ БОДЛ, Н »у,1|НОЖа. 
ШЕСА Б^ЛШ НЛ 3 Ε.ΗΛΗ, Н НОШЛШЕСА 
КОБЧЕГХ БЕрц'х БОДЫ.

Д|. бода же возл4огашЕ Б'Ьлш б4 лш 
нл зелмн: и noKpki бса горы бысшн|'а,
«ЖЕ EaW ПОД НЕЕЕСЕЛ1Х:— / / ч  Λ

К. ПАТЬНЛДЕСАТЬ ЛЛКТЕН ΓΟρΈ БОЗ_

БЫСНСА КОДЛ, Й ПОКры БСА Горы
б ы с ш м а .

КЛ. Й »у<мрг БСАКДА ПЛОТЬ ДКИжЪ- 
1|1ЛАСА ПО 3ΕΛ4ΛΗ ΠΤΗΙ^Χ Н СИОТШБХ lî
SK'fcprii, н б (а к 7н гадх дбнж^ мнса НЛ 
ЗЕ/ИАН, И БСАК1Н ЧЕЛСБ'СкХ,

КБ. И БСА блика НлЛ’т Х  ДЫХЛН1Е 
ЖН3 НН , И БСЕ 6ЖЕ f t  НЛ (Чш н 1у<ИрЕ.

КГ. Й ПОТрЕБНСА БСАКОЕ БОСТ4Н1Е, 
6ЖЕ EAlUf НЛ ЛН1̂ Ь1 БСЕА ЗЕЛ!AM, Ш 
ЧЕАОБ'СкЛ ДЛЖЕ ДО С КОТЛ lî ГЛДШБХ Й 
ПТН^Х НЕБЕСНЫр, И ПОТрЕБМШЛСА Ш
3 {Л1ам: *iî шетл ншг единх, й нж£
(X ННЛ1Х БХ КОБЧЕЗ’Ь.

7: А. Л а тд . кд; ÄH. 
КД. И  &0 3 БЫСМСА БОДЛ над ЗЕЛиЕН 

ДнГй (ТО ПАТЬДЕ(АТХ.

г л fi fi Я я.
η

I/ i  ПОЛ1АН^ *БГХ нша, lî Б(А ББ’БрН, 
lî БСА (КОТЫ , lî БСА ПТН[у>1, lî 

БСА гады Г|рЕСЛ1Ы |иК 1рк1АСА, елмкл 
(X HIUIX БХ КОБЧЕЗ'й: Н НЛБ(Д£ БГХ

/  л  \  \  *  » м  м
ASJ(X НЛ ЗЕЛ1АК, II ПрЕИ’Л БОДЛ. f u .  par. s· 

Б. *Й ЗЛКЛКЧМШЛ(А НСТОЧННЦЫ БЕЗДНЫ 
Й j(AÂEII НЕБ6(Н Ы А 1 Й »уДЕрЖЛСА дождь 
ίυ НЕБЕСЕ. *EklT. 3: Ϊ ι .

Г. Й БСПАТЬ ПОНДЕ БОДЛ Йд1»1|1ЛА Ш 
ЗЕЛ1АН: lî (уЛМЛАШЕСА БОДЛ ПО CT'Q 
ПАТИДЕСАТНУХ ДНЕ\Х.

-  Λ  *Λ ' /  /»Д. 11 СКДЕ КО&ЧЕГХ БХ ЛО̂ Х (ЕДЛ1ЫН,
БХ ДБЛДЕСАТЬ (СДЛ1ЫН ДЕНЬ Л41̂ Л, НЛ
гора\х лрлрат(кн^х. * Ιψ Μ . иа: кз.

6 - Ёода ЖЕ «у^ОДА1|1Н оуЛЫЛАШЕСА 
даже до ДЕСАтагш ли'^а: н бх десатым 
ли'^х, БХ ПЕрБЫН ДЕНЬ Л<|у| Г1БНШЛ(А 
БЕрСН горх.

S. Й ЕЫСТЬ по ЧЕТЫрЕДЕСАТН^Х 
AHEJ(X ШБЕрЗЕ НШ£ ОКОНЦЕ КОБЧЕГЛ, 6ЖЕ
(отвори,

3 . й посла Бранл ( бид'Ьти, ai|JE 
•уступила кодл Ш лн1у! зсл1ли): н
Й3111ГДХ НЕ КОЗБрЛТНСА, ДОН ДЕЖЕ ЙЗСАЧГ 
Бода UJ ЗЕЛ1ЛН.

н. Й посла гол^бн^  по м м г  бн.
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д 'к тн , aijie вуст^нплд код! ш  лица 
Зе<мли:

Д . Н НЕ ШБр'ЁтШН ΓΟΛ^ΕΗΙ^Ι ПОКОА
ногджд скондм, козкратнсл к* неж^
К* КОКЧЕГХ, ИКШ КОДА БАШЕ ПО КСЕ/И  ̂
AHl^S КСЕА зедмн: н простер* p^lW (КОН, 
ΠρΪΑΤΧ М H КНЕСЕ H КХ СЕБ'Е KZ ΚΟΚΜΕΓΪ.

Т. Й ПрЕ<МЕДЛНК* 6 IUE СЕД/ИЬ ДНШ ,/ 4 l) ' О *'* 'паки посла голвбнцЪ н з коьчега.
a i. Й ко^кратмсА к :  heai*} гол^кица 

КХ KPIEptf, iî havÊauie cVmÉ^X ДШЛНЧЕНХ 
п  лнстк1е,«х ко »ycT'fyz скопах: н 
позна нше, гакш «уступи кода ш д н у  
ЗЕЛ1АМ. .— Л / п \  /  / V

κι. И прмидлн&ъ eijn te^nw днш 
др^гнц*, паки посла голУени^, н не 
ПрИДОЖН КОЗКрДТНТИСА К* HErlltë по. 
ΤΟΛΙΧ.

Γ Ι. Й БЫСТЬ К* ПЕрКОЕ И ШЕСТЬ, 
сотное л £ т о  ж т ч л  нш екл , к *  перкын 
день пЕркдгш дп'^а, нзсАме кода ш лица 
ЯЕЖЛМ: н ш кры нше покрскх кокчегл,« / ' \ » ' J. ■* » /еГОЖЕ соткорн, Η ΚΗΑΈ, ГДКШ ИЗСАЧЕ
кода ш  лица зелл и .

Д|. Ё *  /ИЦХ ЖЕ КТОрЫИ, К* ДКДДЕ. 
(А Т Ь  СЕД/ИЫН ДЕНЬ .*1ЦД H3 CUIE 3 ΕΛΙΛΑ. 

e i .  Й рече гдь бг* ншекн, гла: 
s i .  нзм д н  н з  кокчегд т ы  и женд

ТКОА, Н СЫНОКЕ TKOII И Ж6НЫ СЫНШКХ
ткои^х cs тобон:

31. iî kcâ s rô p i i ,  ЁДН^ы с^ ть  
«  ТОБОЙ, Н Б С A li ̂  плоть Si птнцх  
даже до скотш кх , н ксак*  гадх дки .
Ж^1|Г|И(А ПО ЗЕЖЛН НЗКЕДМ СХ СОБОЮ ! 
*Н раСТНТЕСА lî ЛНОЖНТЕСА НД ЗЕ/ИЛН.

*Быт. 1: кн. Σ: Ί , §. 
h i. И 113ЫДЕ нше н жена егш, и сы.

НОКЕ ЁГШ lî Ж6НМ СЫНШБХ ЁГШ  »  HH.ll*, 
Д1. Н КСН SK 'EpÏE, lî КСН СКОТН, lî 

KCÂ ПТИЦЫ И КСН ГДДН ДКНЖ^1|1?НСА 
ПО род^ СБОЕЛ!^ НД ЗЕД1ДН Н3 ЫДОШД 1Î 3
кокчегд.

К. Й СОЗДД НШЕ ЖЕрТКЕНННКХ ГДЕКН! 
H КЗА  Ш KC'fyx СКОТШКХ ЧНСТЫ)(Х lî 
S3 KC'fyx ПТНЦХ ЧНСТЫ)(Х H К03НЕСЕ ко 
КСЕСОЖЖЕШЕ нд «мрткенннкх.

ка. Й шбона гдь конм еддго&дша.Й \ ^  ~ / А
реме гдь б п  раз-иыслньх: не при. 

ДОЖЪ КТОЖ  ̂ ПрОКЛАТН ЗЕД4ЛН 3Д Д̂ ЛД 
мЕлок'^мескаА, зане прнлежнтх под1ы. 
шлен'|Е мелок'Ек^ прнл'Ёжнш НД БДДА ш 
кности êru): не придож^ »yso κτολι^ 
пордзнтн КСАК̂ М ПЛОТЬ Я!НК^1||Ун ,
икоже сотьорн^х: *Быт. s: i .  Яатд. 5 ι: Ι ι ·  

КК. КО KCÂ ДНИ ЗЕД1ДН сЕаткд lî
яиткд, знд|д н знон, д'Ето iî кеснд,
ДЕНЬ H HOiph НЕ ПрЕСТДН^ТХ.

Г Л  A fi d Д.

у \  БДГКН БГХ /НШД н сыны dru) н рече 
нд!х: рдстнтесл н дшожнтеса, i î

НАПОЛНИТЕ ЗЕ.ИЛК lî ШБДДДДНТЕ 6К!
*Быт. а: кн. н: 31. 

к. н стра^х н трепет* каш* б^. 
ДЕТХ НД КС'£)(* SK'tpé^X ЗЕЖНЫ^* (lî нд 
kc'Ey* ckot'£^s зе.ннм^х), нд кс'^к*
ΠΤ|ίψ 1(Χ НЕБЕСНЫ^* н нд ьсС^х ДКНЖЪ- 
tJJM^CA ПО 3ΕΛΙΛΙΙ И НД KcH^l рЫБД)(*
дюрскн^х: к* p^iyk кдшы кда^х (а ).

*Быт. 1\ кн.
Г. Й КСАКОЕ ДКНЖ 1̂|1ЕЕСА, 6ЖЕ ЕСТЬ 

ж нко, кад{* Б^детх к* сн'^дь: мкш 
séaïe тракноЕ да^* кджх ксе.

Д. *ТоМ1М Д1АСД к* крокн дУшн дд 
НЕ CH'ÉCTE. *Λινίν. з: «з- 31: ÄI.

6 . Крокн БО КДШЕН, Д^ШХ КДШН\Х, 
ш p^Kiî бсакдгш sK'SpA нзы!|1^ (ва): H 
Ш pVl(H MEAObflU Брдтд 1?ЗЫ 1||£ 6А.

S . *ПрОЛНКДАМ крокь МЕЛОК'Бч^, К* êÀ 
дгбетш erui npoAÏÉTCA: Ια κω  ко оБрдз* 
БЖ1Н соткорн^х челок'Екд. *£л'ГА- ks: Hl.

Лпо1шу||г. Τι: 7. tfibiT. â: Ϊ3. 
3. *fib i ЖЕ рДСТНТЕСА H /«НОЖНТЕСА, 

Η НАПОЛНИТЕ 3 f<MAM, H ЖНОЖНТЕСА НД 
НЕЙ. *Быт. a: îîh. н: 31.

ίΐ. Й реме кгх ншекн iî сыншжх еги) 
сх Н1ш х , гла:

д . се, а з *  постдклан зд к К т *  λιοη

КДДП И С'ёл<ЕНН КДШЕ/И  ̂ ПО КДСХ,
7 .  H KCAKOH дУшН ЖНК^1|1ЕН СХ КДгНН 

UÎ ПТИЦ* Н Ш СКШТ* H KCÎAtl 3κ4ρ6ιΜΧ
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Зб л н ы /ii*, елнкд cs ьалш (Ж 'ть ) ίυ Brfys 
нзиидишр » 3  ковчега:

ai. н поставим зав'Ьтх  лон с* вали: 
ιΐ не »улрет* ксакд плоть кто лЛ  ш

ВОЛЫ ПОТОПНЫА, И KTO/HS Hf Б^АРГХ 
ПОТОП* ВОДНЫЙ, 6Я>е НСТЛИ'ГИ ВСЮ 3 Î.IMH.

Σι. Й реме rîk  Gr* ншеви: *cïè знд_ 
Л1ен’|’е заб-£тл, еже аз* а·*» меж$ лнои 
û вдлж, и лежл^ всаком A^uiéw живой,
иже есть с* валш, в* роды в 'Ьм н ы а :*Л -Исаи нд: д.

П . aSV1» ЛОМ ПОЛДГДЮ ВО O G A il^ ,  Н
G^AeTs в* зналенТе завета (к^чнагш) 
лежд  ̂ лнон и зелмею.

A i. * Й  G^AfT* егда навед^ оелдкн 
НД уМЛК, ИВИТСА а^гд <иоа во dtauiyfc:

*СТр4у, *п ϊι .  
ei. и полан^ здв'Етх <ион, иже есть 

лежл^ /«ною и валш , и лежд^ всаком 
А^шем жмв̂ 1|1ею во всдкой плоти, и не 
E^AfTX КТОЛ  ̂ вода б* потоп*, икш 
потрекнти ВСАК̂  плоть.

s i. Й  Е^лет* А^гд <моа во оелдц'Ь: 
и «узрю м, еже по/ИАн^тм зав 'К т*  в-Ём. 
иын лежд'ь лном н землею, ιΐ <иежд£ 1 
всаком дЪ’шею жнв^нрем во всакои плоти, 
иже есть на зеллн.

31. И реме бгх ншеви: cîè зналеже 
Здв'Етд, егоже подожну* л1еждЪ лном 
н лежд*» всакою π λοτϊκ, иже есть нд 
«елмн.

W* ту / / / * /
H I. П Ы Ш  Ш  CUHOKi НШ6 &Ы H3 IU ÎA .

uiÏH нз ковмегд, сил», ](д<мх, иф ед *: 
у м г  же БАше сЗте^* рнаань.

д|. Tpïè cÎh tS'i’b сынове ншевы: 
ш ciip рдзс^АшасА по всем 3e,или.

к. Й намат* нше человек*  д-Ёлателк 
(б ы тн ) зежлм, ιΐ насади виноград*:

КД. lî НСПИ Ш BIHa, И «ÿllHCA, И ШЕНД-
ж и с а  в*  до/И^ cEoéai*.

кв. Й вид'к р л *  сэте^* ^анаань 
наготЪ оччуд своеги), н нзшедх вон* !
ПОВРАЛ СЭБ^/Ш ЕрДТОЛД СВ01М1Д.

кг. Й  взелиие снлх ιΐ и ф е д *  рнз^, 
козложнша (к ) на о б 'Ь  pâ.irt свои, и ; 
ндоша всп ать  gpAijie, и покрыим нагот^

ο τ ψ  своеги): ιΐ лн^е ify* бспать зрА, 
и наготы oTi^à своегш не виа'Ьшд.

Па · Йстрезвмсл же нше uî в!нд, н 
рдЗ^дгЁ елнкд сотвори ё<и̂ > сын* ёгш
ЮН'|ЙШ1Н,

ÏÏ6- и реме: прокллт* (е^ан) |(анддн* 
сэтрок*: pas* E^Af'r* GpaTÏA/H* свонлп.

îîs. Й реме: Блгвен* гдь бг* сижок*: 
и б ^ т *  *|(днддн* отрок* раЕ* β<«ϋ: 

*1нс. IUv. s i: 7. С5Д. ï :  д. 
к з· ал рдспрострднмт* бг* Гафеда, 

ιΐ ал кселитсА кх селенТир сиж овыр,
И АЛ Б^АСТ* ](ДН4ДНХ рдБ* (3<и .̂

кн. Поживе же нше по ποτόπ·ί л"£тх
ТрНСТД ПАТЬАеСАТ*.

КД. Й БЫШД БСИ АнГе НШ6БЫ Λ·£τχ 
АеБАТь « ιίτχ  nATbAecATx: и »ужре.

Г А A ß À Ί.

f  wïÂ же (с*»ть) Ebi'rïÂ сыншв* ншевы^*, 
*сн<ид, j(a/iu, Гафедд. И  родишасА 

Н/И* сынове по ποτόπ-t. *Бмт. ё: ДВ.
к. *0ынове Гафедшвы: галер* ιΐ 

ждгшг*, и лдалй ιΐ Гшуднх, и ёл'иа и 
! довел*, И M O té p .  И Д1рДС*. *а Πΐ(ΐ4Λ.ϊ: е.
I г. Сынове же галиршвы: дс^дндсх н 

рТфддх ιΐ доргд-иа.
А. Сынове же îwvühh: елид н ддрскх, 

*KHTÎHCTÏH h poAÎHCTÏH. *Чиса. кд: кд. Hciii
кг 7.

е. Ш  с и р  разА'ЬлишасА островн
»Зыкшв* (ь с Ё р ) в* зе<или н р : 1̂ нжао 
по и зы к ^  в* плел^н^р своир н 
к* народ'Ц* своир.

s .  Сынове же ^а<пшБы: ^ с *  и лес. 
p a ih ï, ф^л* и рнданх.

з .  Сынове к^сшвы: сдвд и êvïaa, н 
сдвдда и рег.на, и савадака. Сынове 
же рег.маншБы: сава и ладан*.

и. X'sc* же роди иевршлл: сен намат* 
Бытн исполин* нд 3e.1i/Ui: 1 Паралшом.

1: 7. If рем. s i :  s i .  

д . сен Е'Г; исполин* лове^* пред
глелх ЕГОЛ1*: сеги) ради рек^тх: икш
невршл* исполин* ловец* пред гдел1х.
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T. f i  еы сть начало царства êru)
вавулшнх п o p f p ,  н ар^адх н ^аланнн 
на зелмн (Еннаарх. *i«uir. в: в.

ai. ( 5  зс/илн t o À  Й3ЫДЕ ÂccS'px: и 
« з л а  ηϊηευιμ , и рошвшдх град*, н

κ ι . Й дшлп. жегкд^ hîheyiew н н1Ежд$ 
улл^омт.·. сен есть градх βεληκϊη.

п .  /НЕСражх же родн лЪджла н
нЕфдал(/«а, н êHEaiETÏHAla н лавжла, 

д|. н патросшнжла ιί ^ас<ишнТнл1а, 
ШнидЪ’же н' зыде (j)VAÏCTÏH/iis, н *гаф_ 
дорЖгМа. *6тороздк. «: гг.

61. Ханаанх же родн щ и т а  ПЕрвЕн^а 
(СВОЕГО) П J(ETTÉa,

s i .  н ÎE&^cÉa н idioppÉa, н TEprEcÉa
Г. n я / Λ ntl / л η /
3 1 . и GVEa, h apsKEa н acEHHEa,
h i. ιί арадТа н caaupÉa, ιί аладпо. И

посеж*  разсбдшасА плЕЖЕна ^ананенскал: 
д |. ιί Еыша прЕД'блы jjaHaHEHCTÏH ш 

идшна дажЕ пр1нтн до ГЕрара н газы , 
нд&|1Е ддже до содо/tia ιΐ гожорры, до 
адалш н с евш м м , даже до даса.

П. О in сынове ^ажшвы вх πλελιεη^ χ 
crohjçx, по газыкимю crohaix, вх стра. 
н а р  свон^х tî r i  народ'Ьуг сконр.

ка. Й  си-mV роднca ιί т о <и^, ο τ ι^  
KC'txx сыншвх GRfpoRtip, Ерат^ иф Еда 
старбншагш .

кв. *С ынове сн.ишвы: ела,их iî âcc^ps, 
ιί арфа^адх ιί л^дх, н аралх ιί кажанх.

* д Пдрдлгпом. д: 31. 
кг. Й сынове аралмн: шсх и »улх, 

й гатЕрх и дюсохх.
кд. Й арфа^адх родн катана, lîaï. 

нанх же родн сал1», сала же родн 
емра.

ïïe. *Й  роднстасА eRÉp^ два сына: 
нл1А ёдннол^ фалЕкх: +во дни ео êru) 
разд'клнсА 3 μιλα: ιί μαία ερατ^ êru) 
1ЕКТанх.п*д ПдрдлТпож. д: * 1. +Быт. ai: н.

Hs. Ιεκταηχ же роди ёл.ишдада и 
салЕфа, и сарлиида н îapa^a,

‘ еа гр(ч*пto«* ntpfBOvt мфсдг покдздия 
грата (Η«!ί (тдр>£ншТн.

ÎÎ3 . н одорра й евнла и ДЕКла, 
кн. н êvaaa н авммнла н совЕка, 
кд. н *уф|ра й ëviiU н нивава: вен

он СЫНОВЕ 1ЕКТаНШБМ.
л. Й е ы с т ь  селенТе ifyx ® <«асн 

ДажЕ πρΪΗΤΗ до сафнра, *горы восточ. 
н ы а . *Чнсд. 15г. з-

ла. Сш сы нове ошижы, ьх пле<«е. 
Н' ^ 1  croh^x, по и з ы к ш .и х  H)(Xj ьх «тра. 
нар нр й вх народ’Цх Ир·

ЛВ. 0ÎÂ ПЛЕЖЕН4 СЫНШВ* НШЕВЫр
по родшжх irjfx, по изыкШ/ΜΧ Ηχχ: Ш 
сир разс̂ дшаСА сэстрови изыкшвх 
на зе<илн по noTon't.

Г Л A ß d ϊ ι .

Й  ε ΐ  ВСА 3 ΕΛ4ΛΑ •yCTH'Ê BAHH't, lî
гласх бдннх BCËaix.

R. Й БЫСТк ВНЕГДа ΠΟΗΤΗ ΙΙΛΙΧ Î5
b o c t u Î k x , иЗкр'йтоша п о ле в х  3 Μ,Λ” tfH - 
наарстЬн н в с ел н ш л с а  та<ми>-

Г. Й РЕЧЕ ЧЕЛОВЕК* ЕЛНЖНЕ/ίΙ̂  CROEaiS:
■ /  ’ /  я л /

ПрЖДИТЕ, сотворнлх ΠΛΙΗ,Ο,Μ и НСПЕЧЕ/ИХ 
HJf-A ΟΓΗίΛΙΧ. Й БЫСТЬ Н.ИХ ПЛ1НД4 
ВХ Ка<ИЕНЬ, H EptHÏE в л асти ) /И'^ла.

д. Й pEKouia: пржднтЕ, сознждел1х 
СЕВ·!; градх H СТОЛПХ, *ёг̂ ЖЕ ВЕР](Х

! е̂ детх ДажЕ до нееесе: ιί сотворнлх
CEE'Ê ΙΜΙΑ, ПрЕЖДЕ НЕЖЕ раЗС^АТНСА  НаЖХ 

ПО ЛН1^ ВСЕА ЗЕЛ А Н . *6тороЗ-1"· "*■ "Н.
е. Й СННДЕ ГДЬ ВНД'ЬтИ градх н 

ίτοΑπχ, егожЕ созндаша сынове чеао. 
B'ÊmECTÏH.

S. Й рЕЧЕ гдь: СЕ, родх бДННХ,̂  н 
«устн'Е eAHH*t вс{^х, н fîi начаша 

I творнтн: н нн'Ь не икк^д'битх ш ннр 
bcâ, елнка auiE bocjjotatx творнтн.

! 3 . ПржднтЕ, Й СОШЕДШЕ
\ тал1ш азык» н](х, да не »услышат» 

кжждо гласа елнжнагш (своегш).  ̂
н. *Й разс^А н](х u ÎT fy $  гдь по лн^ 

ВСЕА 3ΕΛΙΛΗ! H ПрЕСТАШа ЗМЖД»1|1Е градх 
H столпх. *Второздк. де: н.л \ /  * * · Vд. Сегш ради нарЕЧЕСА ила  ̂епи 

' cai'LuiÉHÏE, икш та<иш c.irtcH гдь «устна
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« сеа ЗЕлин, й ш т ^  разсЁл и\х гдь
ПО ЛШ$ ВСЕА 3ЕЖЛН.

7 . "Й c ia  e m tïâ снжшва: iî баше 
сижх сынх ста л Ё тх, егда роди арфа^дда, 
во sTopcf л'Кто по потоп'к:

* д ПдралГпол\. j: 31 , hi. 

ai. и поживе cii.iiх , повнегдл роднтн 
6/it’s арфа^да, л£т* п ать  сштх н роди 
сыны н д||1ери: и ву<ире.

I I .  Й поживе арфаца'дх л Ё т х  сто 
ТрндЕСАТь пать и роди катана: 

r i.  iî пожпве арфа^адх, повнегдд 
^ОДИТН бЖ1» KJÏH<ÎH4, Л’бтХ триста три. 
десать й родн сыны й Aijiépii: и »y.lipf. 
Й поживе кашанх л Ё тх сто ТрндЕСАТь 
и роди сал& й поживе каТнанх, повне. 
гдд роднтн еж£ сал^, лК тх триста три. 
дссать й роди сыны й д(|1брн: й «у,«ре.

д|. И поживе сала л'бтх сто три. 
д ссать  и роди (Ыра:

61. й пожибе сала, повнЕГда родйти 
ёж'* ёвера, лИтх триста ТрндЕСАТь и 
родн сыны й д)|1(3рн: й ty.iipf.

S I. *Й ПОЖИВЕ tfBCpX Л-Ét » сто три. 
десать ЧЕТырн й роди фалЕка:

*д ПдрддГпом. д: д|. 
31. Й ПОЖНВЕ бВЕрХ, ПОВНЕГДа рОДИТИ

êaiS фалЕка, л б т х  триста седжьдесать 
и родн сыны н Д!|1Ь'рн: и «ужрЕ.

h i. Й поживе фдлЕКХ л'Етх сто три. 
десать й роди рагава:

Д1. Й ПОЖИВЕ фаЛЕКХ, ПОВИЕГДЛ роднтн 
€Л(^ рагава, лК тх двЁстЬ девать й 
роди сыны и Aijiépii: и ·γ<ιιρΕ.

iî. Й поживе рагавх л'Стх сто τριί. 
десать два й роди СЕр^а:

ка. й поживе рагдвх, повнЕгда роднтн 
6Л1̂  СЕр^а, Л 'ЁтХ  ДВ'ЁсТ'Ь СЕДЖЬ й роди 
СЫНЫ Й Д1|1брн: И |уЖрЕ.

КВ. Й ПОЖИВЕ CEpS^Ï Л'ЁТХ сто три. 
десать й родн надира:

КГ. Й ПОЖИВЕ «pfy*, ПОВНЕГДЛ роднтн
ём$ на^шра, л'Стх дв-ЕстЬ й роди сыны 
iî Ai|iepii: и оужрЕ.

кд. Й ПОЖИВЕ на*ШрХ Л 'КтХ СЕДЛ1Ь_ 
ДЕСАТЬ ДЕВАТЬ Й рОДН Д Л $ ' ·

ке. й поживе на^шрх, повнЕгда роднтн 
е<н  ̂ ^appV, л £ т х  сто делдесать девать 
й родн сыны й Д1|1ерн: й »ул1рЕ.

ils. *Й поживе дарра л £ т х  седжь.  
десать й роди авража й на^шра й аррана. 

*ϊ»ι.  11дv. кд: ΐ .  д Пдрдд1пом. д: iis, S3. 

К3. GïÂ же БЫТ1А дарры: „Дарра 
роди авралы н на^шра и аррана. dpp анх 
же роди лшта:

кн. н «ужрЕ арранх пред даррон 
(ЭТЦЕЖХ СБОНЖХ ВХ ЗЕЖЛИ, ВХ НЕИЖЕ 
рОДИСА, ВХ СТрДН'Ё ^ДЛДЕНСТ̂ М.

кд. Й поАСта авралш й наушрх сесБ 
жены: й НЛ1А жен'Ё авралмн сара, й нл<а 
жен'И нахшров'к жЕль^а, д||л) дррднА: сен 
есть OTEI^X Л1ЕЛ1>̂ ННХ Й QTEIIjX ёс^ннх.

л. Б аше же сара неплоды й не 
раждашЕ д'Ьтем.

^ / / Λ / /
ла. И поатх дарра авража сына 

своего й лшта сына арранА, сына сына 
своегш, й сар  ̂ сно ^ свои, жен^ авралы 
сына сбсегш: и н’зведе а  н"з  зелми

^алдЕИСМА йтн на зежлм ^анаанск^: й 
пршдоша даже до ^аррана й вселишлса 
талии. *1ш. Иду. кд: г.

лв. Б ы ш а же вен дн1Е даррнны 
вх зежлн ](лрранн л Стх дв'Ест'к п а т ь : 
й дужрЕ дарра вх ^лррдн'Ь.

Г A A ß â Ι ι .

prié гдь авраж^: йзыди ш зелыи

ТБОЕА, H Ш рода ТВОЕГШ, И Ш ДОЛ1̂  
о тц а  ТВОЕГШ, Й ИДИ БХ ЗЕЖЛН, КЖЕ
т н  покаж^: *д4 »н. 3: г.

в. й сотворк ТА ВХ МЗЫКХ ВЕЛШ, 
Й БЛГВЛК ТА, Й ВОЗБЕЛИМ̂  ИЖА ТВОЕ, 
Й Б̂ ДЕШИ БЛГВЕНХ:

Г. Й БЛГВЛК БЛЛГОСЛОБАЦ1ЫА ТА, Й 
КЛЕН̂ 1рЫА ТА ПрОКЛЕН̂ : Й БЛГВАТСА
Ш ТЕБ'Ё BCÂ ПЛЕЖЕНа збжнаА.
*Быт. h i: h i. kb: h i. ïïs : д. Гдддт. г: h,  s i .

Д. Й ИДЕ ДВраЛГА, 1ДКОЖЕ гла еЛ1  ̂
гдь, iî Йдаше сх ннл1х лштх: авражх 
ЖЕ E'È Л-Ётх СЕДЛ1НДЕСАТИ ПАТН, еГДД 
Йзыде ίυ (зежли) урранх.
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ё- й  поАтг акрали (apS> жен1» (кон, 
и лшта ш н а  Брата (коегш, н K(Â 
нлгЁш а (koâ, елмкд (ТАжаша, н ЬСАК^К 
д^ш^, ш  (ТАжаша кг ^арран'Ь: н
нЗыдоша понтн кг з м ы к  ^анааню.

S. Й пронДЕ акрали умлк кг дол.
л » \  V g  * и / о.ГОТо 6А Д4Ж* ДО Ж КСТ4 CVVÉ,«l, Тдо с/ / / Л \ / «1 

Д*БЛ KMCOlUrUi: JfJH4H*e К£ТО ГД 4  ЖН&А^5
на ЗЕЛ1АН (тон). *Быт. дг Ι ι .  +Быт. hi: 1. « - . Л я /  'Г4· « / »7 л ' я О3 . И мкнса гдь дьражъ н рече ежа: 
*сС/ИГНН ΤΚΟΕΛΙ^ ДЛЛ1г  ЗЕ/ИЛН (ÏM. Й 
(озда талии акрал<г жертьенннк» гдЧ 
ИКЛЫИЕЛ&А ë/«S'.
Бит. Ti: ei. Ιι: 3· «s: г, д. второзак. дд: д.

iî. Й шстЪ’пн ш т ^ $  кг гор^ на 
KOCTOKX (лн!^их) ПрАЛ1Ш КЕДНЛМ, н по. 
ста&н талии iîSi|iS7 свои кг *кедилн прн 
Λΐόρπ, н аггЕ кг ко (токш л«: н созла 
ТаЛ1Ш ЖЕрТКЕНННКг ГдУ» н ПрНЗБД КО ΙΜΙΑ 
гда (мКЛЬШаСА ёл>^). *Быт. Τι: г. Tsh: Ι ι .

Л· Й &ОЗЛ&НЖЕСА dbjU.UX, H U liA ’Ä 
ШПОДЧНСА К* riS'CTKIHII.

7. Й бы (ть  гладя на 3 ελιλη: и сннде 
акра<их ко £гупет» бселнтнса та.иш, 
iî και шдол'Ё гладг на зелмн.

ai. Б ы ( т к  т  егда прнБлнжн(А акралю 
кннтн ко e rvn ET i, рЕМЕ акралю (ap'fc 
жен'Ё скоен: К'£л1г 4 32 , мкш жена 
довролична ecu:

Kl. Б^ДЕТО lÿbO егда |уКНДАТг ТА 
ΘΓΥΠΤΑΗΕ, рЕК^Т'А, ИКШ ЖЕНЛ 6ГШ НСТК 
(ÏÀ: H lyKÏMTS ΛΙΑ, ТЕБЕ же (наБДАтг: 

п .  pi^kî «уБо, йкш  (Естра ё<м£ 
ё(/ИЬ, да ДОБрО /ИН‘£ Б^ДЕТг тебё радн, 
н Б^ДЕтг жмка д^ша λιοα тебё 
радн. *Быт. к: в.

Д|. Б м с т ь  же  егда кннде акралю
КО 6ГУПЕТХ, КНД'ККШЕ (ΐΐΎΠΤΑΗΕ ЖЕН1»
егш, икш  довра ба ш е  б ^ лш ,

ë i. iî кмд'Ьша ю KHÂ3 K фарашнн iî 
по^калнша η прЕд фарашнолгл, lî К&ЕДСШ4 
и кг долга фарашнокг.

S i.  Й акрлм^  ΛΟΓ.ρΊ; баше êÀ радн:
* »  /  г. -  1 η \  \

И БЫШ 4 е<«5 О К ^ Ы  II ΤΕΛΙ^Μ II ослы, 
iî раБм н раемнн, н жскн и келблкды.

Быт. ri: в.

31. *Й ж'кчн гдь казньмн келнкнл«н 
н ЛНТЫЛ1Н фарашна н дожг егш (ары 
радн л:ены акражлн. *Ί|ίιΜ. рд: д·.

h i . Прнзкакг же фарашнг акрал<а, 
pÊ È ём'ь: что (Те (откорнлг есн λ ιη Ί, 
гакш не пок^далг λιη б(н, йкш жена 
ткоА б (ть ;

д |.  ßcii^M рЕКлг б(н7 акш  CECTpi 
мн есть; Й π ο α ϊι к (еб*£ кг жен^.Й —| \ \ *̂ N 1 /

ΗΗΈ (Е, ЖЕна ткоА прЕд тобом:
П0ЕЛ1Ь н шндн.

к. Й запок Сда фарашнг <м^жел<г ш  
акрал«^, прокоднтн его н жен^ егш , н 
K(Â, ёлнка Быша егш, н дшта (г  ннл<г.

Г A A Ê ή П.
о

Ы зыде *же акражг ш егупта (ал«г Г»
ЖЕна егш, н KCÂ, елнка егш , н 

лш тг с* ннл« кг пустыни. рд: ri.
! к. Лкрал1г же баше Богатг s-taa»

(коты iî [fEKpcvMî н златоλ ι ϊ .
*Быт. кд: Äe. Притч. 7 : м.

г. Й  нде шнид^же пр1ндЕ, кг п Л т ы н »  
ДО КЕДНЛА, до .иЁста, НД'ЁЖЕ t'Ê е<нЧ

! I^ljia nÉpK^E, *Л1ЕЖД̂  КЕДНЛЕЛ1г н жеждЧ
! аГГЕ, *Быт. κι: н. ле: 3.

д. на лг£(то ЖЕрткЕнннка, нд^жс 
(οτκοριΐ его ПЕрк^Е: н прнзка тал«« 
акрал(г μλια гдне. *Бы т . ϊ ι :  з, й.

е. Й лш т^ ](ода1|1  ̂ (о акралюли
GA\^ OKI^bl, Η КОЛЫ, lî |Л ||1Ы.

ь. Й не клгкфашЕ н^г 3ЕЛ1ЛА жптн 
Ki&irfe, *|3кш нл|‘ён1а  н'к» б а ^  лшшга: 
н не люжл^У жнтн k k W L  +Быт. дб: 3.

3 . *Й бы(ть. ра(прА лежд^ п а (т ^ н  
(кота акрал1лл iî лкжд^» п а (т ^ н  (кота 
лштока: ^ананЕб » фЕрЕЗ^е тогда 
ж н к а ^  на 3 ΕΛΙΛ11 (тон). *Быт. 1!д: ке.

П. Р ече же акрал1г лшт^: да не

[Л'дЕтг распрл /Иежд^ /ином н тобо», 
Н Л1ЕЖД̂  наступи τκοιιλιη  н /НЕЖД̂  
nacrSjjii ΛΐοΗΛίΗ, якш  челок Ц ы tspaTiA
Л1Ы ё(/«ы: *!|Г|»л. ä r l i .  tßtiT. 41: «з- a i : βι.

д . h î  ̂ ά ли K(À 3 Е<ИЛА πρ£Α тобом 
е(ть; (jüaSMiUA т ы  ш λιεηβ: aijif т м
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Н4tu  Л'ЕкО, 431 Н4 ДЕСНО! 4IJJE ЖЕ т ы  
Aff НО, 43Х Н4 Л'бвО.

7 .' Й R0 3 RfA* ЛШТХ ОЧН CROH, RHA'fe 
БСН ШКрЕСТН̂ М СТр4Н  ̂ ЮрД4НСК^К), ИКШ 
RCA Η4Π4ΑΕ4Ι4 ЕАШЕ КОДОН, ПрЕЖДЕ HfîKE 
ННЗ»р4ТМТИ eW содолх н голюррх, 
*ИКШ р4Н БжТЙ, Н ИКШ ЗЕЛЛА 6 ГУ ПЕТ. 
CK4 , ДаЖЕ npÏHTH до зогора:

*Быт. в: н. Htiii hi: r. fi3 ii(. кн: 7ι. 
41. H нзсра CEE’Ê ЛШТХ БСК ш крест. 

Н^М СТр4Н15 10рД4НСК^М, Н ШНДЕ ЛШТХ
Ш востокл: Н р43Л^ЧНСТ4СА кш ж до  Ш 
С04Т4 СБОЕГШ.

·■* Л / / V
&I. Льрлмг же кнанса м  з м м н

](4Н44НСТ‘ЬН, ЛШТХ ЖЕ БСЕЛНСА КО ГрЛД'Ь 
ШКрЕСТНЫ^г СТраНХ И БСЕЛНСА ВХ (О.
A<wfc.

Γ Ι. Ч елОК'Ец Ы ЖЕ С*81|1?Н БХ СОДО/irt 
SAH Н Гр ЕшНН ПрЕД ЕГОЖХ Б^ЛШ .

*Еыт. hi: it. a i:  д. I«3iit. s i: ma. 
AI. Б г Х  ЖЕ рЕЧЕ ЛКрЛЖ^, ПОБНЕГД4 

р4зДмНТНСА л ш т^  ш  негш: воззри
СЭЧНЛ14 TROIMU Н БНЖДЬ Ш <M'ftT4, 
НД'ЕжЕ ТЫ  HH-t 6СН, КХ C'fbEptf, lî
дis'b , н κχ восток^, н жорк:

61. ИКШ кем ЗЕ/И4Ю, МЖЕ ТЫ  БНДНЦ1Н, 
Ч'ЕК'Ё Д4/*и Ю H c f /НЕНН ΤΚΟΕΛΙ^ ко 
κ Έ κ η , *Быт. βι: з. êi: h i. ï ï s : д. Втор. 7д: д.

S I .  Н соткори C'Ê/HA TKOf, ИКШ 
ПЕСОКХ ЗЕ/ИНЫЙ: 4IJJE КТО /МОЖЕТХ НС.
ЧЕСТН ПЕСОКХ ЗЕ/МНЫЙ, ТО H C'ÊrtIA TROE 
Н30ЧТЕТХ: *Быт. лв: ϊ ι .  Второзак. 7: кв.

31. Б0СТ4БХ ПрОНДН ÿfMAH БХ ДОЛГОТ^, 
6А н бх ш нрот^: и кш  τεε Ί : дам г  к  
H C'fiiHEHH TROfal^S БО Б"£кХ.

HI. Й ШСЕЛНБСА 4£p44iX, ПрНШЕДХ 
БСЕЛНСА »у Д^Ба /И4Л1Бр|ЙСК4ГШ, *НЖЕ 
EAUIE БХ ХЕБршН^: Н СОЗД4 Т^ ЖЕр.
ТБЕНННКХ ГдУ. * Ч н (Л . ? ι :  КГ.

Г А Л ß ά Д1.

БЫСТЬ ЖЕ БХ ЦарСТКО алирфада ЦарА 
СЕНН44рСК4, lî 4р'|Ш^Х Ц4рЬ ёлА4С4рСКХ,

* »rii

Н О̂ДОДДОГО/ЯОрХ царь Ё44/МСКХ, н дар.
галх царь изыческ'ж *Быт. Т: 7. ΐ ι :  ».

Б. СОТБОрНШ4 рать СХ Б4ЛЛОК Ц4рМ1Х 
СОДОД«СКН<«Х И СХ Б4рСОК ЦарЫ1Х ГО. 

I /МОррСКН/ИХ, Н СХ СЕНН44ро<ИХ Ц4 pf/HX 
I  4Д4Л1Ы Н СХ СУ/ИОКСрОЖХ Ц4рЕ<ИХ CEKOUI. 

CKH<f1X, Н СХ Ц4рЕЛ1Х Б444КП: *CÎÀ 6СТЬ
снгшрх. *Быт. a i: ка.

Г. Ёсн (III СОБ^1|14Ш4СА Н4 НДОЛЬ 
слан^и: cïÈ есть Λΐόρε сллное.

Д. Дб4Н4ДЕСАТЬ Д'ЕтХ ΤΙΗ р4Б0Т 4Ш4 
](0Д0440Г0/«0р^: ТреТ1АГШ ЖЕ НаДЕСАТЬ
лЕта шст^пнш4 .

6. Й БХ METHÉpTOf Н4ДЕСАТЬ лЁто, 
ПрТмДЕ ^ОДОИЛОГОЖОРХ, Н Ц4рн НЖЕ 
СХ НМ/ИХ, lî НЗС'ЕК0|114 НСПОЛННШБХ
c^ijiH](x бо астаршд-t ιΐ кх К4рн4ш^, 
H ИЗЫКИ ΚρΊΤπΚΗ RKSn't СХ НН<ИН, H 
ОЖЕШБХ, НЖЕ БХ C4VH ГраД'Ь,

S . Н ^ОррЕШБХ, НЖЕ БХ Гор4J(X СнГр. 
CKHj(X, Д4ЖЕ ДО ТЕрЕБ1НД4 фараНА, НЖЕ 
есть БХ П^СТЫНН.

3- Й БОЗБраТНБШЕСА Пр|'нДОШ4 КО НС. 
точннк^ с^дно/И^, нже есть каднех: н 
СС'ккоша БСА KHÂ31I 4Д14ЛНКШБЫ, lî 
4/МОррЕШБХ ЖНкЧ||Н1|(Х БО 4С4С4НД4<Н4р'к.

ίΐ. Й3ЫДЕ же царь содо/искм! н царь 
ГО/ИОррСКЖ, Н царь 4Д4Ж4НСК1Н н царь 
сеьоы|[к'и"|, н царь кадакн, CÏÀ есть 
снгшрх: Н ШПОЛМНЦ14СА протнк^ Mj(X на 
Брань б о  кдодн сланон,

д . на ^одоллого<иора цард ела/иска 
н даргала царА изымесм, н адирфала 
цард СЕНиаарска н âpïtu^a царА 6444.  
сарска:л чЕтмрн царм на пать.

7 . Юдоль же сланаА нжаше 1ШДА311
СД10ЛАНЫА. Й ПОЕ'кжЕ Царь СОДО/ИСКТн
н царь голоррскУн, н падоша тал!ш: 
шстакшТнсА же Б'Ъжаша бх гшрнАА
(н ШДЕрЖаШ4 а).

41. Ë 3 AUI4 ЖЕ KCÂ КШННЫА СОДШ<ИСК1А 
H r 04ilUppCKÏA H KCÂ Бр4ШН4 Н](Х, Н
Шндоша.

Б1. Ë3AIU4 ЖЕ lî 4ШТ4 сына Бр4Т4 
4Бр4Л(ОБ4 H H<H‘£hÏE 6ГШ, Н ШНДОШа! 
K't бо бх соделгЦх ЖНБЫН.
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п . Прншедх же едннх ш ιγιτ^ΈκιιΐΗΥΐ,Ь 1 \ « / j  * / 1,1 « л
тн  аврал!» npHuifai^s, иже жн. 

каше «у д^вл лш 'крш скагш , алю^еа 
врата вс^шла и врата аунанА, иже 
Б'ЕшД (ОКЗНН^М аВраЛ1ШВЫ.

*Быт. 31: и. бвр. ΐι: Ä, Τι.
Al. Слышавх же аврал!*, икш пл'кненх

бы сть Λΐιίτ* вратанимь егш, comte

долючад^ы скол триста и осл^ нлдесать,
н погна вслЁдх нг* даже до дана... *Л \ л \ , *61. И нападе на на ηοι|ιιμ  имъ н
ότροι^ι егш (с* Ηΐί,Ηϊ): ιΐ порази hj(*
и гонн н р  даже до цокала, иже есть
шш^ин дллшкл: "Ïhc. Uav. £1: м3.

s i .  н возврати bcâ кш нныа содимс
( кГа , и лштл сына врата скоегш К03-
кратн, н bcâ ηλγΙΓη ϊα  егш, н жены,
« лиди.

31. Изыде же lyipb содоликж κ ι c p L  
τεηϊε 6л'», покнегдл возвратитнед ел$ 
ίυ с1ча ^одоллогол1врскагш, н 1̂ арсн 
c^i|iH)(x »  ннмг, κ ι кдоль caviiH^: *cïé 
же баше поле царево: *в Царств, hi: hi.

ίιι. *н л1сл̂ 1седек£ црь салнликж 
« З несе ^л'ёвы ιΐ bîho» ваше же сфенннкх 
«га ьм ш нагш . *êep. 3: а.

*- Λ  \  Л /  Λ \
д |.  И Благослови авралы, п реме: 

блгбенх аврал»х БГ0Л1Х кышннлгх, нже 
созда небо lî зелм к:

К. н БЛГБЕНХ БГХ БЫШШИ, НЖ( ПрЕ- 
даде враги tk o â  под р^кн тее'Ё. Й 
даде ёмЧ "десАТнн^ акр ал»х ш ксегш.

ёвр. 3: д.
ÏÏa. P r if  ЖЕ lyipk СОДОЛПКЖ ко 

лврал^: даждк лш л^жы, л кшнн 
КОЗ<ИН СЕБ'Ё.

кв. Feme же aBpaaix κι цари содолик :̂ 
коздкмгнУ р^кУ /ИОН ко Г $  ЕгЙ КЫШ- 
«Е/иЧ, НЖЕ СОТБОрН НЕБО Н 3&ИЛ№ 

кг. aijiE ш нити до рЕлинА сапож. 
наги» бозл!^ ш всеги) твоеги), да не 
ремешн, гакш 431 швогатнхх авралы: 

кд. кролгЁ сιίχ*, иже сн'Ьдоша отро. 
ЦЫ, Н МаСТН Л^ЖЕЙ, ИЖЕ |(ОДМШЛ со
л<нок, *б()(шлг, аунанх, лишврш: с(н да 
возл^тх части (cboâ). *Εκιτ. ai: γι.

Г Л fl fi d ei·

M o  глагол^* ЖЕ Clfyx, ЕЫСТк СЛОВО 
гдне ко аврал^ вх вид^нТн holjiihj, 

гиа: не бойса, аврал<Е: Ï 3 Ï  3ai|iHi|iaK
ТА, t /ИЗДа ТКОА Л1НОГЛ Е^ДЕТХ s -Ьлш.

«j: 7 . мп Ï.  tH fiîi я: 7.
к. Глагола же акрал»: клко гдн, 

мто л(н даси; аз* же ш п ^ а м сл  без- 
мадЕнх: емнх же лшек* дол4омадн^ы
Л<ОЕА, СЕН ДЛЛМСКХ 6Л1ЕЗЕрХ. *Бк1Т. Шл: в.

г. Й  реме аврал»: понеже жн'Е не 
дал* 0CH С'Ёл(ЕНЕ, ДОЛЮМаДЕ!̂ * ЖЕ Л40Й 
наследник* л*он Е^дет*.

д. Й aBÎE глас* гдене бысть к* нел< ,̂ 
гли1|1?п: не Е^дет* сен наследник* твой, 
но иже нзы дет* 1Î3 т е е 6, тон б^детх 
наследник! τ εεΈ.

ё. Н зкеде же его вон* н реме 6Л1 :̂ 
воззри на не ко *н нзомтн б к 'Бзд м , 
ац!Е козл|0жешн нсмести а . Й реме: 
такш в^дет* сСл1А тво е. *Быт. па: 31.

s .  *Й Борова аврал«* бгУ, iî M r L
/  II л  * /  <V

ННСА ел\ъ ЬХ ПрД&Л*.
*Римлан. д: 7 . Ιιλ Ϊτ . г: S. lin. в: кг.

з . Реме же к* неж'а: а з*  (ёс.мь) 
бг* нзведмн т а  ш страны ^алдЕНСК1А, 
икш длтн теб'Е зел1лн cïk насл'Ед. 
ствоватп.

и. Й реме : влко гдн, по чесол^ 
•ураз^лг^к, икш  насл'бдитн н нл!ал<* ;

д . Реме же кх нел« :̂ водлш лж'к 
1?нн^ трнл'Ётн^ н коз^ трил’бтн^ 
н окна трнл'Етна, н горлн!^ н го. 
лУвА.

7 . Ё з а  же о н х  BCÂ CÏA н раздали 
А нл полы, н положи а  протнколнмна 
едина ко др^гол1& птн^хже не раздали.

*ItpïM. лд: h i.

ä i. Сл е т Ешл же п ти ^ы нл т ^лесл 
расте(анаА н р :  ιΐ с£де близ^  iïjfx
аврал».

KI. За](ОДА1|1  ̂ ЖЕ (ОЛНЦ ,̂ (уЖЛСХ 
нападе на акражл, и се, стр ар тел«енх 
βελϊη нападе нань.

r i.  Й ремено бысть ко лкрал^:
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вЕдый «ув’Сси, ’"гакш преселно Б**детх 
гЕж а  твое вх зежлн не своей, н
ПОраБОТАТХ А, И ШБЛОБАТТ А , И СЖИрАТХ
a  л£тх  ЧЕтмрнста: ф44ан. з ; s.

a i. и зм к ^  же, ёж^же пораБотамтх, 
(^жа^ аз*: по сн̂ ·*. же нзм д^тх сЁжш 
со ижЕнТежх жногнжх:

61. т и  же uÎHAfuJH ко о т^ & и х  
твонжх ы  жир'к, прЕпнтанх вх ста
рости ДОБр'ки.

s i .  *вх четверт'кжх же род^ К03- 
&paTATCA сЕжш : не бо нсполнниша 
гр-Ьсн ажоррешвх до нн4. *Ηιχ0Α. «ι: мл.

3 1 . Ьгда же бмсть солнце на 
Запад'к, плажень бмсть: h ce, néijib 
дыжацжса, н cs'tijjM о гн ен ны , иже 
прондоша жсжа^ *растесан1н сижи.

*1ерем. лд: hi.
h i. f ix  день тон 3as'kijià гдь аьраж^ 

Зав'бтх, гла: сажени твоеж^ аажх
Зежлм с!к ш р'ккн êrvneTCKÏA даже до 
р'ккн ьеликУл 6νφρίτ4:
*Быт. ï i :  g. ϊ ι :  i i .  its: д. второзлк. лд: д.

д |. кенешвх н кенезешвх н кеджш. 
нешвх,

к. н р тте ш вх  и ферезешвх ιΐ
рафажшвх,

ка. и ажоррешвх н рнанешвх, и
ёвешЕ* и гергесешвх н îeaScéiuBx.

Г A A ß Л Si.

ара же жена авраждл не раждаше еж'З: 
баше же ей рава вгуп тан ы н а,

енже ижа агарь.
в. Реме же сара ко авраж^: се, 

Заключи ж а  гдь, еже не раждатн: бнидн 
«уБо кх рав'к жоей, да чада сотвори 
Ш НЕА. Посд^ша же авражх гласа
сарнна.

г. Й понжшн сара жена авражлд 
агарь егуптанынн раБ*& сбою, по десАтн 
л Ё т к р  БседешА акражлА кх зежлн 
ганаанн, даде н бх жен*» авраж^1 ж&к^ 
своеж^.

д. Й вниде ко агари, и зачатх: ιΐ

ьмд'Ь, икш  бо чрев'к нжать, н «укорена 
бмсть госпожа (eÀ) пред нем.

е. Й реме сара ко авражУ: швнда 
жн ш теве: азх д ар  равЧ жо» 
бх н-Едро твое: о на же внд'квшн, 
икш во чрев’к нжать, «укорена с ы р  
пред нем: свдн бгх жежд$ жнон и тобой.

s. Реме же авражх кх cap'k: cè, 
раса тбоа вх р̂ к*5 твоем: твори ен, 
»коже т й  есть «угодно. Й шэлоеи м 
сара: и шБ’кже ш лнца êÀ.

Μ Λ  Л g ТГ > Ы ΨΛ /TV *
3 . И w G ftT f м лгглг гдень »у 

нстомннка водм бх п^стмнн, «у источ
ника на п^тн с^вх.

^ Λ  V М J  tê '74 н
н. И реме ен аггдх гдень: агарь, 

раБо сарнна, шк^д^ ндешн и кажи» 
грАдешн; Й реме: ш лшуа сарм госпожи 
жоеА азх E'krfs.

д . Реме же ён агглх гдень: ьоз_
вратнсА кх госпож'Б своей и покорись

' О О " 'ПОД рек» 6А.
7 . Й реме ен агглх гдень: «ужножад 

«ужнож^ с Ежа твое, и не сочтетсА К> 
жножества.

ai. Й реме ей агглх гдень: се, 
т м  во мрев-к нжашн н родишн емна, 
н наеечЕшн ижа еж^ кжанлх: икшft / ^  m \
•уммии гд,к ежнреше твое:

κι. .сен б^детх селнмн мелов'Екх: 
p̂ î 'k епи на вс'Е р , н ρ'ίκΗ в с ё р  на 
него, н пред ли^ежх всел ератж с вое а. 
вселнтсА.

r i.  Й прнзва агарь нжа гда глм1|1агш 
кх ней: т м  бгх призрЕвыи на <ι ια : 
икш реме: ибо предо жном вид'Ьр
ивльшагосА ж н^.

д|. *Сегш ради проз&а кладдзь тон: 
кладА^ь, нд'Еже предо жнок вн ^ Ь р : се 
жежд^ каднсои<х и жежд^ вдрадожх.

*Быт. кд: в»· - *л \ <  . / <i /
e i. И роди агарь авражз сына, и

ниреме авражх ижа емн^ сбоеж^, егоже
роди ежЧ агарь, кж ам лх. *Глдлт. д: кг.,- / î / Ü £  f» /si. ilRpa.Hx m  f t  A tn  otMHxe-
САТИ шести, егда роди агарь авраж^
кжаила.
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Г Л fl fi d 31.

Б ьмть же акраж^ л ^ т х  деьлтьдесАть/ »' * > / -Τ' » / ςΐ »
декАТь: Н ГЛБНСА гдь акраж» н 

рече еж £: 4 3z есжь бгх ть о й , +ьла_ I 
го^гождан предо жнои н б^дн непороченх: 

*Быт. ΐ ι :  3. tfikiT. ка: *· мн: е·. 

ь. н полож£ зак'бтх /Ион .пежд^ 
жнои н /межд  ̂ тобой: н **ужнож^ т а  
S'k au). *EkiT. ϊ ι :  в.

г. Й паде акражх на лнцы сьоежх, 
н рече бл<  ̂ бгх, гла:

д. н а з *  се, з а Б 'Ё т х  жой сх т о б о й ,  

н Б^дешн о те ц х жножестьа газыкшвх:
*CÎ(U .̂ мд: a i, в. Римлан. Ъ 31.

6. и не наречетсА ктож^ нжа тьое 
аБражх, но Б^детх нжа ткое аБраажх: 
*гакш о тц а  жногн^х и зы к ш б х  поло.
ЖН](Х ТА'. *Hcâla на: в.

s . н K03pat|i^ т а  Б'клш s'fcaiù,
н полож^ т а  ьх народы, н iiapïe 1Î3' » ' С * _ - -  ’TfB6 нзы д втх: Латд. a: S.

3 .  н *постаБли заБ’Стх жон жежд^
жнои н жежд^ то б ой , h жежд^ гСже.
нежх ТБОНЖХ ПО ТеБ^ БХ роды Н](Х,
бх  з а ь 'б т х  Б'бченх, 1д а е^ д^  т е в 'Ё  б г х

н скженн ТБоеж^ по теб*£:
*Бчт. i i :  ΐ ι .  Ä JXiptTB. ri: кг. t /Ιιν ίτ. Ез: ΐ ι .

н. н да/их тсб'Ь н с£женн ТБоеж^
по тевН; зежлм, бх нейже шБнтаешм,
б си зежли уанаани бо шдержаже ь'Ёчное,
* й/ al f »-*
н бяд» нжх БГХ.

д . Й реме бгх ко акрааж& *ты жеg * /U / * \ П I/ 'ЗаЬ’БТ  ̂ МОН fOGAWAfUIH, Tkl H ίΈ-HA
т к о е  ПО ТСБ'Ё КХ роды Н)(Х. *Д4лн. 3  н.

7 . Й  сен зак'Ё тх, егоже совлидешн 
жежд^ жнои н важн, h жежд£ сЕже.
нежх 'геонжх по тевН; бх роды н^х:

иЗвр'ЁжетсА ш васх бсакх ж^жескх 
Полх, *Λ»νιτ. ΐ ι  : г. ίΐίίκ. Ï :  на. fuuH. 3: Не.

л .  н шБр^жете плоть крайним ьашУ, 
н в^детх кх знажеше за ь б та  жежд^ 
жнон н важн.

κι. Й жладенецх ос<ин днш швр'С. 
жетсА кажх, б са к х  /И^жескж полх бх ро. 
A'Êjfx biiuHjfx: н до.иочадецх, н копленым

ш БСАкагш сына ч^ждагш, нже н^сть 
ш сС.иене тьоегш: uîsp EyaHÏe^x uÎRfÊ. 
жепсА долючадецх до<и  ̂ тьоегш н ко
пленый.

ri. Й Е^детх заБ'Стх λιοη на плотн 
кашей кх з а к ^ т х  к'£ченх.

д|. НешБр^занын же ж^жескГн 
полх, нже не шср'Ежетх плотн краннТА 
сбоса бх день ос<мый, пог^бмтса дУша та 
ш рода сБоегш: ιΐκω з а ь ^ т х  жон разори.

6 1 . Й рече бгх аБрм.иУ: сара жена 
тбо а  не наречетсА н<и а  eÀ сара, но 
сарра Б^детх нжа ей:

S I. блгбли же и и дажх теБ'Ё ш
\ / л ^  \ ТГ А. п I/

неА чадо: н . блгбли е , Тн Бядетх
бх газыкн, и царТе »зы кш бх  113 негш 
Б^дУтх. *Гаа. Ä: яг. tH tiïj на: а. **Λι τ λ . ä: fi.

31. Й паде авраажх на лнце СБое, 
и поС/И'кдСА, и рече кх <иыслн скоен, 

глаголл: t e  да стол'Ётно/И^ (м ^ т Я )
роднтсА сынх; еда н сарра декАТмдесАТН 
л'Ётх (с^1|1и) роднтх; *Быт. h i: ϊι. 1л!<к. 1: h i.

Πι. Рече же акраажх кх бг^: 7сжанлх 
сей да жнкетх пред тобой.

д |.  Рече же бгх ко âspaaaW: ко. 
нстнннУ, *се, сарра жена тбоа роднтх 
тсб*Ё сына, н наречешн н.иа е<и  ̂ Гсаакх: 
1н постакли з а к ^ т х  .ной сх ннжх 
бх зак'Етх к^ченх, да б^д^ 
бх вга и С'Б/«енн егш по ммг.

л*Бк1т. h i :  7. Sa: ï ,  в. tilïiif. ä: не. 
κ. W  ижанл'к же се посл^ша^х 

теве: н се ελγκηυχ его, н козраш^я \ я п  / ' I
его, н »ул1нож5 его б ^ лш: дканадесАТь 
н зы кн  роднтх: н дажх его бх а з ы к х  
кел?н . Быт. кв: ΐ ι .

ка. З а к 'Е т х  же мой  п о ста м и  со 
îcaaKO/и х , *егоже роднтх тев'к сарра, 
ко epé,« a  cïè, бх л'Ето второе.

*Рнмлан. I :  I .  
кб. Сконча же (бгх) гХь кх нежЧ, 

н Бзыде бгх w  акраа/иа.
кг. Й поа акраажх ижанла сына 

скоего, н k c â  дожочадцы· ck o â  h k câ  

к'кпленыд, н кесь ж^жескх полх ж^жей, 
нже кх дож^ аьраажлн, н иЗер^за

Б
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ПЛОТЬ КрЛННКЮ КО КрЕЛ1А ДНЕ то ги ), 
ИКОЖЕ ГЛЛ ЁЖ ^ БГХ.

» j  / / V
КД. fl&pj.Mtl Ж  Αί&ΑΤΗΑίίΑΤΗ ДеЬАТМ

Λ 'ίτ* 1;аш е, егда шБр'Езл плоть κρ.ίίί- 
нкю сьсчо.

к с . 1сжлилх же сьжх его) eauie
Λ 'ΕτΧ ТрЕ^НЛДЕСАТН, 6ГДЛ Ш Бр^З4 ПЛОТЬ
крлпнюк скок.

Hs. ß o  крежА (ж е ) дне о н л г ш

ШБр’Е'^ЛСА ЛКрЛЛЛ1Х Н (СЛМНЛХ СЫНХ
êru),

i?3 · lî ВСН Λΐ'νΚΪΕ дол«У êru ), М ДО-
ЖОМЛД^Ы (ёгш ) И кйпЛЕШИ ш  ннород. 
н ы р  «ЗЫ КШ КХ , И ШБр'^ЗЛ А.

Г  Л  й  ß  й Ш.
СI

I  <А КИСА ЖЕ *<ЗЛ$ БГХ toy Д^ЕЛ МЛМ.
крпккл , С'ЬдА1|1̂  ёл 1̂  ПрЕД ДБЕрЖН 

С'ЁНН СКОЕА КХ ПОЛУДНИ.
*Еыт. 31: 4. tßbiT. Τι: iîi. 

κ. ßoggp-tbs же ом  или сконли, 
кнд'Ь, н « ,  TpïÈ M*imf ctoa^S1 над
ΗΗΛΙϊ : Η КНД'ЬкХ ΠρΗΤΕΜΕ EX Cp-tVfHÏE
h «их ш  дкерен еКмн ceoea: h поклоииса 
ДО 3ЕЖЛН Τι: ».

г. η рЕМЕ: гдн, aijiE оуво u ÎEp 'L
τ ό ρ .  БЛГТЬ ПрЕД ТОБОЙ, НЕ ЖННН рЛБД 
ткоегш :

Д. ДЛ npilHftf'l'tA КОДЛ И ШЖЫЮТСА 
НОГИ М Ш Н, Н Про^ЛЛДНТЕСА поддрекожх:

*4 Tîmoa. ё: Т.
ё. Й ПрННЕс'Н ^λΊϊΕΧ, ДЛ ИСТЕ, И 

ПОСЕЖХ ПОЙДЕТЕ КХ П^ТЬ (БОН, 6ГШЖЕ 
рлдн «уКЛОНН(ТЕ(А КХ рЛБ^ КЛШЕжУ. Й 
рЕкошл: тл кш  соткорн, га коже гллголллх 
Ь:сн. Ί|Γ4λ. уг: ëi.

S .  Й  ПОТЦ1ЛСА лкрллжх КХ Н;НЬ 
кх слрр'Ь и р£ме ен: **ускори н сж'Ьсн 
три лгЁры ж^кн м н е т ы , н соткорн
ΠΟΊ'ρΕΕΗΚΚΗ. *4 Цар. кн: кд. г ÿjkf. 31: Τι.

3· Й ТЕМЕ ЛКрЛЛЖХ КО КрЛКЛЖХ, И 
K3 À ТЕЛЦЛ ЖЛЛДЛ Н ДОБрЛ, Н ДЛДЕ рЛЕ$, 
н «ускорн П(ШГОМОКНТН Ё .

H. Û  K3 À ЛШЛО, И <МЛЕКО, lî ТЕЛ|̂ Л,
çrôffiE прнготокл: и предложи иж х, и

мдошл : сажх же ггоаше пред hi mi и
ПОД ДрЕКОЖХ.

д . Реме же кх неж^ : гд Е елррд 
женл тко а ; О н х  же шк'Ь^лкх, реме: 
СЕ, КХ сСнИ.

7. *Реме же: (ce) Ko^KpdijiiACA прТнд^
КХ ТЕБ'Ё КО КрЕЖА CÏÈ КХ МЛСЬ(, lî рО- 
ДНТХ С Ь1Н Л елррл ЖЕНЛ ТКОА. Олррл ЖЕ 
•уелмшл пред дкЕржи сСнн clsijlH 3 л 
НН/ИХ. *Быт. 31: Λΐ. м : 7, s. Ρημλλη. I: д.

Л1. йкрл^их ЖЕ н елррл стлрл (е 'Ёстл ,) 
Зл^млтер'ЪкшлА ко дне^х: н престлшл 
слрр4 ЕЫКЛТН Ж 6НСКЛА.

*Рнмлан. д: I I .  β·(ΐ. ϊ ι :  ϊι .  
K l. РлЗСЛ«'кАСА ЖЕ елррл КХ CEE'S, ГЛЛ. 

ГОЛН1|1Н: НЕ оу БМЛО <ИН tyEUJ ДОСЕЛ^, 
ГОСПОДНИХ ЖЕ /НОН СТЛвХ. *4  ПгТЙ. Г. S.

й ' ^  « ' С ' -п .  η  реме гдь ко лкрлл<и»: мто акш
рлЗСЛгЬАСА елррл КХ СЕБ^, ГЛЛГОДК1|1Н:
едл нстиннш рожд1»; З3 Х же состлр'СхсА.

Д|. Одл Н3 НЕ/И0ЖЕТХ «у егл слоко;
кх cïè κρΕΛίΑ козкрлф^СА кх τ ε ε Ϊ  КХ МЛСЬ1,
И Б^ДЕТХ елрр'к CblHX. * ϊψ » .  Ät: КЗ.

^  Зд^4(1. н: s. (Идтд. a i : k s .

61. CüpEMECA ЖЕ СЛррЛ, ГЛ4ГОЛН1|1Н:
не разел^АЦСА: lygoACA бо. Й рЕме ен:
НИ, НО рЛЗСЖ'кАЛЛСА еси.

S I .  ЁОСТЛКШЕ ЖЕ ШТ^Д^ Л1^Ж1Е, К03.
Зр^ШЛ нл лнце содоли н голюррл:
ЛКрЛЛЛ1Х ЖЕ НДАШЕ СХ НН(ЙН, ПрОБОЖДЛА

НХХ*
3 1 . Гд ь же реме: едл оутдн лзх ш 

лкрлл<ил прлЕл жоегш, иже лзх ткорм;
HI. ИкрЛЛ(ИХ ЖЕ БЫКЛА Е^ДЕТХ 

КХ 1ЛЗЬ1КХ ΚΕΛΗΚΧ И (МНОГХ, *Н БЛГКАТ. 
СА Ш НЕЛ4Х ксн » з ы ц ы  з е ж н 1н:

*Быт. ϊι :  Т. к·: hi. 

Д1. V Î ( H X  БО , (ЛКШ ЗЛПОЬ^СТК
еыншжх ской/ИХ н дол»  ̂ скоеж^ по сее'Ё, 
И СО̂ рЛНАТХ П^ТН гднн ткоритн прлкд  ̂
Н С̂ ДХ, (ЛКШ ДЛ НЛКЕДЕТХ гдь нл лкрллли 
KCÂ, ЁЛИКЛ ГЛЛ КХ НЕ(М̂ . *Втор. Х  A. S: 3. 

к. Р еме же гдь: *κοπλι. содо^скж н

ГО(И0рр(К1Н |уЖИОЖИ(А КО Ж Н ^ , t l î  Гр*1(Н 
Йух КЕЛН1̂ Ь1 Б 'Ьлш :

*Быт. Γι: Τι. t îf 3 ic .  s i: «и.
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ίΰ . *со(шдх «узрм, aiре по вопли ' 
«)(Х rpAA&|ie<»W ко л*н'к сокершантсА: 
jijjc  же нн, дд рлз^лгИи. *Быт. ai: ё.

кв. Й шБрдтнвшесл wtS'a^ 4tS;KÏe, j 
лрждоша вх содсм»: щ&'шъ. же c-ipe [
САше стоан поед rie ,и*.- û  ' · / 'кг. И  прпБлнжнксА двраал«х, реме:
лог^еншн дн пркнаго »  нечестн&ы<нх,
й Б^детх првннкх ιϊκω нечестивый;

ка· îijie б^д^тх ПАТдесАТх првннцы
ко rpjA'ki погУбншн лн а ; не по1|мдпшн
ah всего) дг(:ста ПАТндесАТн ради прь!
ны](х, л ц м  в И $ т г  кх нежх;

ке- ннкакоже т ы  соткорншн по гла.
гол^ се<м$, ene «уЕнтн пркннкд c i неме.
(ТНЕЫ/МХ, Н Б^ДеТХ пркннкх ИКШ HEMf.
стнкый: ннкакоже, *с̂ дай всем зеллн,
не соткорншн дн

з: д .  Iufjh. ё: кз. Д 4*н . 3 1: "лл.

Ks. Реме же где: л iji« eS'a&tx
КХ СОДОМ^Х ПАТДеСАТХ прьннцы ко 
грдд*к, иЗстдвли весь градх й все ΛΐΊίίτο
«)(*_ р̂ АИ.

Й3. И  Ш в'Ц м вх аврдади, реме: нн-Ь 
нача)(х глдголдтн ко га » <мое/и^, *азх 
же е ш ь  зеж лл й пепеля:

$ м м ^ м м "  м м
Быт. в: 3 . lion, д: д.'· Вккдсс. ш: 3 . 

кн./ aijie же оулилАТСА пАтдесдтх 
лрвнн^ы ьх четыредесАТь п а ть , по. 
W ehiuh дн четыредесАТн патн^х ради 
веек градх; Й рече: не погибли, ai|ie 
WEpAiji^ t Îm w  четыредесАТь п ать.

кд . Й приложи êtfiè гддгодатн 
«х нел$, й реме: дще же икрАЦ1$гсА 
тд<«ш четыредесАть; Й реме: не погрели 
ради четыредесАтн.

д. Й реме: что , гдн, îijje  козгдд. 
годи; дцн же lÛEpAijieTCA т л м ш  трн. 
деслть; Й реме: не погибли трндесд. 
t h j x  ради.

да. И реме: понеже нм&мг гддгоддтн 
ко гдУ: îijie же ukpAiji^TCA таж ш  двд. 
деСАТь; Й реме: не пог&ди, aijie шБрд. 
ψ ^ τίΑ  тд/иш двддесдть.

дв. Й реме: что , гдн, atjie козгдд. 
голи έ ιρ  бднном; îijie же ukpAijiVVcA

талии д н а т ь ;  Й реме: *не потокам 
десАтн^х^рддн. *1«»«. ё: s i.

дг. СОмде же гдь, икш  престд гда 
ко авраал^: й двраалх возврдтнсА на 
лг£сто свое.

г л  л ß d д ..

рждоста же дка аггдд е* сод<зд»х 
ех  Еечерх: дшчх же скдАше пред 

Брать! сододккнмн. Е нд^ ех же дшчх, 
Еоста ех срЕтенГе н.их й *покдоннса 
дн(^/«х на земдк *Бмт. h i: в.

Е. й рече: се, господне, »укдоннтесА 
кх дод4х рдЕд Едшегш н почтите, 1-й
ш ум ите ногн КДША, й ШБ^треневдвше 
Шндете кх п^ть ceoh. Р'Ёша же: нн, 
но нд стогн^ почи<мх.

*ёвр. 7 ι: в. tbb iT . hi: X  

Г. Й прнн^дн А, Й «уКДОНМШДСА
кх HE/tiS', й внндоша ех дод(х егш: й 

’ сотьорн нд!х оучреждеше, й шпр'кенокн 
йспече нд(х, й идоша.

д. Пред спднТемх же дЛж'|Е гра.и
; сод0д«дАне шЕНДоша дод1х, ш кн ош н  
! даже до старца, keck ндродх EK&rt:
j е· н 1<ЗЗЫЕД](5 дштд, н гддгоддх»
i кх helm's: ΓΑ"ί cStь м%ий( бшедшГн 

кх т е Б 'к  HoijjÎK; йзкед н  а  кх  н д л к , 
да Е^дел1х сх нндш . *0^д. J i :  m . Ph'm.Î: ïg .

s .  Йзиде же лштх кх ηηλιχ ех пред. 
AKÉpïe, дкерн же здтЕорн за собой.

3 . Рече же кх нн<их: ннкдкоже,
EpaTÏe, не д'Снте еда: *Uyn. s c  Χχ.

н. с*»тк же <нн де-Ё AijiépH, иже не 
познаша «и^жд: йзвед^ н^х кх кд<их, н 
ткорнте н<их, икоже «угодно есть, кдлх: 
T04ÏW <и^же<ях сн<мх не сотворите шанды, 
тогш  б о  радн кнндошд лод крокх дол^ 
жоеги).

д . Р'Сша же ёмЪ: шндн Шсмд :̂
прншедх б(н (r ta iu i)  шентдтн, еда дн 
н с^дх с^днтн; нн4  ιγεο т а  шбдокнлх 
паче, нежедн оныцх. * Й ндсндсткокдшд 
<и^жд лшта з^лш , Й ПрНБДНЖНШДСА
рДЗБНТН дкерн. * ϊ Πίτρ. Ϊ :  з, н.
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7 . П ростони ЖЕ ,Μ&ΚΪΕ р^КН, БО- 
БЛЕКоша АШТ4 кх « ε Ί  бх доалннЪ?, н 
д&ерн хралнны закличнша:

41. *<M&Rkl ЖЕ, (SlflblA пред дкержн 
ДО-«У, ПОр43НШ4 СЛЕПОТОЙ Ш Ж4А4 
Д4ЖЕ ДО KEAHK4! И р43СА4ЕНШ4(Л HljJ^lJIE
дкср«н. *ΠρΐΜ^· I l :  SI.

М. Р*Сш4 ЖЕ лЛ'жТе К* АШТ& (^ТЬ 
АН ТЕБ'Ё ЗД-£ 3 A T IÎ НАН CUHOKE НАН 
Д||16рн; НАН 41| 1Е КТО TfE'Ê ННХ 0(ТК 
КО ГраД'Ь, ИЗВЕДИ (а ) Ш /М'ЕсТа 
сегш:

П . ИКШ <ИЬ1 ПОГ^ЕААЕЛХ iH'EcTO (ÏÈ, 
ПОНЕЖЕ К03КЫСНСА КОПДЬ Н](Т ПрЕД ГДЕ/«*, 
И ПОСА4 Н4(Х ГДЬ ИСТрЕЕНТН 6ГО.

Д1. Й 3 МДЕ ЖЕ АШТХ Η ГА4ГОА4 
КХ ЗА Т 6/ИХ (КОН/MX, П0НЛШ1Ы/ИХ Д1|1брн 
6ГШ, И рЕЧЕ: KOÎT4HHTE И Н3 ЫДНТЕ Ш 
<μΊ(Τ4 (ЕГШ. МКШ ПОГ^БААЕТХ ГДЬ 
Гр4ДХ. *jSo3/UH*Ë(A ЖЕ НГрЛТН ПрЕД 
ЗАТЬЛН СКОН/ИН. *« Паралмом. л: 7. Я лта .

кд: ли. Л^к. 31: кз. 
61. ЬГД4 ЖЕ »утро БЫСТЬ, ПОН̂ ЖД4^  

4ГГАН ЛШТ4, ГЛ4Г0аМ1|1Е: КОСТ4КХ, ПОН<МН 
ЖЕН̂ 4 ТВОЮ Н ДК'Ё Д^брИ ТКОА, ИЖЕ 
Н/И4ШН, И НЗиДН, Д4 НЕ Н ТЫ ПОГНЕНЕШИ 
(О ЕЕ3 3 4 КОНЖН Гр4Д4 .

S I .  Й (<«^ТНШ4(Д, И &3AUI4 Л ГГ АН
34 p^ kV его, и 34 р^кУ ЖЕН$ 6ГШ, И 
34 plsKH ΛκΚχΐ Д1|1ЕрЕН егш , ПОНЕЖЕ
ПОШ4Д'Ё И ГДЬ.U *Л / я \ * / it /

31. И БМСТЬ 6ГД4 НЗКЕДОШ4 А КО HZ, 
И р^Ш4 : (П4(4А (П4(4Н твои д^шУ: НЕ 
ШЗНр4Н(А К(ПАТЬ, НИЖЕ ПОСТОН КО К(Е/ИХ 
ПрЕД-ÉA't ((ЕЖ*): БХ ГОр'Ё (П4С4Н1А, Д4 
НЕ когда К^ПНШ ИТХ бЪ'дЕШН.

*Пр(*)»А(1. 7: s. 
h i. Р ече же auÎt x  кх н н л х: жоак(а ,

ГАН’ / ~  Д |. ПОНЕЖЕ ШБрЕтЕ рЛЕХ ТКОИ /ИАТЬ
ПрЕД ТОБОЙ, Н КО3КЕЛНЧНДХ 6(Н ПрЛКдЪ’
ТВОИ, ИЖЕ ТКОрНШН Н4 ЛН’Ё, 6ЖЕ ЖНТН
Д^ШН <ММЙ: 431 ЖЕ НС К03/И0Г$ (Па(ТИ(А
U  ΓΟρΊΙ, Д4 НЕ КОГА4 ПО(ТНГН$ГХ <ил

я  «  А <\
SA4A, Н |у;ирз:

К. СЕ, Гр4Д1  СЕН БЛИЗ ЁЖЕ •уЕ'ЬжАТИ

ЛИ TäMWy НЖЕ 6(Т Ь  МЛЛХу Н Т4<ИШ 
CnacScA! НЕ <И4АХ АН 6(Т Ь ; Н ЖНК4 Б^ДЕТХ 
Д^Ш4 <ИОА ТЕБ6 раДН.

ка. Й рЕЧЕ ё<«& (È, «уДИКН^СА AHI^S 
ТКОЕЖ^, Н Ш (АОБЕ(Н CIMÏ, еЖЕ НЕ ПО-
г^внтн града, ш нежже глаголал* ё(н:

КК. ПОТ1|1Н(А «уБО (П4(ТН(А TiMW. 
НЕ козлю гй  БО (ОТКОрНТН Д'Сла, ДОНДЕЖЕ 
БННДЕШН Т4Л1Ш: (ЕГШ р4ДН ПрОЗК4 НЖА 
Гр4Д^ ТОЖ^ t(H r iljp * . *ΗίχΌΑ. лв: 7. П|||мЧлр.

7: s. tBk!T. T i : 7. 
кг. С олнце к з ы д е  над з е ж а к , а ш т *

ЖЕ КНИДЕ KS СНГШО*.*Л ^  I.1 \ / »
кд. И гдь шдождн на (одо<м н 

ГО(М0 ррХ Ж&1ЕА1 , Η СЭГНЬ Ш ГД4 (S HEEEU. 
*Второзлк. кд: кг. Н(<1а Τι: Ä i. Ггрсм. iî: м. 
[>3>к. s i: м л ..  Лмт. а: *>■ Л!{к. 31: кд. ît>A.

4: 3. в Πιτρ. в: s. 
Кб. Й прекрати грады (IÂ, и к(к 

ШКрЕ(ТН^Н стран1», H КСА ЖНК^||1Ь1А  
БО Гр а д ^ 1 , H К (А  ПрОЗАЕ4Н1|14А U> 
ЗЕЖАН.

ÏÎS. *Й Ш3 р-6(А  ЖЕНА егш  М П АТЬ, 
н е ы (т ь  столп* слан*. */гёк. 31: л».

кз· й о с та к *  же акраажх за втр а  (нде> 
на < и {(то , нд'Бже (то а ш е  пред гдеж *,

*Быт. h i : its.

кн. и коззр>£ на ahi^e (одсжа н 
го<иорр4, н im лице шкрестнмА страны, 
и кид^: н (È, ко(^ождлше палжень ш
ЗЕ/ИАИ, 4KH ДЫ/ИХ ПЕ1|1НЫН.

кд. Й б м сть  егд4 прекрати бгх К (а  
грады (траны т о а ,  по<ман^ бгх акр4ал(а 
Н НЗ(А4 ЛШТ4 (рЕДЫ ПрЕКр41|1ЕН1А> 
6ГД4 ПрЕКраТН ГДЬ Гр4ДЫ, КХ НН^ЖЕ 
ЖНКАШЕ ЛШТХ.

А. Й 3 ЫДЕ ЖЕ ЛШТХ Ш (НГШр4, И 
(  Еде бх r o p i  (аж х , н д к^  Д1|1брн егш
(X ННЖХ-. «уЕОА(А БО ЖНТН БХ (НГШр4: 
И кселисд БХ ПЕ1|1Ер^ (4Л4Х H AljlépH ёш> 
(X  НН/ИХ.

A4. Р ече  же (Т 4р*{нш4Л  кх hh^huieh: 
о т е ц *  наш * (т а р * , н ннктоже есть  
H4 зеж л н , НЖЕ КНИДЕТХ КХ НШ1, 14КОЖЕ 
ОБЫЧНО ЫСН ЗЕЖЛН;

AB. ГрАДН *уЕО, »yilOH<HX ОТЦ4 Η4Ι1ΙΕΓ»
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/  *  А
« М Н О Ж !  Н преспнжх C l  Н Н М % у  И Ь О З ·

стакнжх ш о т ц а  нашегш с £ж а .
*Α*νί·τ. hi: 3.

лг. Оупонша Же ОТЦ4 скоего кшожх 
ьх HoijiH о н ^ й : н кшедшн стар^йшал, 
лреспа со о тц еж х сконжх т о л  hoijih: 
It Hi пордз^И'Ё о н х , e rjù  npecnà н 
6ГД4 коста.

ДА· Б ы сть  же Hafrrpïe, н pn e  старей. 
шал кх ннБншен: tf, G 31) нреспа^х 
«мера со о тц еж х нашнжх: »упонжх 
его кТножх н кх (ÏH ноц1ь, н кшедшн 
лреспн ex H H aix, н козстакнжх ш о тц а  
нашегш с Еж а .

де. Оупонша же н кх т $  Hoijik о тц а  
своего кГножх: н кшедшн мн^ншад преспа 
со о тц еж х сконжх: н не пораз^ж^ о н х , 
ёгдд преспа н егда коста.

a s . Й  замаша о б ’Ь Д(|16рн лштшкы 
Ш о т ц а  скоегш:

A3, н родн стар'Еншал сына н нарече 
нжа ёмЬ жшакх, глаголюцш: ш о т ц а  
жоегш. Сен о те ц х  жш акггш жх даже
ДО НН^ШНАГШ дне. *ВтО(ЮЗ<1К. в: д .

ah. Родн же мн^ншал сына н на_ 
рече нжа ажжанх, глаголи^н:
сынх рода жоегш. Сен о те ц х аж ж аж . 
тш ж х до нн'кшнлгш дне.

II
Г А Л ß d Κ.

*пойде Е т^ д ^  акраажх на зеждн 
полЪденн^м н кседнсА жежд*5 кадн. 

сожх н жежд$ с^рожх: н 1швнта
SX г е р а р ^ х . *Быт. βι: д . Τι: ΐΐι. tS*p. ΐ ι :  д .

κ. Рече же акраажх ш сарр4  жен’Ё 
с&оен, *икш сестра жн есть: «укоАСл 
go peijiH, ΰκω жена жн есть, да не
когда »ysiwTX его ж&к1е градстТн êÀ 
ради, t Посла же шмелгр. царь герар. 
CKÏH H K3À сарр^. *Быт. ϊ ι :  ri.tfiuT . k s:ï,a .

г. *Й пржде б г х  ко лыжедеИ^ ношТм|\ » 1 \ η <\ \ \ ? /Г
ко c h î  н рече е<ив: се, т ы  «ужнраешн
жены ради сел, иже поадх есн: cïa  же
есть сожнтелстк^ж|1ДА мЧтУ. *γι<>. рд: ëi.

д. йллмелех* Ж6 не прнкосн^сА ен

н рече: "гдн, м зы кх нек^дЧ^Гй н
прьнх пог&ншн лн; *Быт. не ïe-

6. не сажх лн жн рече: сестра" жн
есть; н cïa  жн рече: кратх жн есть;
чнеты лх сердце<мх н кх пракд-t р^кх 
соткорн)(х cie. re: s.

s . Рече же ём §  бгх ко сн^: h аях/ т / /
позна^(х, икш  чнсты<нх сердце<нх сотко.
рнлх есн cïè, н по^ад^^х т а ,  да не
согр'Ьшншн ко <ин‘£: сегш радн не nonSL
стн](х тн косн^ тнса êÀ:

3 . HÎÎ't же шдаждь жен^ ж^ж^,
гакш πρρόκχ есть, Н ПОЛОЛНТСА ш

тек-£, н жн&х Б^дешн: atjie же не шдасн,
к&кдь, окш  (ужрешн т ы  н kcâ tk o â .

'рд: i l .  Быт. кг: &. Ιιοβ. «в: н.
н. Й коста ранш ак7<нсле̂ х, н прнзка

kcâ отроки ckoâ, н глагола слокеса
cïÂ kcâ ко <ушы н](х: «укодшасА же
ксн челок'Ецы Б-йлш.

X -  *Й прнзка л ы м е л е у .  акраадм н
рече éaiS: что :1е соткорнлх есн на<их;
еда что  согр^шн^ожх тев'Ё, икш  накелх
есн на жа н на царстко <ное Γρΐχχ
келнкх; д'Ёло, еже ннктоже соткорн,
соткорнлх есн <κη·£. *Бит. ка: 7.

-  'Л  \ . / » / ti \
1. И  рече ак1<меле х̂ акраажв: что

оулыеднкх, соткорнлх есн cfè;
ai. Рече же ак^аажх: реко^х бо:

неглн н^сть Бдгочти на Μ 'ί ι τ ί  сед»:
н lyfiïwTx ж а  жены радн жоел:

κι. *нео нстнннш сестра жн есть
по о т ц ^ , а не по <натерн: ьысть жt
жн кх жен^: Быт. ï i :  ri.

r i .  н кысть ёгда нзкеде ж а  бгх Ш/ < 1 л \  \ п а/ / il
Лол5 o T i^ i ΜΟίΓΐυ, н f ± j ( t  ен: прдкдв 
cÏM соткорншн жн: ко ксако ж'кето,
нд'Кже aijie прГндежх, таж ш  рцы иЗ 
жн'Ё, икш  вратх жн есть.

Ai. ё з а  ж е  ш м е л е р  TbicAiji^ д1.  
драхжх (срекрд), н о к ц ы , н тедцы, н 
ракы, н раБынн, н даде акрааж^: н
L  \ Л с\" /  <1 |Ч л \  1
(Сдаде cappV жен^

— Λ  V11 « .  /
e i.  И  рече аы лелг

егш.
рече ак[жеде](1 акрааж^: се, 

З еж л А  ж о а  пред т о б о н :  нд'Еже aijie 

тев-К »угодно е сть , кседнсд.



540

s i .  Cipp*fe же рече: се, д а р  TbicA ijjS1 

дТдра](ЖХ ЕраТ^  Т К 0 е Ж &  CÏÂ бВД?ТХ ! 
T fE 'Ê  КХ M ffTk  ЛНЦа ТКО еГШ , H КС 'ЁЖ Х,
и ж е  с& гь  »  т о б о ю , н ко ксеж х н с т н н . 

ст к^ н .
3 1 . П о ж о д н с а  же а& р ааж ! e W ,  н 

НИуклН ΕΓΧ ШЛКЛЦА н ж ен$  6 ГШ  н 
раЕМНН ê r w ,  Н НаЧаШа р4ЖД4ТИГ

h i.  и к ш  за кл м ч а А  за к л м ч н  гд ь  w  
КнО Д О ? KCÂKJ ложе с на кх  д о ж ^  ш м ш у ,  
сарры радн ж е н ы  а&раажлн.

Г A d Й À ка.
Л

М  *гдь п о сктн  cappS1, икоже рече: н 
сотворн гдь сарр'к, »коже гла.

*Быт. 31: I i .  hi: 7. £вр. ΐ ι :  ΐ ι .

κ. Й  З ‘,', н̂шн upp*1 р°АН аврааж^ 
сына κ ι старости, ко ьрежА, »коже 
гла 6 <«ϋ гдь:

г. *н нарече авраажх нжа cmhS1 
своеж'» рождшеж^сА ел*), егоже родн 
бж̂} сарра, каакх: * â j t a . ï :  ϊ .

д. *шБр£за же авраажх îcaaKa ко 
снжын день, икоже заповЕда ёж*» 
БГХ. */1Ί(αη. з: н. Глл. л: м . Быт. 31: 7, ΐ ι ,  βι.

6. Лкраажх же е^  ста д'ктх, егда 
б м с т ь  ежЪ каакх сы нх  е гш .

s .  Реме же сарра: сжЕг! λ η ·£ со.
\ ^  н г» м л „ ,

TROfH га к : HIKE БО Jlj lf  »услышит*,
ш Ерад^етсА  со ж ном .

3 . Й реме: к т о  к о з к 'к с т н т х  акрааж ^ , 
и к ш  ж д екож х  п н т а е т х  о т р о ч а  сарра, 

и к ш  р о д н р  сы на кх  с тар о сти  ж о е н ;
н. И возрасте отроча, и шдоено 

бмсть: н сотворн авраажх »учреждение 
келТе, кх оньже день шдонса иаа'кх 
смнх егш.

д .  бид -км и н  же сарра сы на агарн 
ёгу-птАНЫНН, нже б м с т ь  акр ааж ^ , нгра. 
мша со м а а к о л х  сы н о ж х  ско н ж х ,

> П \  Я /  i l  *  А \  Л  *  \
ι. н рем; акрааж » : н зж е н н  рак» о м  

н сына ê À : не насл 'кд нтх  бо сы нх  
раБы ceÀ c i сь м о ж х  ж о н ж х  м аа ко ж х .

*Г<шт. л: J.
a i.  Ж е с т о к х  же ы к м с а  гдаголх сен

S'kaiù пред авраажожх ш сын'к êru> 
к.нанд'к. Быт. 31: hi.

κι. Й реме бгх аврааж^: да не б^_ 
детх жестоко пред тобой ώ oTpoiyk 
ιΐ ш раБынн: kcâ едина aijje речетх 
тев^ сарра, слушан гласа êÀ: *икш  к»  
îcaaiyk нареметсА теБ'Ё с Еж а :

*Рнялан. д: 3 . tap. Ϊ ι :  hi. 

γ ι . смна же равмнн ceÀ кх и зм к х
/ \ Я \ ы 0 \

кеднкх соткорм его, и к ш  сеж а ткое 
6СТЬ. *bkiT. si: 7. 31: я. Se: £1.

Д|. Ёоста же авраажх завтра н K3À 
ХД’кБы н ж Еух коды, н даде агарн: н
^  \  ^  \ Л \ А  \  Л t 1
БОЗЛОЖН Н4 ПД(1|1М 6 А о т р о г а  H UM I5. 
стн н. ©шедши же заЕд^ждаше кх пу
стыни, »у кдадАЗА кдАткеннагш: 

e i. шск^д'Е же вода 1Î3 ж Е р: н 
покерже отрома под ёд!н едином, 

s i .  СОшедшн же скдАше прАжш 
; еж^ нздадеме, икоже достр'клнтн 1Î3 

д^ка: реме бо: да не внжд  ̂ сжертн 
д'Етнфа жоегш. Й сЕде npaLtiw ежЧ 
нздадеме. Боскрнмакх же сЗтрома, воспда. 
касА:

31. 1усдыша же бгх гласх отромате 
Ι  ш ж Еста, нд Еже БАше: н коззва аггдх 
ι БЖ1Н агарь сх нЁсе н реме ен: что 

есть, агарь; не бонса: «уедмша бо бгх 
гласх OTpoMHifia Ш ж Еста, нд’Еже есть: 

i î i.  востанн н понжн отрома, н 
нжн р^кон твоем его: кх измкх бо

велнкх сотвори его. *bkiT. 31: к.
д |.  Й Шверзе бгх о чн  eÀ, iî «узр^ 

кладАЗь коды жнвм: н нде, и нал!л 
ж Е р  коды, н напон отроча.

к. Й БАше бгх со сэтрочатежх, н 
возрасте, н кселнсА кх п^стмнн, н 
бмсть стр*клецх.

ка. Й поселнсА кх п& ты нн *фаранх: 
ιΐ поатх еж^5 л а тн  егш  жен^ Ш зежлн 
êi’vneTCKÏA. *Быт. ai: б.

кв. Б ы сть  же кх т о  крежА, н реме 
акТжедер, н о ^озад х нев'кетоводнтедь 
егш , н фТ](олх коевода снам егш , к» 
акрааж^, г даго да: бгх сх тобой во 
вск)(1, нже ткорншн: Быт. к: ϊ .



КГ. H ir t  lÿüO KAEHHCA /ИН КГ0Д1Х , 
НЕ ШБНД'ктН /ИЕНЕ, НИЖЕ Сплине ЛОЕГШ, 
ННЖС Н/ИЕНЕ <ΜΟ£Γΐυ: НО ПО ПраБД ,̂
*МЖЕ (ОТБОрН^Х »  тобой, сотворншн 
(о жном н ЗЕ/Идн, нд^ же т м  бседидса 
6(Н Hi НЕЙ. *Быт. its: l i .

кд. Й prti дврдд/М*: 431 kaeh^ca.
Кб· *й шбднчн дБрдд/иг дбЬиеде^д Ш 

КДДДАЗЕ)(Х воднмр, ИЖЕ Шлша СЭТроЦМ 
ДБ1/ИЕДЕ̂ ШБЫ. *Бк1Т. iis: i l ,  Hl.

KS. Й pEMf âbï/HEAE^x: НЕ B'IL
A'fep, кто сотвори ТЕБ^ &Éijik с?н:
НИЖЕ TU  /ИН ПОВ̂ ДДАХ ê(H, H НЖЕ ДЗХ
елмшар, τόκ/иш днесь.

КЗ· Й &ЗА ДБрДД/«1 ОБЦМ н мнцм 
н м м  л&шеле^: н з д в ^ д с т д  сэбд  

Зав'Етх.
КН. Й ПОСТДВН ДБрДД/ИХ СЕД-ИЬ ДГННЦХ 

О-БМН  ̂ 6ДННТ ;  , , ,
ИД. И рЕЧЕ ДБ1Д1ЕАЕ)(Х ДВрДД/ИЪ: что

Л тЬ  СЕД/ИЬ ДГННЦМ ОБЕЦХ е н р , ИЖЕ 
постдбндх б(н едины;

Д. Й рЕЧЕ ДБрДД/ИХ: ИКШ СЕД/ИЬ СН)(Х 
аГННЦХ БОЗД1ЕШН «у /ИЕНе, ДД Б ^ Т Х
/ИН БО СВНД'ЁтеЛС'ГБО, ИКШ Д31 НСКО- 
ПД](1 КДДДАЗк СЕН.

АД. *СеГШ рддн НДН/ИЕНОБД Н/ИА /И^СтЧ’ 
ТО/И$ КДДДАЗк КДАТБЕННЫЙ: икш
ТД/ИШ КЛАСТДСА ОБД *Быт. K â :  ЛГ.

АБ. Н ЗДб4 (|ШТД ЗДБ'Етх »у КДДДАЗА 
КДАТБЕННДГШ. fioCTA ЖЕ ДБТ/ИЕА^«, Н 

НЕБ'ксТОБОДНТЕДЬ 6ГШ, Η φϊχΟΛΧ 
БОЕБОДД СНДЫ 6ГШ, Н БОЗБрДТНШДСА 
Б1  ЗЕ/ИДН φνΑΜΤΜΚΚ^.

*1нс. Hiv. i i :  кн. £ ι: Ï .
ДГ. Й НДСДДН ДБрДД/ИХ ННБ  ̂ »у КДДДАЗА 

КДАТБЕННДГШ, *Н ПрНЗБД Н/ИА ГДД, 
+бгд в^ндгси. *Бк1т. гс X  tH(«ï4 S3: i i .

ДД. Швнтд ЖЕ ДБрДД/ИХ БХ ЗЕ/ИДН 
φνΑΚτί/ΗίΤ^Η АНН /ИНШГН.

Г  Ä  Л fi Л КБ.

Й  БМСТЬ ПО ГАДГОА'куХ CH«, *БГХ
• < 1 /  я / л \ яГ *\ *
Н(КоШ4Ш£ АЪОЛАМА Η «ЧС еМЪ1 4&04-' л / Л 1 V \ *· „ Lш г у л ц м м е .  п  рие: и 431, вер. ап 31.

Б. И рЕЧЕ: ПОН/ИН СЫНД ТВОЕГО
КОЗДИБДЕННДГО, 6 Г0ЖЕ Б03ДМБНДХ ё(Н, 
1СДДКД, Н НДН НД ЗЕ/ИАН BUCOlitf Н 
Б03НЕСН его  ТД/ИШ БО БСЕСОЖЖЕШЕ, НД 
ёднн^ Ш гор*, Н|(ЖЕ ТН рЕК^.

Г. f i О СТД RÏ же дврдд.нх «утрш, шекддн 
СЭСДА (Бое: ΠΟΑΤΆ ЖЕ (X СОБОМ дкд
ОТрШЧН1|1Д Н КДДКД (МНД (БОЕГО: Н
рДСТННБХ Дрока БО Б(Е(ОЖЖЕН1Е, БОСТДБХ 
НДЕ, Н Пр‘|НДЕ НД Д» £(ТО , еЖЕ рЕЧЕ В/И'Ч 
БГ», БХ ΤρΕΤΪΗ ДЕНЬ.

Д. Й БОЗЗр ’̂ БХ ДБрДД.ИХ ОЧ1М1Д 
СБОН/ИД, БНД'к ЛгЕсто МЗДДАс'ЧЕ.

6. И рече дБрдд/ИХ отрокш/их сбонди: 
САДИТЕ ЗА^ СО ОСААТЕ/Их: Д3Х ЖЕ lî 
A^THIjJb ПОНДЕ/ИХ ДО ОНД'к, lî покдо. 
ННБШЕСА БОЗБрДТНД1СА КХ БДДГА.

s .  f i  з а  же аБраал1х дрова бсесожже. 
нТа н б озло ж н  нд кддкд сына своего:
БЗА ЖЕ БХ P^KH lî ОГНЬ, H НОЖЬ, H

ндостд ова biiSii'b.
3 . Р ече же каакх ко дврадд»  ̂ сэтц^ 

СБОЕД^: ОТЧЕ. О н х  же рЕче: что есть, 
чадо; Р ече же: се, огнь н дровд, гд-£ 
есть овчд ёже БО всесожжение-,

н. Р ече же дврда/их: бгх «узрнтх 
СЕБ*к ОВЧД БО БСЕСОЖЖЕЖЕ, ЧДДО. ШёДШД 
ЖЕ ОБД B liSn ^ ,

д . пр'ждостд нд лгЕсто, 6ЖЕ рЕЧЕ 
β/И  ̂ бгх: н создд тд.иш дврдд/их
ЖЕртвЕнннкх н боздожн дрова: н сба.
ЗДВХ 1СДДКД СМНД СВОЕГО, ВО3 ДОЖН 6ГО
нд жертвенннкх Reps's древх.

7. Й  прострЕ дврад/их pSiiS’ с бо к ,
БЗАТН НОЖЬ, ЗДКАДТН (МНД СВОЕГО.

ai. Й Б033БД н дггдх гд^нь сх нксе, 
н рече: дврдд/ИЕ, дврад/ИЕ. О н х  же рЕче:

bi. И  рече: да не боздожмшн ρ^κιι 
ТБОЕА НД о тр о чн (|1д, НИЖЕ ДД СОТВОрНШН 
ё/И̂ > ч т о :  нн'к бо псзнаус, икш бон.
ШНСА Tki БГД, Н НЕ ПО̂ ДД’ЕаХ 6CII 
СЫНД ТБОСГШ БОЗДМБДЕННаГШ /ИЕНе рддн. 

Τ ι. Й Боззр^вх авраа/Их очнды
СКОН/ИД БНД'к, H СЕ, ОБЕИХ 6 ДННХ ДЕр.
жн/имн рогадм бх едд'к сдвекх: h нде
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âfipaaata, iî в з а  овна, н вознесе его ко 
ВСССОЖЖеше ВЖ'ЕсТШ îtAAKA СЫНа СКОСГШ.

AI. fl HipEHi авраажа НЖА Ж' EfT^S 

тож& гаь ьнA't: ха рек^та днесь: нд  

ro p 'fc  г д ь  И ВИ СА.U Â  \ ~ ^  /
6 ·· И  коззва аггла гдень авраажа

кторнцею ta нвсе,
s i .  γλ λ γ ο λ α : *λιη ο μ  с а ж Е ж а  к л а с с а ,

глета гдь, егшже ради сотворила есн
глагола сен н не п о ^ а д ’Ёла есн сына

ткоеги) возлювленнагш лене ради:
*1(Г<и. рл: д .  Cîjii^. мд; it. 1  И л к к м .  в: На. |

Л̂ ’к. ä: ö r . èsp. s: ri. 1
31. koiuthhhV в л г в а  βλγβλμ  t a ,  h

вуЖНОЖЛА оуЖНОЖ^ С'ЁжА ТВОЕ, tïliUJ 

БЬ'ЁЗДЫ НСЕ6СНЫА, И ИКШ ПеСОКа BCKjUH

.норд: н ндсл'Еднта с Еж а  твое грады 
с^постатшва,

iîi.  *н елгватса uî сажени твоежа 
ксн изм цы  зел1нт, занеже послышала 
есн гласа жоегш.
*Быт. ΐ ι :  г. hi: hi. ks: X Cïpjijf. ma: a i . 

Д4 »н. r: lie- Гаддт. ?: iî, s i .  i|(ja. oa: 31.
д | .  Ё о з к р д т н с А  же авраажа ко  

о т р о к ш ж а  сво н ж а, н в о ста в ш е  ндош а  

к ^ п н ш  ко к л л д а з и  к л д т в е н н о ж ^ : iî 
вселисА авраажа «у к л д д а з а  к л л т в е н -  

ндгш .

is. Б м с т ь  же по глагол'Ьга ciiva, иjr л / < 7 / * \  ̂ \
повтдаша авраажъ, глаголице: се, роди 
mîa\ a н т а  сыны врат^ твоеж** Ha^uiptf, j 

ка. о ^ а  первенца, и Bavga врата
егш , н каж^ила о т ц а  cvpcisa,

кв. и ](дзддд, н а3аva, и фалдеса,
и елдафа, н в а л и л а :

кг. кад^нла же роди рекеккУ: сэсжь 
c Î h сынове, н](же родн мел^л нацшр^ 
врат^ акраажлн:

кд. и налож ница е г ш , еиже н ж а

реужа, роди и c ia  т а в е к а , и та а ж а , н 

то р о са , и м ш у .

Г Л fl fi d кг.

IvbicT b же ж н т и  сдррнно λΈ τ ι  сто
двадеелть седжь.

в. Й  оужре сарра ъо град'Ь арвоц’к, 
нже есть ка раздол'ш: сен есть ^евршна 
ва зежли ^анаанст'кн. Пршде же авраажа 
рыдатн по сарр-к и плакатн.

г. Й коста авраажа ш жерткеца 
своегш iî реме сыншжа ^еттешвыжа, 
г л а г о л а :

д. преемника и пришлеца аза есжь 
оу каса, дадите жн оуво стджанГе 
грова жежд^ важн, да погрев^ жертвеца 
аюего ш жене·

6· GüK'kijjaiiia же сынове ^еттешкы 
ко аврааж^, raaroawijie: ни, господине: 

s .  послышан же наса: царь Ш Era 
т ы  еси ка ндса: ко нзвранны^ гр о в ^ а  
нашила погревн л<ерткеца твоего: ни. 
ктоже во w наса козвраннта грова 

1 своегш ω тег.е, еже могревстн жерткеца 
твоего тажш .

: 3. Ёостава же авраажа поклониса
j  народ^ зежли, сыншжа х^гтешкыжа, 
I н. н реме ка нижа авраажа, гла гола: 

aijie нжате ка д^шн вашей, ιίκιυ 
погревсти жерткеца жоего ш лица жо. 
егш, послушайте а«ене н рцыте ш жн'Б 

! ефршн^ сааров^:
д. и да даста жи neijiép^ с̂ г̂ к̂ и, 

j иже есть егш, ctfijĵ H на масти села 
êru): среврожа достоннылга да даста 
жн мп оу каса ва стАжанГе гровд.

7 . Офршна л^с'кдАше посред'Б сыншка 
^еттеокы)(а. (Юв'Ьфава же ефршна 
^еттемскТн ко аврааж^, реме слыша(|1ыа«а 
сыншжа ^еттешвыжа и вс1Гжа при. 
](0ДА1|1Ыжа ко града, гла г о л а :

ai. »у жене в^ди, господине, н по. 
слушан жене: село н neijiépS1 иже ка нежа, 
тев’Ё дам: пред ксЕжн гражданы жонжи 
д а р  тек^, погревн жерткеца твоего.

κι. Й поклоннса авраажа пред на. 
родожа зежли

ri.  н реме ефршн^ ко (ушеса пред 
всЕжа народожа зежли: понеже по жн'Е 
ёсн- Послышан жене: сревро села В03ЖН 
оу жене, и погрев^ жерткпу! жоего 
тажш .
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Ai. GOs'fcijii же ёфрижх акралм^, г ал
гола:

6·· нн, господине: слышар бо, ιΐκιυ
%(МЛА ЧеТЫ рер  ClUTi Д1Др4ХЛ1Х CpfRpà: ί 
НО ЧТО БЫЛО БЫ cif Mtm$ λιηοκ н 
тобой; т ы  же .мертвей  ̂ твоего погревн.

s i. *Й nocAuia авраал<х ёфршна, и 
даде акраал» ёфршн^ среБро, еже гла
гола БО lÿuiecà CbIHlUB» ](СТТ(0БЫХ2, 
четыре ста AÏApa'pix срекра некошена 
К^П^алш. *Быт. îîe: ". н: Ti. iHcSt. Hav. кд:

г. Д4 ан. 3: si.
31. Й быстъ село ефршноко, еже 

β·£ в* с̂ г^ б^ н neifiép't, еже есть ли^елш 
кк /иажарж, село н neipépa иже бН; 
в* нежх, й кедкое древо, еже ε ΐ  на 
сел^, н Бее еже есть κ ι пред'Ел'кр êru) 
ижрестх,

h i. авраал^ (бы сть) b ï  стАжаше 
пред сыны ^еттеовылм н прел бс^ жн 
при1(0ААЦ1Н(МН во град».

д |.  П о с и р  погреве авраали сарр  ̂
жен^ сбою к» πεψερΐ селн4 н ctfrta'fcfi, 
иже есть против^ /иа/икрГн: cîÀ есть 
^евршн* кк дежлн pH aaH crtfi.

к. Й »утверждено есть село и пе. 
i|iépa, иже Б'Ё на не<их, аврааж^ кг ста . 
жан7е грова ш сыншкх р т т е о к ы р .

Г  А  А  ß  Л ПА.
г»

Явраали же *ЕАше стара, залмте.
p’fauiÎH бо днер: и гдь клгвн

авраали ко в г £ р . *Быт. м: 5 .
в. Й рече авраали раь  ̂ своел^ ста- 

р^ишел^ хомЯ своеги), швладак^елЛ7 
вг£лш êru): *положн р^кУ твою под 
стегно люе, *Быт. «3: к*.

г. н заклен^ т а  гдели βγολιχ нвее 
н Его/«* зежлн, *да не понжешн сын^ 
aioe/и  ̂ îcaaisV жены Ю дверей рнаней. 
скир, cs нн/инже аз« жив$ вх н н р :

Бы т. 1Î3 : m s .

д. но ToKittw на зелию л«ок, нд^же 
роднхсА, пойдешн, н ко плел»енн люел1$, й 
понл1сшн жен^ сынЪ? люел<  ̂ каак^ шт^д^.

б . Р и е  же к г  Hf,nS patx: ёда »увш  
не Bocjjo ijieTS н т н  жена всл'Сдг со л ш о к  
на зе л 1л к  cïk , B o g s p a ij i ï  лн сы на т б о .  
его в»  з е л м к ,  ш  недже й зш е л г  ёсн ;

s .  Рече же к г  не,и S' акраали: внелмн 
сеБ-Ê, да не возвратншн сына люеги) 
оналии.

3 - Гдь егл нвее н бгх з е л м н , нже 
под ΛΙΑ  н з  дол«Ъ d ' i ’t^à лю еги ) й ш  
З е л м н , вх  ненже р о д п р л , нже гла λιη*£ 
м нже класа л ш 'Ё , гла: V e E 'f i  д а л «  
Зел<лк cïk н с Ё л е н н  ТБоел»^, т о й  ηό . 
слетх аггла СБоего пред то б о ю , н пой. 
л»ешн жен^ сынЪ1 люел»^ Гсаак^ ш т ^ :  

*Быт. βι: 3. Τι : fii. i i :  hi. ks: T. д. 
iÎ. ац!е же не ко с^ оф етх  жена п о н тн  

cs т о б о к  вх з е л м к  cïk , ч и с т !  Б^дешн 
ш з а к л А 'п л  лю еги ): τ ο ί ϊ κ  сы на лю еги) 
не в о зв р а т и  та л и и .

А· Й положи ракх рЧк^ свою под 
стегно  авраал<а господина своеги), н 
к л а с а  ёл<^ ш  словесн сежх.

Т. Й 63À равх д есА ть  велБлндх ш 
белелюдх господина своеги), И tu в с £ р  
клагх господина своеги) »  собою, h 
во ста вх  нде вх  л и со п о та л м к  во  градх 
на](ш роБ«:

ai. и пос'гавн белелюды вн'1: града 
•у клад А ЗА  воднагш  под вечер*, егда 
ис)(0а а т х  (ж е н ы ) почерпатн во д ы , 

hi. н рече: гд н , Еже господина люеги) 
а в р а л а ,  Блго^строн предо λιηοη днесь,
Н СОТВОрН Л1ЛТЬ СХ ГОСПОДННОЛ1Х ΛΙΟΗΛΙΧ
авраалю л1х:

п .  се, а з »  с т а р  оу к л л д а з а  вод. 
нагш , Д1|1бри же ж н в ^ н р  во  град'Ь 
ис^од атх  почерпатн бод ы :

д |. й Е^д етх  д 'квн ^ а , ейже а у х  ренЯ: 
преклони водоносх т в о й ,  да πϊκ, й речетх 
л<и: п т  т ы ,  й велЕлкды t b ç â  напою, 
дондеже н а п )к т с А : cïk «у го то вал »  ёсн 
раБ^ тво ел !^  îcaaiitf: й по сел1̂  «ув^ л«» ,' *ы / η V ^  / /»КШ СОТБОрНЛХ, есн МЛ Th с% господи. 
н о м г  монл\% льуллмом%.

61. Й б ы с т ь  прежде неже ско н чатн  
ел!*» глаголн1|1̂  во  lÿ.H 'R своел!х, *н се,
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рскскка нс^ождаше, иже роднсд ьад^нл'ъ’, 
cmhS’ м'елун жены науира, Брата же 
акраалмА, держали бодоносх на ралгку* 
cbohyx: *Быт. ке: кг.^  I / / /

51. Л'ь^нца же БАШЕ ДОБрОЗрлМНД
Б'кли): д^ва ь'к, /и'ш х не позна êÀ. 
Сошедшн же на кладезь, наполни кодо. 
н о »  сбои и взыде.

31. Теме же равх во ср'ктеже ей 
н реме: *напон ж а <иалш кодою ш водо
носа ткосгш. Nisîh. 1: 3.

h i. C ïa  же реме: ιιίή, господние. Й
ПОТЦША, Н (НА БОДОНОСХ Hi Л1ЫШЦ4
ckoâ, н^напон его, дондеже ндппса.

д |.  И реме: н кслклндш/их тбон.их 
налУю, дондеже ксн напТнтсА.

к. Й rio fijiacA, iî нспразднн кодоносх 
кх понло: н теме пакн на кллдазь

померпн^тн коды, н клТа  бслблндш<их 
БС&ИХ.

ка. Челок^кх же кыраз^/И'ккаше м 
и по/иолмеваше, да »ураз^м’Кетх, aijie
БЛГО̂ СТрОИ ЕГХ П*8ТЬ ΗΛΗ НН.

кк. Б ы сть же егда прссташа ксн 
келг.лмды nÏMijjf, R3À мелок'Ккх iycepÂ3H 
Златы в'£со<мх по дра^и'Ь н два запА. 
CTÏA на p'siiH 6а : десать златннцх в^сх
HYX. ̂— Λ \  W ή \ м \ »4

КГ. И  БОПрОСН W H f № .  Ί Ι А 6‘ Н
Д(|1ерь; лов'кждк /ин, aijic естк »у c m y i 
■гкоегш лгксто нажх кнтатн;

кд. СЭна же реме ё/М& Дферк кдд^. 
нлека ес̂ мк (сына) /Мелвина, егоже родн 
Havwp^.

I l  \ л Л л \ я |/
ке. И реме е/из: н плекы н скна 

жногш tу насх, н лгксто кнтатн.
its. Й Елагословнвх мелов'ккх, по. 

КЛОННСА ГД5
«з· н реме: блгкснх гдь егх господина 

/иоегш акраа/ма, нже не иЗстакн правды 
скоса н истины ÎD господина /иоегш: 
iî мене мго^строн гдь кх до.их Брата 
господина /моегш.

кн. Й текши д'квнца вх долх /матере 
скоса, лок'кда по глаголшмх ей/их. 

кд. Рскскц'к же Бдше Ератх, ё<и*нже

Н/МА лаьанх: н теме лаьанх кх мелоь'кк^ 
бо н х  на кладезь.

а. Й вы стк  егда кид'к «усердзи, н 
ЗапдетТл на pSVtë сестры скоса, н егда 
слыша словеса ревеккн сестры скоса, 
гллголюцпа: енце глагола <ин'к' мелов'ккх: 
н пржде кх мелов'к'к^, c toa ljiS ’ е<и£ «у
ВСЛБЛЮДХ «у КЛаДАЗА,

ла. iî реме (Î.m's : грАди, ьнндн блгосло./ * L· 'ï' 1 \ / г *EkiHHblH Ш 1Д4, ΠΟΊΤΟ СТОНШН bH'U', 431
же tÿroTo^a^x ^ра<ннн^ н /И 'ксто кслбдн. 
дш,их. я

лк. И  кннде мелоь'ккх кх до<их, н 
разекдла бслелиды, н дадс плекк! н с'кно 
келБлмдш.лх, н кодS7 « ум ы тн  н о з 'к  егш , 
н ноги / iiSW a ix , нже еа\^ сх h h a ix : 

лг. н предложи и.нх ^л'квы и с т н , н 
реме: не ам%, дондеже Бозглаголн слокссд 
<иоа. Й реме: глаголн.

лд. й  реме: ракх акраа.иль есм ь а зх : 
ле- гдь же блгкн господина жоего 

s'kau), н козкы снса: н даде е<и  ̂ о в ц ы  
н телц ы , срсБро н зл а то , раБы н 
равынн, н кслелнды и о сл ы :

ль. *й родн сарра, жена господина
ч / 1 » / 1 1 / . 1 , V

/Моего», сына едннаго господннъ дюе.н», 
состар^вшеж^СА н 1"даде ём^,
ёлнка н/ИАше: *Εκιτ. кд: в. 1~Быт. ке: ё-

Л3 . Η ЗаКЛА ΛΙΑ ГОСПОДНИХ /ИОН,
гдаголд: не лойжешн жены сынУ <иое/«  ̂
ш  дверей ^ананенекмр, кх нн^же азх
ш Ен тан  вх зе<млн н](х:

лн. но кх до/их о т ц а  <моегш пойдешн, 
н кх плежА люс, н понжешн ж ен 1» сы н^  
<«оеж^ ш т^д^ :

лд . р'к\х же С>зх) господин^ /Мос<и :̂ 
л егда не кос](0|ретх жена со /мною 
н тн ;

м.  и ремЕ .ин : гдь бгх , ём'лте
*Елаго^годн]^х пред ннжх, о н х  послетх 
аггла скоего сх тобою h  влго^стронтх 
п ^ ть  т к о й , н пой/иешн жен** сын^ 
/иое/М  ̂ Ш плед<ене -иоегш н ш  до/И^ 
о т ц а  /иоегш: *Ьыт. 31: а.

мл. тогда е^дсшн мнетх ш  закднна. 
нТа /иоегш: егда ео дондешн кх πλμια
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Л10Е, Η НС ДЛДАТХ ΤΗ, Η б 'Ндешн ЧИСТ* ; 
Ε  з ^клинлш а  ж о егш : ί

Ж К . H ПрНШЕДХ ДНЕСЬ H i l u i  A A 3  к ,  ! 

( J fK o p :  *ГДН, БЖЕ ГОСПОДИН ЖОЕГШ ÎK p a . 
iMA, i l j l f  Т Ы  КЛГО&ТрОАЕШ Н п^ть .ИОН, 
кх оньже HH'fe аз* идл: *Еыт. кл: ϊ ι .

Λ Γ .  CE, A'ÿk c i ' i ï *  oÿ КЛЛДА3 А  КОД- 
нагш, н Д1}1брн граждан* н с^ о д ат*  по .
ЧЕрПаТИ БОД kl: И Б^Д ЕТ* Д 'ккИЦа, 6 НЖЕ

j i j i f  4 3 *  р Ек&  напон ж а  ш  кодоноса 
ТКОЕГШ л ш ш  кодою:

,ид. H рЕЧЕТХ /11 н: H T k l Π ΙΗ , lî КЕЛ-
б л н д ш ж х  тконжх m ï m : ci'À (б ^д е т * )  ж е н л ,
ЮЖЕ «уготом  ГДЬ рЛБ  ̂ СКОЕЖ  ̂ Гс<ЫК&
ιΐ по сеж*Ь (у р а з & ж 'к н , икш  соткорндх
с"(Н Ж Л ТЬ ГОСПОДИН^ /♦IOE/M's  ЛКвааЖЭ.

Λ  / / / * /
Λ\β· Π  БЫСТЬ НрЕЖД* Η i m  СКОНЧ4ТП

жн*1; глаголюц!^ ко |уж “£ скоежх, aaÏE ,
p iK iK K i НСрЖДаШ Е ДЕрЖа1|1Н КОДОНОС* H i 
pî/t<^, Н СНИДЕ H i 1 Ш Д А ЗЬ , Η ПОЧЕрПЕ
коды: ιΐ ρεκόρ ен: напой λ α .

M S. Й ПОТЦМКШИСА СНА кодонос*
с* себё на Л1мшц^ с&ою и оече: πίή

\ г / 4 Ä 'ТЫ, Н БЕЛБЛЮДЫ ΤΚΟΑ НЛПОЮ. И  (МИНУСА,
Н КЕЛБЛКДЫ ЖОА ШПОН.

/ίΪ3 · Й  копроснр Ю Н ^рЕНОр: 4ÏÀ  
ёсн д1|1Ерь; пок'кждь жн. О н а  же рече: 
дшЕрь к а д у ш к а  ёсжь сына наушрока,*h} \ Λ t\ / {к 'егоже родн ем ъ  мслур. п  ем
•уСЕрАЗН, H 3 in Â C T ÏA  H i p'sUj't êÀ,

Ж Н. И БЛЛГО&ОЛИКХ ПОКЛОННУСА гдУ :. у ^  /Λ ι
н влагослокнр гда кга господина жоегш 
ЛКрааЖЛ, ИЖЕ Блго^строн ЖА H i п^тн I 
истины поатн Д1|1Ерь Брата господина 
жоегш сын^ êru):

/ИД. aijlE #уБШ соткорнтЕ БЫ жнлость 
и пракд^ кх господин^ жоеж^: aiji£ же 
ни, покадите жн: да uÎKpaijifoA или 
на десн0 , или на л^ко.

н. COK'bijiÎKiiia же  лаканх н кад^нлх, 
рЕкоста: ш гда пр'ждЕ д-£ло cïe: не 
КОЗЖОЖЕЖХ ТН П р оти в  pEljJH S /АО ИЛИ 
Благо:

iîa. ce, рЕКЕкка пред тобою : поежь 
», ндн: и да б^д етх  ЖЕна сын^ го
сподина ТКОЕГШ, ИКОЖЕ гла гдь.

нк . Б м с т ь  же егда «услы ш а p i к *  
акрааж ль слокесл cîÂ, поклониса до 3 ЕЛ1- 
ли гдУ.

нг. Й нзнесх раех сосуды златы  н 
среБрАны ιΐ рнзы, дадЕ рЕКЕК^'Ь: и дары 

I дадЕ Брат^ ё а  и лмтЕрн êÀ.
нд. Й ад о и и  н пиша и то н  н 

Л1̂ Ж 1Е, иже ба jfb с* ннжх, н помним. 
Й BocTJb'A за^ч'ра, рЕМЕ: ш нУстите ж а ,  
да шнд^ к *  господин^ <иое<и .̂

не . Р 'Е ш а  же ΕρίτΪΑ  êÀ н л ы т н :  
да прЕБ^ДЕ'гх Д‘к к н 1у 1 с*  на<ин гакш
ДЕСА'ГЬ ДН1Н, lî IIOCÉ/ИХ ПОЙДЕТ*.

HS. О н * ^ Ж £  рЕМЕ КХ НИ/ИХ! НЕ ДЕР
ЖИТЕ Л1А, ГДЬ БО БЛГО^СТр0|| П^ТЬ /ИОН
ко /МН'Ё: шп^сп нте <иа, да нд^ к* го . 
СПОДИнУ ЖОЕ.м'н.

нз- О н н  же р'кша: прнзокЕжх д'Ь. 
KHI^ н KonpoCHaiX êÀ H30SCTX.

ни. Й п р нзкаш а рЕКЕикУ н р 'Ёш а^ен: 
j пондешн  ли с* медоь'Ьмо.и *  сн .и*; С Э н а  
I ЖЕ рЕЧЕ: поид^.

нд. Й шп^стмша рЕКЕКК^ СЕСТр^ скои , 
н H/irliHÏA êÀ, ιΐ раБа акраалмА, ιΐ нже 
СХ ННЛ1* БЫШЛ.

Й Благослокиша ρεκΕκι^ и р-кша 
ён: СЕстра наша ёсн, б^дн кя т ы с а 1|)ы 
т ё /ИХ , ιΐ да насл’Еднт* с£/ИА ткое 
грады супостат*.

ЦА. Ёостакш н ЖЕ рЕКЕККа и раБЫНН 
êÀ, кскдоша на келблнды и поидоша 
сх мелок'Екожх. Й пон/ИХ pas* ρΕκεκκ^,

ffilÎA£· " ,
gK. IcaaKX же  прЕ^ождашЕ сккоз'к

пустыню *«у кладАЗА кнд*Ен?а: сажх
ЖЕ ж нкаш е на ЗЕЖЛН на ПОЛУДНЕ.

*Бк|п·. s i: a i .
i r ; ®  изыде îcaaKx norWaiHTHCA 

на поле кх  КЕЧЕр^, и к о з з р ^ к х  о ч нжа 
ско н ж а , кнд 'к келблюды нд^1|1ы а .

| а - Й  к о з зр 'Е & ш н  pEKEKKa о н  нж а 
ско н ж а , кнд 'к îcaa«a: н н зск о чн  сх кел. 
блн да.

| е .  И  рЕЧЕ раБ^: к т о  е с т ь  ίε λ ο κ ^ κχ

ОНЫН, ИЖЕ НДЕТХ ПО ПОЛЮ КО Cp'txEHIE
нажх; Р еме ж е  рак*: * сей есть госпо.
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дннх «мои. О н а  же взежш н рнз^ 
аЕтнмю, шБдечесА. *4 П«тр. г: s.

jjs. Й  повода равх îcaat;^ бса ело. 
Kita, гаже сотвори.

| 3 -  бннде же иаакх бх дожх жатере
(КОСА, Η ПОА реВЕКК ,̂ И БЫ(ТЬ 6жУ
жена: н боздибн к, н «ут^шнсд îcaaitx 
но (арр4  <мдтери своей. *Ьыт. иг. в.

Г Л Л ß й не-

М рнаожнв» же аврдажх, под женУ, 
енже нжа ^ЕттУра:

в. родн же <зжУ зожврана н Гезана, 
н махам н жадижа, н îecBoiu н сишна.

*1 ПдрадТпом. д: лк, 7г.

г. 1езанх же родн савана н дажана н 
делана. Сынове же деданн Быша: раг^ндх 
iî навдендх, н а(Уршжх н аатУсжжх н 
ллшм'шт..

д. Сынове же жадТажан: ефарх и
л * / л п / л л ■ \ V
афнрх, н енш](% н аыда н елдага. 
ß(H и н  Быша (ынове м т т У р н н ы .

 ̂f  / Λ /  ̂ « « Λ Ьч
6. Даде же авраажх бса с боа н ж е . 

HÏA Гсаак^ сынУ своежУ:
*Быт. ? ι: X ка: 7. кд: Äs. 

s .  ш н ш ж х же наложниц» свон^х 
даде авраажх дары н шпУстн а  ш 
î саака сына своегш, ê ip  жнвх (ын, 
I«  востокУ на зежлю во(томнУн.

3 · GïÂ же л'кта днш жнтГа авра. 
ажлА, банка поживе, λΈ τχ (то  «дж ь. 
десАт* пать:

iî. н шсддб'Ебх »ужре аврааж» бх d  a. 
ро(тн довр'кй, старецх исполнен» днш,
И ПрНЛОЖНСА КХ аМДЕ/HZ (ВОНЖХ.

*Бк1Т. ле: к а · вер. ï i :  "itr. 

л - Й  погреЕоша его Гсаакх iî к л и 
на» два сынове егш  *в» neijiép'k сУгУ. 
Б-кн, на (ea*£ ёфршноБ'й сына саарова 
^еттеаннна, еже е сть  прлжш ж ажврш ,

* Б ы т . « д : л.

7 . на СЕЛ̂ Ё н б» neijiép'k, нже при. 
■ГАжа авраажх ш (ыншвх ^еттеовы ^: 
таж ш  погревоша авраажа н (аррУ женУ 
6 Г Ш . * Б ы т . кг: s i .

ai. Б ы ст ь  же по вужертБШ авраажан, 
едгбн бгх иаака сына êru): *н вселнсА 
îcaaK» «у кладАЗА βιιαΈηϊα.

*Быт. si: Äi. кд: |*. 
Б1. OÏÂ ЖЕ EblTÏÂ îtMAHAA (ЫНа 

аврааа1ЛА, егоже родн *агарк ё гуп та. 
нына, рава (аррнна, авраажУ: Быт. si: ëi.

п .  н (ïÂ HMCHA (kiHiuBz i(<tiaHaH^z, 
по н<иенша1» ροΑωΒζ êru): "первенец 
!(<ианаов» нава1шд», н кндар» н навденах, 
H MAtUMi. *Ί Η μ μ ϊπ ο μ . ΐ :  КА

Ai. н Mât Mi, н дЧ.иа к аиссн,
61. н ^оддан» н ДЕжанг, н lET^pz 

н нафес» и кЕджа. *Гш*. s: Σι.
Si. Οιη (Уть сынове М/ианан: и CÏÂ 

мжена H](z в» ck h h ïa ^  hjçz н бх сеа'Цх 
н](х: дванаде(Ать кназн бх газыц'к^х н^х. 

5 i. Й (ÏÂ л'Ь'та жнТ1А 1(<ианаоБа,
\  /  /  £  л  я | /

(то  трндеелтк мхмъ л к т г: и шелдга&г 
»у.ире, н прнаожн(А кх род  ̂ своежУ.

h i. Ё(Еан(А же iC êvïaaTa даже до 
(Ура, нже ё (ть  бх анце êrvnT^, даже 
донтн ко а((ур(шжх: пред анцежх в с к р  
сратж (Βοιίχχ вселнсА.

д |.  Й ci'Â е ы т Та (саака сына авра. 
ажад: авраажх родн каака.
*Быт. кд: в. д Пдрдлпюм. д: 7д. Л(дтд. a: Ϊ.

к. Б аше же иаакх Л'бтх метыре. 
десАтн, егда поа ревекк^ д|ррь вадУ7.  
ила (урТна ш жесопотаж'ш cvpcKÏA, 
сестрУ давана cvp'ma, (ев'к кх женУ.

ка. /HoaÂuiecA же îcaaiix гдебн ш

pEBEKiyk жен'к своей, икш непдоды баше: 
по(аУша же его бТх , н заматх бо 
оутроБ^ реБекка жена егш.

кв. Играста же лмаденца кх нен, 
н реме: aijie пакш жн |(ôijieTx б ы т н , 
почто жн (ïè; Й нде копрошатн г да.- *Л \ -к ^  1 \ ■ _

кг. И реме ен гдь: два газы ка во
•утров'к твоей сУть, iî двон дндГе ш

!■ / \ у] / И / _
тбоса раялъматсд: н анд1е

ЕОДШ|Й ПОрДЕО.

*Р нм дан. Ä : 7 , 41, ΐ ι .  ’ΪΆλλλυ. 1: в.
— Л  " / / / Ми
ид. И нсподнншасд AHlf роднтн ен» 

н eaj(S сен ЕднзнАта во •утроБ'к 6а :

(умроБЫ твоеА раза« 
амдш преьзыд^тх, t i î  
тае-rz -иеншеа|У.
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Кб- нзыде же сынх первенецх мерленх, 
весь, икш  кожа, *кос/иатх: н нареме 
н л а  ë<«k lîcavx: *Быт. кз: ϊ ι .

its. *н nocéaix нзыде Братх êru), 
р^ка же êru) прндержасд п а т ^  нсауоь'к: 
н нареме нжА ê/ntë 7акшкх. 1саак^ же 
б*£ шестьдесАтх λ Έ τ χ , егда родн н р  
ревекка. *Wcii ϊ ι :  г. Д4 *н. 3: н.

K3. Бозрастоша же мншши: и бысть 
нсаух мелов'бкх е 'Едый довнтн, седнын: 
мкшвх же ш е т ь  мелов'бкх нел^кавх, 
жнвый κ ι до,«'s.

кн. Й козлкен îcaaKx lîcava, икш 
ловитва êru) ЕАше крашно ё/М& ревекка 
же днБЛАше 1акшка.

кд. Скарн же Гакшвх вареже: н 
пршде Htavx сх пола нзне-иогх,

л. н реме нсаух ukuibS: напитан л«а 
ЕаренТелп сомнва сеги), гакш нзне,ногам. 
Оеги) ради прозвасА н/иа ёмЪ *ёдш/их.

*Быт. ïs: 1, !.. 
ла. Й реме мкшвх HtavS’: Юдаждь 

ли днесь первенство (Еое.
«- О / п / \ * Λ Λ
лк. геме же нсаух: се, аз» ид» 

•ÿ/иретн, н кск^и /ин первенство cïè;
лг. Й реме мкшвх ё/и& клен не a  λιη 

днесь. Й класа ёж1», н шдаде нсаух 
мкшкУ первенство свое. *ê*p. ϊ ι :  s i.

Быт. кз: äs.
ад. 1акшкх же даде hmW  ^л'Кех н 

вареже сомевно: гаде же ιί им, и воставх 
шнде: н ннвомтоже В/И'кнн сеь'£ иi iv s  
первенство.

Г А А ß Й its.

1* м сть же гладх на зелмн, кролей 
глада _бы еш л гш  прежде ео  вре/ИА 

авраа/иде. Ш нде же Гсаакх но âbïaieaév^1 \ . н - / <? /С Λ
царм фглнт1жскЧ вх repaps:
1 'л / » <\ ,'Т'1 » \

к. taEHCA же емъ гдь н реме: не 
](одн ео ёгупетх, вселнсА же ех зеллн, 
ex ненже т н  рек\»,

г. н шьнтай вх зежлн то н , н е^д^
СХ ТОБОН, И БЛГБЛК ТА! ТеБ'к ЕО И

с&иенн ТБоеж^ да/их век зе<илн tiw.

н поставлю КЛАТБ8 ЖОМ, екже КЛАУСА 
аврааж^ отц^ь TBoeai*!»:

Быт. ϊ ι :  3 "ri: ё·· ëi: 3» »'· 
д. и eÿ/ииожУ с& иа твое, акш  

бе4 'зд ы  неЕёсныА, н далх гЬженн 
твоеж^ вен зежлн сТм: ιϊ елгватса ш
ct.iiEHH твоеж х  вен м зм ц ы  зе<ин1н: 
*Быт. ϊ ι :  г. h i: h i. к»: hi. κη: λ ι. AJTj *. ö j : 31.

6. понеже пом ета ο τίι^χ  твой 
авраажх atoeru) гласа н соелндс запш. 
Б'кдн дюА н новел'^н'|А жоа, н шправ. 
данТА (МОА н законы ж о а.

s .  ßceaiicA же каакх вх герар<Ь](Х.
3 .  ßonpocHma же ж^ж 'й ^ ftC ra  то гш  

и» р е в е к ^  жен'Ё êru), ιί реме: сестра 
мп есть. ОувоАСА бо рефн, н к ш  жена 
/ин е сть , да не когда «уБТмтх его aiWi'e 
μ · Ϊ ста тоги) ревеккн ради, понеже e*U 
доврозрамна.

н. Б ы с т ь  же /иного вре<«А тлмю: 
и прнннкн^вх ав|'/иеле^х царь гераршй 
сэкно/их, внд'к Г садка нграк^а сх ревеккон 
женом своей.

д . П рнзва же аБ?/иеле^х îcaaxa н 
реме ê/И^: »уво жена т е о а  е сть ; помто 
реклх ёсн, laiîw сестра <ин е сть ; Реме 
же ё/И^ îcaaiix: p'ti(x бо, да не «ÿ/ир^ 
ëÀ ради.

Т. Реме же ёж*» авГ/иеле^х: мто cïè
сотворнлх ёсн нажх; Е/иал'к не еы сть  
н4 к т о  ш рода /иоеги) сх женок твоем, 
н навелх бы ёсн на ны нев'Кд'кн^е.

*Быт. It: I .
ai. Запок*£да же ав'|/иеле^х вг^/их 

: лкдс/их свой/их, глаголА: есакх, нже 
прнкоснетсА ж^ж^ се/и^, нлн жен'Ё êru), 
С/иертн повнненх Б^детх.

b i . С ^ а  же :саакх ех зе/илн то н , н 
прншкр^те вх т о  л 'кто стократный 

! плодх и м ж ж а : елгви же ёго гдь.
: г.. Й E03EMÎHCA мелов-^кх, н пре.
I Vcn'kfUA Болипй Бмвлше, дондеже велнкх 
! ЕЫСТЬ Б'Ьли).

AI. Б ы ш а  же ёмЧ скотн сэвецх н
(КОТН ВОЛШВХ Η 3 ί/ΗΛίΑΈΛΪΑ /«HUH’a.
Позавнд'кш а же ё<и̂ ' φ νΛ Κ τί/ИЛАне:
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61. и bcâ кладАЗн, иже нскопаша
раБН (ЭТЦа êru), KO ВрЕ/ИА ОТЦа 6ГШ,
Заграднша a  «Jjvaïctuiaahe и наполниша 
t u a  зелш и.

s i .  Реме же λβΪ/«ελε)(χ ко îcaaià1: 
шнди ш нас*, гакш сидн'Ьниии сотво.
рНЛСА 6СН Ш Hit* Б ^ Ш .

3'· й  ШНДЕ ШтВД? îtaaKX и UJKHTJ

в* деьрн герлрст'кн, и всеаиса тлм ш .
ίΐι. Й паки Гсаакх нскогм кдлдази

ВШДНЫА, ИЖЕ НСК0П4Ша рДБН hfàAMA
о т ц а  егш, и заграднша т ы а  φ ν λ ύ τ ί.
/Плане, по »у.нертвж авраалм о т ц а  егш:
н прозва Гш* нлкна, по нлинал<х,
ИЛШЖЕ прозкд JBpi'lM% ОТЕЦ* егш.

д |.  Й нскопаша рдкн иаакшвы
в* ДЕБри ГЕрарстки, iî шир'йтоша талтг
клддазь воды живы.

П. Й прА^СА пастмрТе repapcTÏH
»  пастырлш и а а ко ш л и , глдголнше: / * ' \ Л \ - / т
наша есть вода. И прозва Н/ИА кладАЗ«
т о л $  ш Б нд а: шеидах^ бо его.

Па. (Юшед* же штОД? ?саакх, нскопа
КЛаДАЗЬ Др^ПИ. ПрА^СА же н ш ТО/И*:
н прозва^н<ИА êaiS враж да.

КК. СЭшЕДХ ЖЕ ШТ^Д^, НСКОПа
1ШДАЗк Др^гГн. Й НЕ ПрА^СА Ш ТО/ИХ,
iî прозва ιΐ<«Α ê/И  ̂ п р о с т р а н с т в о ,
глдгола: ιίκιυ нн4  распространи гдь
на/их и возрасти нас* на зел»ан.

КГ. * б з м д е  ЖЕ ШТ^Д^ КО КДЛДАЗН 
КЛАТВЕННО/иУ: *Ьы'Г. m s : ΐ .

КД. Н ИВИСА ê/И  ̂ ГДЬ ВХ Т *8 НОЦ1Ь И
ремЕ: аз* ес/иь *ег* авраади о тц а 
твоего), +не бонса, сх тобой  бо ес/иь: 
И ΕΛΓΒΛΜ Т А , И *у41н0жУ С&ИА ТВОЕ 
двраалм ради о тц а  твоего).

*Еыт. 31: 3. t ü f iû  m ï. 7. мг: а. 
Кб· Й созда талии ЖЕртвЕнннкх, и 

призм  и л а  гдне: и постави та<иш 
скинГн свои: нскопаша же таж ш  раек 
маакшвы клддазь вх деврн герарсткн.

KS. *Й авТжЕле^х пржде кх нел«** ш 
ГЕрдрх, и о ^озадх нев'кстоьоднтель 
егш , н фГ^ол* воЕвода снл* êru).

*Быт. ïïa: κι.

из. Й реме или îcaam: bci&m πρϊ. 
идосте ко дж'Ё; вы же вознЕнавнд'кстЕ 
Mi не н шслдсте .«À ш севе.

км. Они же р кша: внд*квше «узр*̂ - 
^омг, икш Б'Ё гдь сх тоеон, н р'^о/их: 
Б̂ДН КДАТВД /МЕЖД̂ НДЛ1Н И /ИЕЖД̂ 
тобою, и зав^мн/их сх тобой зав'ктх, 

кд. да не сотворишн сх на*ин saà,
la КОЖЕ НЕ В03ГН̂Ша](0/ИСА тобой л ш , 
Н МКОЖЕ СОТВ0рН|(0/ИХ ТЕБ'Ё Д0Ер0, И
шп^стнхож* та сх мноомг: н нн4-JV / * \ m «Г-БЛГБЕНХ ты ш гда.

л. Й сотворн H/их пнрх, и галоша 
и пиша.

ла. Й воставшЕ завтра, клатса 
юнждо блнжнЕ/и^: н шп^стн а  Гсаак*, 
iî шндоша ш негш здравы.

ЛВ. БыСТЬ ЖЕ ВХ ТОН ДЕНЬ, Н При. 
шедше раБн иаакшвы повНгдаша е<и̂  
ώ кладАЗ̂ , егожЕ нскопаша, iî рЕкоша: 
не ШБр*кто̂ ожх воды.

лг. Й прозва его ил a t  ка. Сегш 
ради прозва ιΐ/ИАград̂  оно/И̂  кладАЗь 
клатвенныи, даже до днешнагш дне.

лд. Баше же tîcivx л'кт* метырЕ. 
десАти: н поа жен** Г^д^, Д1|1ерь
вешхд хЕТтенна, и васЕ/иад̂ , Д1|)Ерь 
елшна |(еттеннд . 

ле. Й Быша п
Н рЕВЕКЦ'Ь.

ПрОТИВА1|1ЕСА icaaKOBH

Г А й ß й К3.

IwblCTb ЖЕ, ПОВНЕГДа СОСТДр'ЬтНСА ÎC4- 
акови, и *прнт^пншасА они êrui 

ёже ьнд'Ьтн: н призва lîcava сына 
своего став^ишаго, н вече е ^ :  сыне 
жон. И рн*: ίί, 4 3 1 .

^Ьыт. мн: Т. Зкклк. Si: ΐ .
в. Й рече иаакх: се, с о с т а ^ с д , и

не в*к/их дне скончан?А /иоегш:
Г. HH't iyRO В03/ИН Ор^Д1Е ТВОЕ,

Т^ЛХ ЖЕ Н Л^КХ, И ИЗЫДИ на ПОЛЕ, и 
•улови мп лоь*:

* a i н<Скоторы)(1: êvioia
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Д. Н СОТКОрН /И Н СН'(?ДН, ИКОЖЕ
днблм азх: и принеси л и ,  да и л х ,
ИКШ Да БЛГОСЛОКНТХ Т А  Д^Ша /ИОА,
прежде даже не (у,ир^.

ё· Ревекка же слыша глаголица 
Iсадка ко lîcav^ сын^ с&ое,« .̂ Изыде
же Hcavî на поле «уловити ловх отц^  
свое,и’s.

s .  Ревекка же рече ко Гакшк^ сын^ 
{коел£ atfH uie.it'i: се, аз« слыша^х о т ц а  
твоего БесЬд^мра ко tîcavV EpaW 
ткоел^}, глаголица:

3- принеси <11 и ловя, и соткорн .ни 
сн'Ёдн, да гадын блгосдовлм т а  пред 
глежх, прежде неже »у,ирЕтн лн:

и. нн'Ь вуБо, сыне <ион, послушай
лене, икоже аз* зап озд аю  ти:

д . и шед* ко овцы , поили лн-£ 
шт'нд^ два кшзанфа ,*iÂn;a н дшвра, 
н соткорн а  сн!;дн о тц ^  ткоел^, 
икоже л и еи т*:

Т. н внесешн отцЪ  тв о е л ^ , и Б^детх 
мсти, икш да блгослокнтх  т а  о т е ц х  
твои, прежде даже не оу.иретх.

a i. Рече же Гакшвх кх ревекц'к 
латерн своей: tîcavx Брат* ,ион есть 
л & к х  ко сл атх , азх  же л ^ ж х  глад ит: 

κι. да не какш шсАжетх л а  о те ц х  
.ион, н е^д^ пред нн лх  икш  презнрдАЙ, 
lî навед^ на севе m a t k S ,  а не бдго.  

словеше.
ri. Рече же ел^ латн: на /НН'Е 

клдтва ткоА, чадо: точ!н послЧшай 
гласа лоегш, н шедх принеси ли.

Ai. 1Ш д х же ВЗА н прннесе латерн,
и сотвори л атн  егш сн^ди, икоже
диБЛАше о те ц х егш.

61· Й к зе л ш н  рекекка одежд^ Hcava
сына своегш стар^йш агш  довр^м, иже
б ы с т ь  »у неА вх д ол ^ , швлече о н о й  
мкш ва сына своего ленш аго,

s i .  и кожнцали к о з л а ч н л н  ш бл о ж и  
/мыш цы е г ш , и нагое выи егш :

31. и даде сн-Ёди н ](л^бы , иже
сотвори, вх рЧц'Ь мкшвЧ’ смнУ скоел^. 

ΐΐι. Й кнесе о т ц £  свое,«'s и рече:

о тче . О н х  же рече: се, азх: ктол \ \ / '
(~сн т ы , чадо;

д |. Й рече мкшвх о тц ^ : азх lîcavx 
первенецх твои , сотвори**, икоже реклх 
лн  есн: ьоставх сади и йждь ш  лока 
лоегш, икш да блгослокнтх λ α  дЧ’ша
ТКОА.

к. Рече же иаакх сын^ скоел& что  
cïè, еже скорш шкр^лх есн, &  чадо;
СЭнх же рече: еже даде гдь б гх  твои

предо /Ином.
ка. Рече же иаакх îiiiiubS: привли. 

ЖИСА КО /ИН'Ё, и шсажЧ т а ,  чадо, aijie 
ты  есн сын* .нон lîcavx, нлн ни.

к б . ПрнЕлнжнсА же икшвх ко îcaai<S’ 
о тц ^  своел^, и шсАза его н pnè: 
гласх оувш гласх икш вль, оЧц*й же p W t
rt S ' I  '  ’HCJVWbT.

iÎr. Й  не по^на егш: ε^ Ίτ Ί; бо ρ^ιιΊ;
я \  л  < /  I  и ✓ /  * Ä '  \

6ГШ, rilUÜ ρ ΐ ΙΈ  HtAYA GpiTJ 0Γΐϋ 
кослЗт·!:. Й елгослобн его

кд. и( рече: т ы  лн есн сынх лой 
lîcavx; СЭнх же рече: азх.

кв. Й рече: принеси л и , и и л х  ίϋ 
лова твоеги), чадо, да елгословнтх т а

i l  \  '  Û  '  ·  О  " " '  "дкша лоА. п  прннесе е л з , н иде, н 
прннесе é.itS βϊηο, η пн.

iss. Й рече е<«  ̂ Гсаакх отец х  егш:
ПрНЕЛИЖНСА КО ΛΗ·£ Η ШЕЛОБЫЗаЙ ΛΑ , 
чадо.

кз- И  прнЕлнживсА лоЕыза его: iî
ШЕОНА ЕОНН рнзх 6ГШ, *Н ЕЛГОСЛОБН еГО
н рече: се, вона  сына лоегш, йкШ кона 
ннкы исполнены, нже блгкн  гд ь :

{вр. ai: к.
кн. н да дастх теЕ'Ё бгх ш рось! 

невесныА н ш т^ка зежлн, и лножестко 
пшеницы и KÏHa:

кд . и да поравотантх тев^  и зы ц ы , 
и да поклонатса тев'Ё к н а з и , и бЧдн 
господних ЕратЧ; ткоел^ , и поклонатса 
τ ε ε ·£ сынове о тц а  твоеги): *проклннаАЙ
ТА ПрОКЛАТХ, ВЛГОСЛОВЛААЙ Же ТА
Елгословенх. +Чн(л. кв: I .  кд: I .

д. Й бысть по eau престатн ?саак^ 
ыгослоклан1|1̂  икшва сына своего: н
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БЫСТЬ бГДД НЗЫДС îaKWBï Ш ЛИЦА 
1Ш К Л  ОТЦа СВОЕГШ, H HC4VZ БраТ*
êrui прТнде »  ловитвы.

Χι. Сотворн же н тон снЪдн н 
прннесе о т ц £  сбое/и^, и рече о т ц &  да
ВОСТЛНЕТ* ОТЕЦ* Л|0Й, Й ДЛ ИСТХ Ш 
ЛОВА ШНЛ СВОЕГШ, ИКШ ДЛ БЛГОСЛОВИТХ 
Л|А дЧша ТВОА.

лв. Й рече êaitf Гсаакх о т е ц * êriù: 
кто é(H t u ; O hs же рече: лз* если. 
(UH* ТЬОИ ПЕрВЕНеЦХ HUVX.

лг. Оужасесл же каакх |ужасол1х 
вел ш ли Б'клш н рече: кто  «уво «уло. 
внвыи лш'к лоб* н принесын -пн; й 
идо\х Ш ы к р ,  прежде неже прТнтн 
T fE 't, н багослобп^х его, н багослобенх 
Е^детх.

лд. Б ы ст ь  же егда »услыша hcjvx 
глаголы о тц а  сбоегш Гсаака, возопи 
гласом* БелГн/И* н горькнл!х в'кли), н 
рече: *блгословн оувш н лине, о тче.

*6вр. 31.
ле. Рече же елгё: прншедх Брат*

твои с* л е т и ,  б з а  блгослобенТе твое.
as. Й рече (йсаух): праведнш наречесл 

нл4А елЛ мкшвх: злпа бо /иа се «уже 
вторйцен, н первенство люе б за, н 
HH't Б3А Блгословеже люе. Й рече hcjvk 
ο τ ι $  своел^: не шставилх лн еси (и) 
aw Ê БлгословешА, о тч е ; *Быт. ке: 7г.

лз- GüB'kifiaBx же каакх, рече HcavV: 
aijic господина его сотвори^* теБ'Ё, и 
вен БратТн егш сотвори^* раем ел«£, 
пшеницен н вГнол»* «утверди^* его: 
τ εε Ϊ  же что сотвори, чадо;

лн. Рече же нсау* ко отц** сьоел^: 
еда едино есть клгословеже »у теве, 
о т ч е ; блгослобн »увш н лине, о тче. 
Оулшлнвш&А же ?саак^, *возопн гласол!* 
вса7нл<хдсаух и восплакасА. *ёвр. si: f i .  

ад. СОь'Ьшаь* же каакх отец* егш,
\ л |\ »т. </ \ ’ (/

рече ел1в: се, ш т»ка зелми ведет*
вселенй твое, и ш росы небесныа 
свише: *ββρ. ai: κ.

м .  н л4ечел1х tbohaix жити Б^деши, 
н БратЧ’ твоел^ моракотаешк: *Б^детх

же (врел!А ) егд а н и зл о ж н ш и  и ш р 'кш н ш и  
мрел«х е гш  ш  в и н  т б о е а .

*д Царств, н: к. в Паралшом. м: н.
-На. *Й враждоваше lîcav* на икшва 

ш БАГословж1Н, нл«же блгослобн его 
отец* егш. Рече же нсау* во «улгЁ 
своел«*: да прнБлнжатсА дн1е плача
oTi^a Л10Е1 Ш , да бь^* «уБнл* икшьа 
Брата люего. *Л»аж ï:  Т.

Л1В. Бозв^^ена же Б и ш а  ревекц'к 
словеса lîcava си н а  ед стар 'кн ш агш : н 
пославш и п р н зва  (акшва си н а  своего 
н н 'кн ш аго  lî рече ел^: ce, lîcav* Б р а т*  
т в о й  г р о з н т х  тев'Е «уБнтн т а :

Л4Г. н н ^  ιγ Ε ο , чад о , послышан люеги) 
гласа, й в о с т а в *  ι/ кж н  в* л1ССопотал<Г|« 
К'й лаванд  Б р а т^  <иоел(^ в* ^арранх,

Л»Д. Й ПОЖНВН СХ НИЛ1Х ДНИ Η '&Κ ΪΑ ,
дондеже ш в р а т н т с А  и р о с т ь  й гн'квх 
вр ата  т в о е г ш  ш  теве,

/йб. й зав^детх гаже ел<̂  сотворнлх 
есн, й пославши привел  ̂ т а  ш т ^дУ, да 
не когда Безчадна б^д^ ш oeohj(x вас* 
в* день един*.

<Aâ. Рече же ревекка ко îcaaK^: 
*ст^жн](* си ЖН3Н1М люен дверей ради 
синшв* хеттенскнгх: аше понл1ет* 7акшв*

(J ^ Μ \ \ ш/
женз ш  Αψίρ^Η %емлн c îa , т о  &скзм 
Л1н ж н т н ; *Б ы |г . k s : 7а , ле·

Г Л  Й fi Й кн.

р н зв а в *  же îcaaK* и к ш в а ,  блгослобн 
е го  й з а п о в 'к д а  6Л1^, глагола: *дл 

не понл1£шн жены ш  дверей  ^ананен. 
СКИ)(*: *Быт. кд: 7 .

в . в о с т а в *  ш Б 'к ж н  в* л<ссопотал|7н 
в* дол1*  *Бад Ч ’ила о т п ^  л и те р е  твоса, 
й понл1н ссб^  Шт'ндЧ1 жен^ QJ дверей 
лакана Брата л и те р е  тьоеа: *Бы т. ка: м .

г. б г *  же л1он да б л г в м т *  т а  й 
возрастит* т а  й «ул«н0жнт* т а ,  й 
Е^дешн в* coBpâHÏA и зи кш вх:

д. й да д а с т *  теЕ*к Блгвен и  а&раали 
о т ц а  люеги), τ ε ε ί  й с& и е н н  tboeaîS 
по т е Б ^  н асл^ д н тн  з е л м н  ш б н т л н Та  
твоегш, нже даде б г х  а вр аал ^ .



551

6· *Иомд же кал к* ыкшел: h шнде 
бх месопотл'лпи кг лаванд сын^ вддЪ’нлд 
СУрЖД, КХ ЕратУ же  рСКеККН Ma ТСрС 
икшвлн и нсдули. *Û)ci'a ï i :  ϊ ι .

s. ß iu't же нe in , икш БЛГОСЛОВМ 
îtd ira  мкшкд н посла кх месопотамГи 
сурск^к ΠΟΑΤΗ ШТ^д\? СЕБ'Ё ЖСнЪ', ёгДД 
блгосаокн его и здпок^дд ем^, г алгола:
*ДД НС ПОН/ИСШН ЖСНЫ Ш AljJfpfH ](ЛНЛ. j 

HiHCKĤx. *Быт. ks: лд.
з . Й посл^шл мкшвх о т ц а  н 

млтере скоса, н шнде кх месопотдм1Н 
сурепки.

и. Внд-Ьвх же нсдух, икш s a û  сЧть 
Д||Л=рН )(ЛНЛНеНСК1А пред 1СДЛКОМХОТЦеМХ 
êru),

Д. *ШИДС НСДУХ КО 1СД1ДНА̂  H K3À 
ДМСАСД̂  Д1|1СрЬ ГсМДНЛД сьша ДБрДДМЛА, 
ссстр^ накешдекЪ, жен^ кх жендмх 
СКОНМХ. * Б м т . lie: ΓΙ.

7 . Й ШНДС МКШВХ *ш КЛЛДАЗА 
клАтксннагш н ндс ta x  ^арранх,

*Бк1'г. ks: Tsr. tbkiT. К3: «r. 
Д1. H ШБр'КтС M'tcTO H вуСПЕ *ТДМШ, 

Зандс бо солнце: h кза ш кдмсжа /«•Кета 
(тоги)) н положи кх козглакТс ссб'Ё, н 
спа нд /M'fccT'fc о н ’кмх. *Быт. ле: X  мн: 7 .

κι. Й сонх внд'к: н се, л&ткнцд 
•уткержденд НД ЗЕМЛИ, с аж е  ГАДКД ДО. I

СА34ШЕ ДО НСБССС, Н ДГГЛИ БЖ1Н К0С)(0- |
ждд)(  ̂ н ннз^ожда^У по ней: *1шдн. j: нд. ;

r i.  *гдь же «уткерждашссА нд ней н j 
реме: дзх еемь бгх аьраама о тц а  ткосгш 
И БГХ 1СДДКД, НС боиса: ЗСЖЛА, НД'Ёже т ы  
СПИШИ НД ней, ТСБ’Ё ДДМХ H H СЕМЕНИ
tkocmS: *Быт. 7е: а, э. мн: г. CTpajf. мд: ке- 

A I. Н Б^ДЕТХ cÎm a  твое икш  пееокх : 
ЗС/ИНМН, н рдспрострднитсА нд м о р е ,  
н λικ^, н с£верх, н нд костокн: + н 
бадгосаокатса ш тсб'Ё kcâ колена
З&ИНДА Η Ш С'ЬмЕНН ТКОЕ/Их:

*Ет0(1034к. »i: к. a i: iî. tbMT. ks: X  
6 1. и сс, дзх есмь сх тобой, *со. 

ХрДНААН ТА НД ВСАКОМХ пУтн, ДМОЖС | 
ЛЦ1С ПОНДЕШН, H КОЗКрД1|1̂  ТА КХ ЗС/ИАИ 
(!м: икш не нмамх тскс шетдкнтн,

д0ндел;е еотьоритн мн ьса , еликд глд^х
ТСБ'Ё. *НшА МП Ï.

51. Й КОСТД UKIUKX ÎU сна скосгш 
и рече: и кш  е стк  гдь нд .н & т 'Ь  еелх,
а зх же не К’к'д’Ьух.— Л « / « \ «( /

3 1 . И оуЕодсл н pfMf: икш страшно
дгЁсто cîè: Н'Ёсть cïè, но доли бжТн,
h cTÂ крата нбнда.

*Η£χ·0Α- 7: е. 1нс. Hav. ё: ё·.
HI. И  БОСТД 1ДКШБХ ЗД̂ ТрД, Н КЗА

камень, егоже положи талии кх ь о з.
глаьГе cfE't: й посгакн его кх столнх,
н Κ03ΛΙΑ елей ке р ^  êru). *Быт. Ъ·. 7ι.

Д1. И  прозкд 1ДКШКХ НЖА /И'ЬсТ^
tomS до/их б ж ?н : «ула.пл^зх же
Н/ИА грдд  ̂ перк'Ье. *Быт. ле: s.

к. И  положи и к ш к х ο ε & γ χ , г алгола:
ДЦ1е Б^ДСТХ ГДЬ БГХ СО /МНОЙ И СОХрД- 

I ННТХ М А  НД П^ТН ССД(Х, КХ ОНЬЖС ДЗХ

! нд4«, *н ддетх <ин ^л^бх глети, н ризы
uJ e ACIJIHCA, *д ΤΪΛΙΟΑ. ь: н.

ка. и козкрд тн тх  λια здрава вх долга 
о т ц а  жосги), н Б^детх гдь /ин*£ вх бгд: 

кк. *н камень сен, егоже поставных 
кх столпх, Б^детх мн домх кж 'ш , н 
ш  b c Î \ î ,  иж с <ии ддсн, дссатин^ ώ . 
ДССАТСТВ^М т а  ТСБ'Ё. ле: 3.

Г  Л  Й ß d к д .

М  костдвх !дкшвх нд н о з 'к , нде 
кх з м и и  костомн^к кх лдкан^ 

cmhV’ кдд^над сур?нд, Брдт^ же ревеккн 
млтере икш влн н нсдулн.

в. Оузр-t: же, н ее, кллдазь нд поли: 
Н БА^ ТДМШ Три стддд о вец х, почн. 
вди!|1е при немх: ш т о г ш  бо клддаза
НДПДАХ^СА СТДДД. КаМСНЬ ЖЕ BeAIH БАШС
над «устТемх клддаза.

Г. Й еоЕНрл^’сА ТДА1Ш BCÂ стддд: н 
швдлах̂  камень ш lycTÎA клддаза н 
н дпда^  о в ц ы : н плки полдгд^ камень
НД lyCTÏH КАДДАЗА НД M^Crt СВОЕМ*. 

Д. Рсчс ЖС ИМХ 1ДКШВХ: EpaTÏA,
шк^д^ есте в ы ; С Э н н  же р'кшд: Ф 
^дррлнд ёсмы.

г
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е. Р еме же нжх: зндете ли лдвднд
сына HJ\iupohj; O m i же p'huia: дндежх. 

ч ь. Р еме же futx: здрдвстБ&тх ли; 
О н и  же р'кшд: здрлвсть&тх. Й  се, 
ра\МАЬ Д||1Н ("гш ιΐ ДАШЕ со с ш у ьи н .

y .  I I  рЕМЕ МКШВХ! êlJlÈ еСТЬ ДНЕ
лж огш , не «у мдсх соБирдтн скота: нд.
IIOMBIIIE ^ОЬЦМ, ШЕДШЕ ПДСПТЕ.

îî. О н и  же p kiiu : не жожели,
ДОНДЕЖЕ СОБЕр̂ ГСА B ill  ПДСТЪСИ l î  ГО. 

ВДЛАТХ KJ.HEHh ГО OyCTIA КАаДАЗА, lî
Hjnoii.ll'A ОВЦЫ.

-  û ' Ί" ι' ' Од . c i |ie е ль гидгодк1|1Ъ ι»  ннжх,
H СЕ, рДДНДЬ Д1|Ж АДБДНА ГрАДАШЕ со
овцдлш о п у »  своегш: она со nacÀuie
о в ^ м  c m y i своегш.

7 . Быстк же ιϊκιυ «узр'Ё икш вх
рд^нль д||1Ерь лаванд крата ждтЕре своеа
ιΐ овцы  лакана Брата ждтерЕ своеа, и

приступив! и кш вх  швали кдлинь ГО
оустГА каддаза:

a i. ιΐ напои ο β ι μ̂  лаванд Брата
ждтЕре сво еа , н Ц'Ьловд и к ш в х  рдрль,
и возоппвх  гласоли свонжх, восп л а.
кдса :

bi. н повкдя рд](нлн, икш Брат* 
ОТ|^Д êÀ е с ть  lî ИКШ СЫНХ рЕБЕКККНл 
ес ть . Й ТЕКШИ ПОБ'ЬдД O Tl^î СБОЕЛ!̂  
НО СЛОБЕС6Л1Х СИЛ1Х.

Γ Ι . Бы СТЬ ЖЕ и к ш  «услышд лдвднх 

IM A  1ЛКШВД сына СЕСТрМ СВОЕА, ТЕМЕ 

ВО Cp'lÎTEHÏE H ШБЕЖЬ 6ГО ЛОБЗД,

И ВВЕДЕ его ВХ ДОЖХ СБОИ. Й ПОВ'ЬДД 

лдванУ BCÂ словеса cïÂ. * Б ы т . д г  д .  « g :  Ъ -  

Д1. Й рЕМЕ 6Ж$ лдвднх: *Ш КОСТЕЙ 

ж о н р  И Ш ПЛОТИ ЖОЕА 6CH Т Ы . Й Б'Ё 

СХ НИЛ1Х лгКса^Х ДН1Н. * θ ί χ .  д : к. » Царств.

ё: д. Ι ι :  ϊι.
61- Р еме же лдвднх икш в&  понеже

Брдтх Л«0Й ёсн ТЫ, ДД НЕ ПОрДБОТДЕШН 
жн'Ё т^не: пов'Ьждк лж, что жздд 
tro À  есть;

S I. Оу ЛДВДНД ЖЕ E-bCrt дв4  ДЦ16рн: 
н ж а  старейшей л и , н ж а  же кн-Ейшен

? ψ ^ ·  п.
31. О м и  же лТнны Болезненны:

; ра̂ НЛЬ ЖЕ Б'£ доврд вндожх н крдсна 
взорожх 5*клш.

ÎÏ I. Ё03ЛКБН ЖЕ икш вх рд\нль. Й 
prié: пордБотди t e e Î  седжь л-Ктх зд 

I  рД̂ ИЛЬ Д1|1ЕрЬ твои женшУи.
I Д1. Р еме же еж*» лдвднх: л^мше жн

ТЕБ'Ё ДДТН И, НЕЖЕЛИ ННОЛ!̂  ШДДТИ
ж &кевн : со жнок живи.

iî. *Й рдвотд икш вх зд ра^нлк седжь

Д'Ё'ГХ: Н БЫШД ПрЕД НИЛ1Х ИКШ ждлы 
ДНИ, ЗДНЕЖЕ ЛИБАШЕ И. *Шсм ϊ ι :  ΐ ι .

I ка. Р еме же мкш бх лаванд: ддждк
: Л1Н ЖЕН̂  ЖОН, ПОНЕЖЕ СОВЕрШНШДСА ДН1Е, 

ДД ВННД̂  КХ НЕЙ.
КВ. СоБад ЖЕ ЛДВДНХ BCÂ Ж&КЫ Ж^СТД

\ я 1 \ /
ТОГШ, Н (от&орм Брлч%.

КГ. Й БЫСТЬ ВЕМЕрХ, И ПОЕЖЬ ЛДВДНХ 
л(и Д1|1ЕрЬ СВОИ, ББЕДЕ КО (ДКШВ :̂ и

ВНИДЕ КХ НЕЙ 1ДКШВХ.
кд. Даде же лдвднх лГн Д||1ерн своей

ЗЕлф^ рдБЫНИ СВОИ, бЙ ВХ рДБ̂ .
Кб. БыСТЬ ЖЕ зд^трд, И СЕ, БАШЕ 

мл ,  ιΐ рЕМЕ икш вх лаванд: m to .c ïe  со. 
творнлх жн есн; не рд^идн ли ради 
рДБОТД̂ Х (у ТЕБ6; БСК̂ И ЖЕ ШБИД^ЛХ 
ли еси;^

KS. СОв'Ьци же лдвднх: н^сть тдкш
! ВХ НДШЕЖХ Ж'^СТ'Ь ВДДТИ ЖЕНшУи ПрЕЖДЕ 
; СТДрКниЛА.

ί?3· СкоНМДЙ ОуБО СЕДЖИНЫ CEA, lî 
j дджх тн  iî CÏW ЗД Д'Кло, вЖЕ Д'ЬлаЕШИ 

•у ЖЕН6 êljlÈ СЕДЖЬ Л^ТХ Др^ПА.
ÎÎH. Сомворй же икш вх тдкш: И

ИСПОЛНИ СЕДЖИНЫ сеа: и ддде 6MÎ лдвднх 
рД](НЛЬ ДЦ1ЕрЬ СВОИ еж^ ВХ ЖЕН .̂

кд. Ддде же лдвднх рд^нлн Д1|1Ерн
I СВОЕЙ ВДЛЛ̂  рДБ̂  СВОИ, бЙ ВХ рДБ̂ .
I Л. Й ВНИДЕ (икш вх) кх рд^ндн: В03.
; АИБИ ЖЕ рд^иль ПДМЕ, неже лГи: И рДБОТД 
1 ёж^ СЕДЖЬ Л^ТХ ДР^ПА.

АД. ЁНД^БХ ЖЕ ГДЬ БГХ, ИКШ НЕНД. 
ВИДНЖД БАШЕ л и , ГОвЕрЗЕ ЛОЖЕСНД êÀ'. 
рд^нль ЖЕ БАШЕ НЕПЛОДЫ.

ab. Й здматх ли н во н сына
я/ âl / л » л *  i l  /
idKiubs: H dp iii же н ж а  емъ  
глдгола: ИКШ ПрНЗр'Ё ГДЬ НД ЖОЕ сжнре.



553

hïe н дадЕ Д|н сына: нн'Ь «уво воз_ 
л н в н т х  « а  ж ^ ж х  λιο η . *£ы т. де: кг.

лг. Й зачатх пакн ли  н роди сына 
втораго 7акшв^ н реме: зане «услыша 
гдь, икш  НЕнавнднли если, н прндадЕ
Л1Н H СЕГО. Й HJpE'lf ΙΜΙΑ 6 Л1̂  CV-
жешнх.

ЛД. й  ЗачаТХ Gljic и родн СЫНа н 
рпс: БХ HH'LliJHEE ВрЕЖА »V Ж£Н6 Е^ДЕТХ
Л1̂ ЖХ ΛΙΟΗ, родных БО 6<hS три сыны. 
С еги) радн нарЕЧЕ нжа еж1* леy Î h.

ле. й  ЗЛЧЕНШН 61|lÈ родн^сьша н 
Рече: нн'Ь (îijiè cïè нспов'кжх гд^. *Сегш 
рлдн НарЕЧЕ НЖА еж£ Г^да, м прЕста 
раЖДЛТИ. *Л\л'ГА. â: Ï.

Г d  â  fi d Л.

К нд 'квш н ЖЕ ра̂ НЛК, ГДКШ НЕ роди 
мкшв^, н порЕБновл ра^нль СЕС'Гр'Ё 

своей h pEMf ш ш & У: даждь ли) чада: 
atjiE же нн, «y.iipS лзх.

к. Разгн'КвавсА же î.tiîiuBx на ра^нль, 
рече ём: еда кж'Кстш бгл азх ёсжь , 
иже лиши т а  плода «утровнагш;

г. Рече же ра^нль ГакшвЪ?: се, равл 
atoÀ калла: вннди кх ней, ιΐ да роднтх 
на кол^на^х ж от(х, и чадо сотвори и
азх Ш НЕА.

д. Й дадЕ ёж̂ 5 валлЪ? раа  ̂ свон ê/ii's
ВХ ЖЕН*»: И ВННДЕ КХ НЕН МКШКХ.

G. Й зама валла рака ра^нлнна и 
родн икш в^ сына.

s. Й рЕЧЕ ра^нль: сУдн жн бгх h 
посл^ша гласа жоегш, и дадЕ жн сына. 
Оегш радн прозва нжа ёж^ данх.

3 . Й зачатх eijiÈ калла рава ра^нлнна 
н родн сына втораго îaKWB^.

н. Й pE'iÈ ра^мль: пода ж а  бгх, н 
СраВНН̂ СА СХ (Есгрон МОСК, Н КОЗ/ИО. 
го|(х. Й прозва пжа ёги» н£фдал1жх. 

д . бид ^ же ли, икш прЕста раждатн," N / « *7 (\ \ я \ Ж л/ (1
Η ВЗА ЗЕЛфб paGS СКОК Н ДаДЕ К 1ЛКШВ8 
КХ ЖЕН !̂ Н КНИДЕ КХ НЕЙ.

7 . Й  зачатх ЗЕлфа рава aÎhha н 
родн ukwkV сына.

ai. Й pE'iÈ ли: елаго аш-Ё сл̂ мса. 
Й HapE'ù нжа ёж^ гадх.

κι. Й зачатх éifiÈ ЗЕлфа раса лшна 
н роди икиж^7 сына втораго.

r i.  Й речЕ лГа: БлажЕна азх, икш 
•увлажатх л»À жены. Й прозва нжа 
êaik âyipx.

Ai. Иде же pSBitatx вх день жатвы 
пшеницы ιί ШБрЬтЕ иЕлшка жандра. 
горшва на полн, и принЕСЕ а  кх λιη 
<маТЕрн своей. Рече же рл^нль кх ληι 
СЕСтр-È своей: даждь <ин ш лмндрагоршвх 
сына твоегш.

61. Рече ш  л(а: не доволно лн теб'Ё, 
икш взлла ëcii Л1^жа дюего; ёда н 
лмндрагоры сына люегш воз/Иешн; Рече 
же ра^нль: не такш: да б^детх сеа 
HoijjH сх тобон 3а линдрагоры сына
ТВОЕГШ.

S I. ΠρΪΗΑΕ ЖЕ ?акшвх СХ ПОЛА 
ВХ ВЕЧЕрХ, И НЗЫДЕ ΛΙΛ ВО Cp't'I fHÏE 6/tlS
ιΐ pris: ко (ИН'1; внндешн днесь: наАла 
бо т а  ëcaih 3а линдрагоры сына <моегш.
Й БЫСТЬ СХ НЕК ТОА НО(|1Н.

31. Й посл^ша бгх Λίκ, н зачЕншн
род·« Гакшв̂ » сына пдтаго.

h i. Й рЕЧЕ лГа: дадЕ лж бгх жзд  ̂
люк, занЕ дахх рав  ̂ люк ж*8ж  ̂ жое/«^.
Й \  ы ^  л ’ Л  п /  ы н

проз& я ίμ ια  e a t s  м е л е т ь ,  е к е  е с т ь

л'3^· S
д |.  И  зачатх ë>|iè лГа н роди сына 

шсстаго Гакшв^.
к. Й рЕЧЕ Aia: дарока ж и бгх дарх 

ДОБрХ ВХ НН'ЬшНЕЕ ВрЕ/ИА! Б03ЛКБНТХ
Л4А Л1̂ ЖХ жон: РОДНУХ БО 6Ж  ̂ ШЕСТЬ' Λ ' \ * я i\ O '
сыншвх. п  прозва нжа еж» заввлшнх.

ка. Й посежх родн д^^рь, н прозва 
нжа ей Д(на.

кв. П ожан^  же бгх ра^иль, и 
«услыша к бгх, и шкЕрзЕ «утроБ^ êÀ:

*Быт. ке: к*.
кг. н зачЕншн, родн !акшв^ сына. 

Й рЕЧЕ ра^нль: ш а  бгх «укоризн^ жон.
КЛ· Г  НарЕЧЕ НЖА ёж^ Гшснфх, 

глаголк1|1н: да придастх лш бгх сына 
дрУгаго.
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Кб· Б ы сть  ЖЕ икш роди рахнлк 
Гшснфа, fn è  икшв% лаьанУ: Ш п&тн 
ЖА, ДА НА*5 НА Ж&ТО ЖОЕ H K l 3ЕЖЛ»
м ок:

KS. ШДАЖДЬ Л1Н жены ЖОА Н А'ктн 
ЛОЛ, Н)(Ж£ рАДН pAEOTAJ(X TfE'Ê, ДА Ш- 
НД$: т ы  EOR-fccH рАБОТ ,̂ НЖЕ рАБОТЛр TII.

кз- Р еме же еж$ ааканх: aijie u k p t  
τό](χ благодать пред током: »уежотрн^х 
БО, ИКШ БАГКН ΛΑ БГХ ПрНШЕСТК'ЕЖХ 
тконжх:

кн. р азд а н  А1зд  ̂ сбои tv  А«не, 
• / * \ I
н хлмг тн.

кд. Р pie  же Гакшкх: т ы  ь^сн, иже

рДБОТЛ̂ Х TEE'Ê, Н КОАНКШ Б'Ё СКОТА 
ТКОЕГШ »у ЖЕН6:

А. ЖААШ БО Б'Ё бЛНКШ ТКОЕГШ ty  
«ЕН6 И КОЗрАСТС КО ЖНОЖЕСТКО! Н БАГКН 
ТА ГДЬ ПрН(ШСТК1£ЖХ ЖОНЖХ! нн4  iyeo 
КОГДА СОТКОрН H АЗХ СЕБ*Ё дожх;

АА. Й рЕМЕ КХ НЕЖ̂  ааканх: ЧТО тн 
ддлх; Рече же е<и£ iakwkx: не дасн 
<ИН ННЧТОЖЕ: АЦ1Е соткорншн ЖН ГААГОАХ 
СЕН, П4КН ПАСТН НЖ4ЖХ ОВЦЫ TKOÂ, н 
содоанн:

ЛЬ. ШБНДН KCÂ ОКЦЫ ТКОА НН'Ь lî 
различи ШТ^Д^ БСАК^Н окцЪ’ пеаесУю 
КО CDB^ajfX, И БСАкУ Б^АОКАТ^К Н ПЕСТр^Н 
КХ КОЗА](Х, Б^ДЕТХ ЖН ЖЗДА (lî Е^ДЕТХ
мое):

ΑΓ. Н ПОСЛ^ШЛЕТХ ЖЕНЕ ПраКДА ЖОА 
КО lyTpEUlHÏH ДЕНЬ, икш ёсть ЖЗДА 
(И О А ПрЕД ТОБОН: КСЕ ёжЕ AtjJE НЕ Б^ДЕТХ 
пестро н εΊαοκατοε КХ КОЗа\Х, Н ПЕЛЕСО 
ко окца](х, 3а «украдЕноЕ еЪдетх aihow. 

ад. Реме же еж£ ааканх: б^дн
10 СЛОВЕСН ТКОЕЖ .̂

Â6· Й различи кх тон день козлы пе
стры а  н б'Ьаокатыа, lî BCÂ К03Ы пе
стры А н Б'кдшкатыА, н все ёже б^
ПЕАЕСО КО ОКЦа)(Х, Н КСЕ 6ЖЕ EAUIE
î 'Kaoe кх hhj(x : н даде кх р^Ц'Ь сы. 
ншжх сконжх:

AS. H разстакн П^ТЕЖХ ТрЕ^Х днш,
Н ЖЕЖ1$  НЖН H ЖЕЖД̂  МКШКОЖХ: 1АКШКХ 
RU ПАСАШЕ ОКЦЫ ААКАНШКЫ ШСТАБШЫАСА.

Ä3. Б 3А  ЖЕ 1АКШКХ CfE'Ê ЖЕ3ЛХ CTV- 
pAKIHOKX ЗЕЛЕНЫЙ, H ÔpÎjÇOKX, Н ИКОрО-
кый: н иЗстрога а  ?акшкх ПЕстрЕЖЕЖх 
Е'клыжх, СОСТрОГАА KopS': ИКААШЕСА ЖЕ 
НА ЖЕЗА4](Х Б^АОЕ, 6ЖЕ ШСТрОГа, ПЕСТро.

Î АН. Й  ПОЛОЖИ ЖЕЗЛЫ, ИЖЕ ШСТрОГА,
J кх понаны][х к о р ы т ^ :^  коды: да егда 

1 ΠρΪΗΛ^ΤΧ ОКЦЫ ΠΗΤΗ, пред ЖЕЗЛЫ прн. 

ШЕДШЫЖХ НЖХ ПНТН, зачн 'втх о к ц ы  

по жезашжх:
лд. н з а ч и н а ^ ’ о к ц ы  по жезашжх,

lî рДЖДА  ̂ ОКЦЫ Б’клШКАТЫА Н ПЁСТрЫА 
; Н ПЕПЕАОКНДНЫА ПбСТрЫА.

ж . А гни ц ы  же различи ?акшкх н по. 

стакн прджш о к ц а ж х  окна б^аокатаго,
H КСАКОЕ ПЕСТрОг БО АГНЦА̂ Х: Н рДЗЛ̂ ЧН 
СЕБ-Ё СТАДА ПО CEE-£, Н НЕ сж'ксн (HJfX 
СО ОКЦАА1Н ААБАНОБЫЖН. 

j ЖА. Б ы сть  ЖЕ КО КрЕЖА, КХ НЕЖЕ 
j ЗАЧННА^ ОКЦЫ КО MpÉB'fc Пр1ЕЖАНЦ1А,
î положи ?акшкх ж езаы  прЕД о б ц а ж н

КХ корытк^х, ёжЕ ЗАЧННАТН НЖХ
по жезашжх:

ЖБ. ёгда ЖЕ рАЖДА  ̂ О&ЦЫ, НЕ 
поаагаше: быша же неназнаженаныа

I ААКАНШКЫ, А ЗНАЖЕНАНЫА 1АКШКАН.
I <ÎÎr. Û  рАЗБОГАТ  ̂ *ΜΕΑ0Κ·£ΚΧ S'Ltu) 

sta u ): H БЫША еж^ СКОТН ЖН03Н, Н 
КОЛОБЕ, H pJEH, Н рАБЫНН, Н КЕАБАМДЫ, 
Н ОСЛЫ. *Быт. ка: ле

Г  А А Б  d Xi.

I  жЛЫии ЖЕ 1АКШКХ CAOKECA СЫНШКХ 
ААКАНОКЫ̂ Х, ГААГОАК1|1Н̂ х: K3À МКШКХ 

KCÂ ИЖЕ ОТЦА НАШЕГШ, Н Ш (^Ι|1Η]ξΧ 
ОТЦА НАШЕГШ соткори КСМ СААК̂  С?М.

к. Й КНД*Ь МКШКХ АНЦЕ ААКаНЕ, Н 
СЕ НЕ БАШЕ КХ НЕЖ ,̂ ИКШ КЧЕрА Н 
ТрЕТ1АГШ ДНЕ.

г. Р еме же гдь ко ?акшк& козкрд.

ТНСА КХ ЗЕЖЛМ ОТЦА ТКОЕГШ Н КХ рОДХ✓ V я I/ il ' /
Т&ОН, Н Б»Ae ТОБОЮ·

Д. ПоСААКХ ЖЕ 1АКШКХ, ПрНЗКА AIM 
Н рА̂ НАЬ НА ПОЛЕ, НД̂ ЖЕ Е А ^  СТАДА, 

6- Н рЕМЕ НА«: КНЖД̂  Â3X АНЦЕ
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о т ц а  ьашбгш, икш н^сть ко <mh'S, | h i. h закра &cÂ нлгкнГа c s o â  h kcâ

икоже кчера н т р й ч 'А Г ш  дне: бгх же I с т А ж а ж А , иж е п р н т л ж а  к*  л и с о п о т а л н н ,

отца <иоегш ε Έ  со .ином: | iî k c â  c k o â , êже ш н т н  ко Гсаак̂  о т ц ^

в .  н кы салш к ^ с т е ,  ιΐκιυ ксеи ! сьоел^  к г  зелмн ](анаанск^и.

снлом люеи равота^* о т ц ^  кашЕЛ!^: "  * - < — я·./...

3 · отец* же каш* шбнд'Ь /на н 
нзл-Ьнн л»зд$ «ном десатн агнцек*, но 
не дадЕ  ̂ ê<«S' бг* saà сотворити лж^.

Д 1. Лакан* ЖЕ ШНДЕ WCTpHlJJH окцы 
cboâ: «украдЕ же ра^нль Тдимм отца 
СБОЕГШ. * ΐ  Цдрпа. ai: r i.

к. Оутан же Гакшк* ш лакана сурша,I/ я в\ ·* Λ / *
H. il(|IE СНЦЕ ρΕΊΕΤ*: ПбСТрЫА, б^дет* не пок-Кдатн е л ^ , икш «у^однт*, 

ткоа  л*зд^ н родАТСА kcâ о кцы  ка. н шБ'кжЕ cam , н kcâ иже егш,
пестрыА. llifiE же речетх: бъ л ы а , б^дет* 1 lî прЕНДЕ f t i ^ ,  н кзыде на roptë галаад*.
ткоА Л1здд: н родАТСА K(Â о кц ы  б х л ы а . I кк. Пок'ЁдасА же лакан^ cvpÏH^ 

д . Й ÜJÀ бг* kcâ скоты о тц а  кх третТн день, икш Б'Ьжа мкшк*: 
ьашЕГШ н даде a  λ η ·£. j кг. ιΐ понлш сыны и БратТк скок

7 . Й бысть егда замнна\^ окцы  ко \ с* собой, гна к(л€д* егш п^тел»* седл<ь 
Μρίκ·!; npïÉ.«A»i|iA, и кнд'Ц* очнли I днш: н достнже его на гор-fi галаад*. 
люнли ко ch'S: н се, козлы н окны  кд. П р’ждЕ же бг* к* лакан^ cvpÏH^
КОС̂ ОДА1|1Е Б А ^  На ОКЦЫ Н КОЗЫ, HOljlÏH КО CH'S Η рЕЧЕ бЛ^! БЛИДН СЕБЕ,
Б'ЬлОКаТЫА lî ПбСТрЫА lî ПЕПЕЛОКНДНЫА Да НЕ когда КОЗГааГОДЕШН ко мкшк^
пестрыА. ! saâ.

ai. Й wрЕЧЕ <ин дггдх бж'ж  ко CH'S: : ке. Й  постнже лакан* икшка: икш кх
мкшке. Лз* же Р'1»х: что есть; же постакн кЧшЧ сбои на горН;: лакан*Λ Ч  ̂ \ я / / / г ш \ Ji '

Ы. И рПГ. ВОЗЗрИ ОЧН<Ш ТБ0Н/И4 ЖЕ р4 3 *Т4ЬН Кр4Т 1Ю С&ОЮ НД ГОрЪ Г4Л44Д*.
η кнждь козлы iî окны  кос^ода!|1ыа I its. Рече же ддкднх ыкшк^: мто со.
на о кцы  и козы , бяёлыа н пестрыА ! ткорнлх есн; кск^м таннш «ÿiiiÉa* есн 
Н ПЕПЕЛОКНДНЫА ПеСТрЫА: КНА'Цх БО, I Н шкралх 6СН Л1А, H ШКЕЛХ Д1|1брн Л10А,
банка теб^  лакан* ткорнтх: | икш пл-Ённнцы ор̂ Ж1ЕЛ1*;

ΓΙ. *аЗ* е<Л1Ь БГ* ИКНКЫНСА TEE'S КЗ- Н ai|IE БЫ ЖII ПОК'Ь'даЛХ есн,
на ai'Ê c'rt бж7н, нд'Ёже пол<азалг л<н шп^стнл* бы\* т а  с* кеселТел<* h  

есн тал1Ш столп*, н ШБ-ктокал* лж сх л ^ с Т ш к , н тулшаны н г^саьлм: 
есн тал<ш ο ε Ϊ τ χ :  ηη4  оуво костанн j кн. н не сподобн^са ц'Ьлокатн д4 тей
H НЗЫДН Ш ЗЕЛ4ЛН СЕА, Н НДН К* ЗЕ/ИЛМ Л!ОН̂ 1  Н Д1|1ЕрЕН ΛΙΟΐί^Χ! HH't ЖЕ НЕ.
рОЖДЕнТд ТКОЕГШ, Н Б^Д  ̂ С* ТОБОЙ

*Быт. кн: h i .

ди Й шк'Ъшакшн рагнль н aia,/  I « Λ » | Ι \ λι я \ /рЕкостБ ел1з: еда есть на,и* 6ψΕ часть\ К .. я \ /

СЛ1ЫСЛЕННШ соткорнл* есн:
КД. Η НН'Ь р^ка Л40А Л10ЖГГ* 

IVSAOEHTH ТА. Но БГ* ОТЦЛ ТКОЕГШ
КЧЕра РЕЧЕ КО Л4Н'Ё, ΓΛΑ! БЛИДН СЕБЕ,1 1 ' ' ___ · '__ il

8л<$; продадЕ во нас* н сн'Ьде сн4д'|н 
срЕБро нашЕ:

s i. kcÈ Еогатстко н слава, иже ш а  
бг* ш отца нашЕгш, нал1* б^дет* н

/  /  ’ I  т  Я «  л

нлн насл4 д'|Е к* дол<  ̂ о тц а  нашегш; | да не когда возгллголешн ко мкшк^ 
61. НЕ ИКШ ЛН Ч^ЖЫА КЛ1'йнНХОЛ«СА БЛа. *Быт. м и :  s i .
l \  /  /  rt I  \  "  | /  .. г* T T — I т  гтт /  Я \  /  ш

А .  Н и х  «уво ШШЕЛ* есн: ЖЕЛаН1ЕЛ1* 
бо козжЕлал* еси шнтн к* дол<* о тц а  
ткоегш: кск^и «украл* есн богн люа; 

ла. © к^(|1ак* же Гакшк* реме к* ла_
л1адшл<* нашыл«*: нн-t «уко, елнка тевЁ 1 канЧ: понеже «увоА^сл: ρ ΐχχ бо, да не 
рече бгк, тко р н . какш шнл!ешн Д1|1ерн тко а  Ш л«Ене, н

31. Ё о с т а к *  же мкшкх, K3À жены kcâ л<оа.
<коа н д^тн ckoâ на келблиды, I лк. И речЁ Гакшвх: «у негшже aijie
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ШЕрА1|1ЕШН БОГН ТБОА, A i HE Б^ДЕТХ
живх прел E fiT ÏÉW  нашЕн: #узнавай,
ЧТО е с т ь  ТЬОЕГШ lÿ  ЛЕН6, Η Β03ΛΗ. 

Й  не позна tÿ негш ннчтоже: не б-Кдаше 
же м кш вх , ш;и> раум ь женл егш  «у. 
крадЕ а-

АГ. ЁшЕДХ ЖЕ ЛАВ/ЖХ, ШЕНСКа БХ liSljJH 
AIHH-fc, lî НЕ ШБр'КтЕ. Й  НЗЫДЕ l<3 K^IJIH 
ЛЖНЫ, Й ШБИСКА K^ljl^ МКШБАВ Н БХ 
АВОНр pAEblHh, Н НЕ ШКр'ЬтЕ. Бнн ае  
же н бх kSijjS1 ра\нлнн^.

лд· Равиль ЖЕ R3 À Тдимы h положи
WHklA ΠΟΑ скдло БЕДБЛКЖЕ Н С'кдЕ H i ΗΗχΧ, 

ле. н рЕЧЕ Ο Τ Ι^ ί СВОЕЛ^! НЕ НЛгкЙ 
CEE'Ê ТАЖКШ , ГОСПОДИНЕ! НЕ /ИОг£ бо. 
СТ4ТН ПрЕД ТОБОМ,ЙкШ ОБЫЧНДА ЖВНСКЛА 
ЛИ С^ТЬ. ЙсКЛ ЖЕ ЛЛБДНХ ПО ВСЕЙ li'HljiH, 
Н НЕ ШБр'Ь'ГЕ ÎaUM IURI.

A S. РлЗГН'ЬкЛСА ЖЕ МКШВХ lî ПрАШЕСА
/  Д ч  I  /  я /  \

(X лдьлномг. uüb'hijjjbÄ ш  мкшвд рече 
АЛБЛн'Н: КЛА НЕПраВДа λ ο α ;  Η ΙίΙΜ Γρ'Κχχ 

ЛОЙ, ИКШ Π0ΓΗΑΛΧ есн БСА'Ёа* ΛΕΗ6,  

A 3- Н ИКШ ШКИСКаАХ 6CH KCÂ СОСУДЫ

дож» л о е г ш ; ч т о  швр'клх c-см ш  всН^х
СОС^ДШВХ ДОлУ ТВОЕГШ; ПОЛОЖИ ЗА 'Ё 
Пред EpaTÏEH ТБОЕН И Брлт'|ЕЮ ΛΟΕΜ, Н 
да разсЧдАТХ лежд^ о Б 'к л а  нала:

a h . се, двадЕСАть л ^ т х  а з *  ёс/ик 
сх то бо ю : о в н ы  т б о а  и к о з ы  т б о а

/ « ’ \ « / (I /
не б ы ш л  б е з  плода: о б н ш б х  о в е ц х

ТБОН^Х НЕ ПОАДО^Х!
АД. ББ'крОАДИНЫ НЕ ПрННЕСО^Х КХ ТЕБ'Ё:

*ДЗ* во зд а А р  τεε Ί ; uî λεηθ  салаги» 
та тБ н н м  Д6ННМА н т а т в н н м  hoiijihm a:

*Н с\0д. к»: βι. 

л .  БЫ)(Х ВО ДНИ ЖЕГОЛЬ 3 ΗΟΕΛΧ, Η 

СТУДЕНУЮ БХ HOIjlH, И Ш^ОЖДАШЕ СОНХ
ш 0 4 ΪΚ  л о е к :

МЛ. СЕ, /НН'Ё ДКаДЕСАТЬ А 'Ктх а з *  6СЛЬ
вх дол£  тво е л х , раеота|(х теб ’Ё четыре. 
НаДЕСА'ГЬ Л 'ктх Д В ^ Х  радн AIJlÉpEH ΤΒΟΗχ* 

lî ШЕСТЬ А^ТХ за  ОВЦЫ ТБОА, Н ПрЕШБН-
А'Ьлх есн л з д ^  л о м  a ec a t ïm  агннцалн:

Л В . aijlE НЕ БЫ БГХ ОТЦА ЛОЕГШ
авраала, <н страцх îcaaKa быах лн-к, 
HH'fe Tljja Шп^СТНАХ БЫ Л А  есн: СЛНрЕН'|Е

ЛЮЕ н трЧдх р^к1» лоем «увид^ БГХ, 
Н ШБЛНЧН^ТА БЧЕра. * Ь ы т . kh: 7 i . tH c a ia ΐ ΐ : Τ ι .

л г . GüB'bijiaBX же лаванх, речЕ ко 
икш в^: AtjiépH д(|1ерн λ ο α  h сынове сынове 
ЛОН, lî CKOTH СКОТН ЛОН, lî BCÂ 6ЛНКД 
ТЫ ВНДНШН ΛΟΑ С^ТЬ Η ΑψΕρΕΗ ΛΟΗ^ίΐ 
ч то  сотворю нлх днесь, нлн чадшлх. 
hj(x, иже роднста;

лд. нн'Ь |уБШ грАдн, зав'Ь^анлх за_ 
Б'Ьтх азх н т ы : н бЧдетх во cbha Îtea . 
ство лежд^ л  нон н тобою. Рече же е л^ 
икшвх: се, ннктоже сх налн есть: внждь,
БГХ СВИДЕТЕЛЬ ЛЕЖД  ̂ ΛΗΟΜ H ТОБОН.

ле· И  в з е л х  ыкшвх калЕнь, постави
его ВХ СТОАПХ.

Λ ά . Рече же икшБХ Брат!п своей; / / · Л /
СОБЕрНТЕ КДЛЕН1Е. И  СОБраШа К4ЛЕН1Е
н сотворнша |(0а л х : н идошд, н пншл
тал ш  на χοΑΑΐ'β. Р ече же ел^> лаванх:
)(0ллх СЕЙ СВНД'ЬТЕАСТВ^ЕТХ ЛЕЖД  ̂ ΛΗΟΙ»
Н ТОБОЮ ДНЕСЬ.

— Л \ я \ / /
А13. r i  прозва его лаванх ^ о л л х  

с в н д 'к т Е л с т в а : мкшьх же прозва
\ОАЛХ СБНД'ЬтЕАЬ.

лн . *Рече же лаванх ко ?акшв^: се,
χοΑΛΧ СЕН lî СТОАПХ, 6ГОЖЕ ПОСТАБН̂ Х 
ЛЕЖД  ̂ ЛИОН Н ТОКОМ, СвНД-ктЕАСТВ^ЕТХ 
'ф ш к СЕЙ Н СБНД'ЬТЕАСТБ^ЕТХ СТОЛП*
сей: сегш ради прозвасА нжа ^ о л л х  
СБНА'ктЕАСТ&^ЕТХ, *Îh(. Hav. κι: К3. кд:кз. 

л,о,. iî b h a 'Iîh ïe , ея>Е pnÈ: да внднтх
БГХ ЛЕЖД  ̂ ЛНОМ Н ТОБОМ, ИКШ Ш.
нделх дрЧгх ш дрЧга:

H. ai|JE слнрншн AlJlépH ΛΟΑ, aijlE 
ПОНЛЕШН жены над Al|J6pH ЛОА, вйждь, 
ннктоже сх налн есть вндан: бгх свн.  
АРТЕЛЬ ЛЕЖД  ̂ ЛНОМ H ЛЕЖД  ̂ ТОБОЙ.

на. Й рЕЧЕ лакан* 7акшв^: се, ^оал*
СЕЙ СВИДЕТЕЛЬ Н СТОЛПХ СЕН!

НК. âljiE БО аз* НЕ ПрЕНД̂  К* T tf i'Ê , 
НИЖЕ ТЫ да ПрЕНДЕШН КО Λ η Ϊ  |(ОЛЛа 
сегш н столпа сегш со saoeoh :

нг. *бгх авраалль н бгх на\шроы A i 
с^днт* лежд^ нала. Й кааса 7акшв* 
+стра^олх отц а своегш îcaaita, *Быт. 
ки:Т|. 1ис. Нду. кд. в. tfikiT. ks: Т. Atilt ΐΐ: Τι.
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НД. Н иожрс МКШБХ /KfpTbS! Hi l'op't
h K0 3 3 Ü  кра'пн сбои: идоша же h 
пиша н спаша на гор^.

не. Востаьх же лаьанх завтра, 
*лобызл сыны и AijiepH сбоа н Благо. 
слоен а: н ьозьратньсА лакана, шнде 
на л^сто  сбое. *Быт. кд: 7ι.

Г А Л ß й лб.

И  îaiiUlKZ ΗΛΕ БХ П&ГЬ (БОН. Й К03.
Зр'Ккх ьнд'к пол us е ж ж  ьоишол. 

чикш ж са : и (р'ктоша его агглн бж !н.
*1|гдд. 7г: н.

К. Рече же мкшбх, егда Бнд'к пр.: 
полк* бж1н сен. Й  прозва нжа ж 'Ь ст^

О  *  '  I I  - -  -Т0Ж8 ПОЛ КН. 1 Царств, at и.
Г. ПоСЛЛ ЖЕ МКШБХ ПОСЛЫ ПрЕД 

(ОБОИ КО HCavS7 Брат^ СКОЕЖ̂  БХ 3 ЕЖЛЮ
*(HÎpx, бх стран^ ёдшжх,

Быт. ai: s. д б : Й. Второздк. в: е, кн.

д. н запоБ'кда нжх глаголл: тати
рЦЫТЕ ГОСПОДНИ̂  ЖОЕЛ̂ 4 HcavV: такш 
глаголЕтх раг.х твой Гакшкх: *»у лавана 
швита^х н »ужЕдлнр ддже до нн'Ё:

*Быт. да: ди.
6· н Бмша ЖН БОЛЗБЕ и ослы и 

о к ц ы , и раБН и раБмнн: и п о сл ар  

поб^длтн господин^ жоеж^ й(аИ?, давы 

шБр-клх равх тбои Благодать пред тобою.
и л 1 /  \  * л /  <1
S .  И ДОЗ&р4ТНиША ПОСЛЫ КО I4KW&S, 

глаголю1|1Е: ^одн^о/мх ко врат^ тбоеж^ 
HcavV, и се, сажх ндетх бо ср^тЕЖЕ 

ТЕБ'Ё, И ЧЕТЫрНСТа Ж^ЖЕИ (X НИЖХ.
3 . 0уБОА(А ЖЕ МКШБХ б'клШ lî 

бх недо^жЁнш ε·£: н разд’Ёлн ЛЮДИ 
C l̂jlhlA СХ СОБОЮ, Н БОЛЫ И КЕЛБЛЮДЫ 
и окцы на два полка,

н. н рЕЧЕ >акшБх: ац1Е прТндЕтх нсаух 
на едннх полкх н изсЬчетх и, б^детх 
Бторын полкх бо спасЕши.

X- Рече же Глкшбх: бгх о тц а  жоегш 
акрдажа н бгх отца жоегш îcaaua,

J « 4  — \  / V  ' N 1 ·  \  /  !
ГАН Еже, Tbl pfKIH мн\ Тндн &Z 3 шауь 
рОЖДЕЖА ТБОЕГШ, И БЛаГО ТЕБ'Ё СОТБОрЮ! > 

*£κιτ. кн: Ti. t f i f c iT .  м: Т, Τι.

7 . λο κ λ& τχ  ли) ω бсеа правды н
Ш КСЕА ИСТИНЫ, *ЮЖЕ СОТБОрИЛХ ËCH
pas'i тбое.и^: сх жезлолга бо сн<их
ПрЕНДО̂ Х Юрданх СЕН, HH'fc ЖЕ Б'Ь̂ Х 
бх абл полка: *в Цдргтв. 3: й|.

ai. нз.ии <и а  ui р^кн крата люегш, 
ш р^кн Hcava: гакш боиса азх êru), 
да не когда пришЕдх «ybïÉTx λια  iî 
.иатЕрь сх чады:

Б1. ТЫ ЖЕ рЕКЛХ ёснГ БЛДГО ТЕБ'Ё 
СОТБОрЮ +Н ПОЛОЖ̂  ск/ИА ТБОЕ ΙΛΙίΐυ 
ПЕСОКХ iMOpCKIH, НЖЕ НЕ Н3ОЧТЕТСА Ш 
41Н0ЖЕ(ТБа. *EkiT. кн: *ι. +1|Гдд. рдн: hi.

Τ ι. Й спа та /tiiu hoijih t o a , h K3À, 
пже h^iauie дары, и посла Hcav^ ЕрдтУ 
СБОЕ/И̂ :

AI. К03Х ДБ'ЬсТН, К03ЛШБЯ АБа. 
ДЕСАТЬ, ОБЕЦХ ДБ'ЬСТН, ОБНШБХ ДБ4- 
ДЕСАТк,

61. БЕЛБЛИДШБХ ДОННЫ^Х, И ЖрЕБАТ'Л 
Ηχχ ТрНДЕСАТЬ, БОЛШБХ ЧЕТЫрЕДЕСАТЬ, 
ЮНЦШБХ ДЕСАТЬ, ОСЛШБХ ДБЛДЕСАТЬ lî 
ЖрЕБАТХ ДЕСАТь:

51 . Й ДаДЕ Н|(Х раБШ.ИХ СБОНЛ1Х, 
(коЕЖДо) стадо ОСОБШ, И рЕЧЕ раБШ.ИХ 
сбой,их: идите прЕДО <иною, и раз.
ctoahïe ТБоритЕ <иежд^ стадо.их и 
стадо/их.

31. Й запок'кда nÉpsoai^ глдгола:
aijlE ТА CpAljJETX HCaVX Братх /ИОН н 
Бопроснтх т а  глаголл: mih есн, и калιυ
НДЕ111Н, И 4 ÏÂ (ÏÂ, »ЖЕ ПрЕД ТОБОЮ 
НД^Тх; *Быт. дг: й.

h i. рЕЧЕШн: рака тбоегш  икшБа: дары 
посла господин^ <иоеж^  tîcivW: н се, 
сажх 3а налш (ндетх).

Д |. Й ЗЛПОБ'Ёда nÉpKO/И^, и кторож^', 
И Т р тЕ Ж ^ , H БС-ЁЛ1Я ПрЕДНД̂ 1|1Ь1ЖХ 
ксл^дх стадх chj(x гллгола: по слокесн 
(еж^ глаголнтЕ HcavS’, егда uÎGpAijiETe
êr^ БЫ,

к. н рцытЕ: се, раБх тьон ы ш б х  
ндетх 3а нажн: рЕЧЕ бо: *iyi<po(|i  ̂ лице 
êru) даражн прЕднд^нжн его, й посежх 
•уз^ю ЛИЦЕ еги): НЕГЛИ БО ПрТиЖЕТХ 
ЛИЦЕ ЖОЕ; *ΠρΜ·η. «ι: s i.  кд: λι
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KJ. Й НреДНДА  ̂ Дары Прел днце.их
6ГШ, СЛ.НХ ЖЕ npfCIIJ TOA ΗΟΙ|ΙΙΙ БХ ПОДЦ'В.

кв. Ёоставх же тол hoijih, мол 
OE'fc жены (CBOÄ) Η ο ε ΐ  раБЫНН н 
еДННОНаДЕСАТЬ СЫНШБХ СВОПАХ, Н ПрЕНДЕ 
Бродх " МБШКх: *'1нм. кд: ка. Ётороздк. iî: лз.

КГ. iî B3À Н1(Х, И llpfМАЕ потокх, iî 
ПрЕВЕДЕ ĈÂ СВОА.

КД. Шп’ДСА ЖЕ МКШВХ 6АННХ. Й 
LOpAUIECA СХ Hli.lt* ЧАБ̂ КХ Д4ЖЕ ДО iyTpJ.

*Ü !tiJ si: ? , д. 
Кб- ЙНА'Ь ЖЕ, ИКШ НЕ Л10ЖЕТХ

против^ (j.tl's: iî прикосн^сл шпротЕ
стегна' èru): и штерпе широта ггегна
МКШВЛА, СГДа БОрАШЕСА С* Ηΐί.ΙΙΧ.

ÎÎS. Й речЕ (î.ii'i: iiSVni .на: взыде 
БО 3apÀ. О н Х  ЖЕ pE'lÈ: НЕ nS’lJlS 'ГЕБЕ, 
4IJ1E НЕ ОЛГВНШН МЕНЕ.

м кз· Реме же cm's: что тн îuia есть; 
О н х  же реме: мкшвх.

КН. Й рЕЧЕ β,||& "'не ПрОЗОВЕТСА 
ΚΤΟΜ ί̂ НМА ТВОЕ МКШВХ, НО Î С р X н л ь 
б^аетх нма твое: понеже «укр'ЬпнлсА
есм СХ БГОМХ П СХ ЧЕЛОВ'̂ КН СИЛЕН*
б^дешн. *Ьы т. 7е: 7.

КД. Бопросн ЖЕ МКШВХ И рЕЧЕ: по. 
В'ЁжДЬ /ИН НМА ТВОЕ. Й рЕЧЕ! ВСН̂ И CÏÈ 
вопрошаЕшн ть! нмене моеги); еже ч^дно
Ы '  Л  ^  \  л  \  /  Jjc ^  м
( jC T b . п  БЛГЬН е го  T J 4 IIU . ОЪх. п :  Hl.

л. Й прозва мкшвх ηλια м ’кстЪ1 
mom's б н А * κ;κϊπ: внд'кгх бо ьга

/ «\ я _ / 1 .1 \ \
лисели  чг  н с п ш а  дъии  люд.

*0!Îa. н: и. Т Царств. ΐ ι :  ке. 
ла. Б03С1А же еж^ солнце, егда 

нрЕЙДЕ в п д х  бжТн: о н х  же аромате
СТЕГНО.ПХ СБОИМ*.

лв. Сегш ради не идатх сынове 
жлевы жнлы, иже umpnÈ, »же есть 
вх шпрот-к стегна, даже до дне сегш: 
ПОНЕЖЕ npiIKOCĤCA UllipOT'Ê СТЕГНЛ м. 
кшвлн жилы, иже Штерне.

iî четырнста ж&кей сх ннмх. Й раз. 
А'клн мкшвх д'Ьтн лш н разили н 
дв^мх paEUHA/tix,

в. iî поставн CDE'fe раБынн н сыны
Hj(X ВХ nÉpBkl^X, Л1М ЖЕ Н Д ^ Т Н  6 А
позади, а ра̂ ндь н Гшсмфа вх посл'Ёд.

нт а:
Г. CJMX же НЗЫДЕ IlÉpb'ke нрЕД НН/ИН 

; И ПОКЛОННСА ДО ЗЕ/НЛН СЕДМНЖДЫ, ДОН- 
1 ДЕЖЕ ПрНБЛНЖНСА КХ БраТ^  СВОЕ<Н$.

д. Й притЕЧЕ lîcavx bo ср'ктенГе ê<Ĥs: 
н шве.нь его, прнпаде на вь(н егш н 
шБлоБыза его: iî плакастасА ока. 

е- Й воззр-Квх tîcavx, внд-k жены 
αΪτιι н рЕче: что cÎh τεβ·£ с^ть; 

О нх же рече: Д'ктн, Имиже полжло&а
бгх рааа твоего.

S. Й прмстЧ’пмша 
ίΐ̂ χ iî иоклонншасА:

раБынн и Д'ктн

3 ·  н ирнст^нн лГа н д'ктн êÀ н 
поклоннш асА : посети* ж е  приступи ра^нль 

: н [ш е н ф *  н поклоннстаСА .
ίί. Й рЕче: ч т о  c ïâ  τ ε ε ·£ ^ т ь ,

ί полцы  cÎ h всм , * и ж е  ср 'кто ](х ; О н х
ж е  рЕче: да uÜEpAijiETx рае* твой Бла
го д а ть  пред ч 'о б о к , господине.

*Бы>г. ле: 31.
д . Рече же нсаух: с^ть ,ин'к лш шга, 

врате: да k'saS’t x  τ ε ε Έ  tb o â .
7. Й pEMf м кш вх: ai|ie ш вр'кто^х 

Благодать пред т о б о к ,  прммш дары ш 
P's’k's W b :  сегш ради внд’Ц х  лице 
т в о е ,  ганш б ы  aijiE к т о  вйд'клх лнце 
БжУе: и возБлаговолншн ш лж'к: 

a i. πρΪΗ/ΗΗ Благословен(Е мое, еже 
! прннесо^х тев'к, гакш по.ннлова .м а б гх ,
j н c'sTb ,ηι'ι bcâ. Й  прнн^дн его, и

I  B 3 À ,

B I .  Й рече: воставше пойдежх прАмш.

1Î

Г Л й Ё ή лг.

оззр-квх же мкшвх очмлм свон/иа, 
внд'к: iî се, hc.iv* кратх егш ндый,

ri. Рече же е<и̂ : господних жой 
В'ксть, ганш д'ктн мон кны, овцы же 
н говАда Бреженны iÿ жене: aijie «уБо 
пожен̂  а едннх день, нзжретх весь 
скотх:

д|. да предндетх господних мой пред 
раБо.нх свонмх: 43* же «укр'кплмсА на
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я^тн |ул1едлен1ел1х uiÉctbïa жоегш, еже 
пред0 лшои, н га коже бозл<ог^тх нтн 
Α·£τη, дондеже пр'жд^ ira господин^ 
люел*1» бх стрх.

61. Й рече нсаух: шстдблн сх тобой 
w  лид(й со жном. O hs же
рече: вск^и cïè; добд^ е тх , икш шЕр-ктор 
БЛЛГОДаТЬ пред ТОБОЙ, господине.

s i .  бозкратнсА же нсдух кк т о л «  
дни nSVf,«s СБон.иг бх ciiipz:

3 1 . H UKIUSX ПОНДЕ К* K^lflhl, н
лостдби сев'к талии црдлшны, lî скот^ 
с&оеж1» сотБорн li'sijjki: ceru) ради нарече 
Н/ИА лгЕст^ тож^ *κ^ ψ ы.

*Ы. Нд\·. ri: ÎJ3. GU h: ё. 
hi. Й прТнде икшБх бх еддили градх 

ш м и к х ,  нже есть б« зелии ^анаанст^и, 
егдл пршде w лисопоталОн cvpcKÏA, н 
«та пред ш \ ( м г  града:

д |.  н к^пн часть села, нд-кже поставн 
κ&μ^ сбои тдлио, *оу ё,ид|шра отцд 
с^ежлА, сто,ид дгнцы: *д4 ан. 3: si.

К. И ПОСТДБИ ТДЛ1Ш ЖЕрТБеННИНХ, н 
ПрНЗБД ЕГД ШДеБД.

Г  Λ  ή  fi И ад.

Ы з м д е  же *джа д(|1н а'шна, мже родн 
мкшь^, позндтн ΑψθρΗ ШЕНтдтедей.

*Быт. д: кд.
Б. Й БИД'Ь И CVJ(é.U2 СЫНХ 6Л1/ИШ.

р о и  ^ред нинх, кн азь  то а  зелии: н 
поили и, бысть сх ней и слжрн и:

Г. И БНАТХ Д^шеи дГн'Ь Д1|1сри ÎL  
КШБЛН, И Б03ЛКБН Д'ЬкШ^, И ГДДГОДД 
кх ней по лшеди д'квнцы.

д. Р е к  же сумели ко елииирУ o t i^s ! 
(БОС/И ,̂ гддгода: ποη,ηη лш-k отроиоБт^’ 
cïw бхп жен^.

6. Пкшвх же слыша, икш шскьернн 
(МНЯ ёлМ1ШроБХ ДШ^ Д[ррь êru): сы. 
НОБ£ же êru) СО СКОТЫ êru) нд
поди: прел4олчд же 1дкшбх, дондеже 
npÎHTH нл<х.

s .  Йзмде же ёлииирх о те ц х су\ е,иль 
ко ыкшь^ гддгоддти кх нелЛ'.

3. Сынове же икшвдн прТидошд
сх пода: егда же оуслышаша, сл1^ти.
шдса л$ж1е, й жалостно или бысть 
S't u i) ,  икш не Д'кпШ СОТБОрН БО
(нлн, быбх со д(|1ерТи икшБдеи: и не 
Бздеть енце. *Ётороздк. кг: 3 1 .

н. Й рече нл« ёли<шрх, γ λ λ γ ο λ α : 
1\ул\1. сынх л1ой нзБрд д& ш и Д1ррк 
ваш^: дадите оуво и вх жен^

д . и сосБлтдйтесА сх налш: Д1|кзрн
блша дадите нал»х, и AijiépH ндша 
ПОНЛ1НТе СЫНОБШЛИ СБОНЛ<К,

Ï .  и iÿ h jc ï ндседитесА: и се, зел<дд 
пространна пред блжн: населнтесА и
к'кплю д^йте на ней, и притАжнте на ней.

·— П / \ \ /  ft (\ А \ ft
ai. гече же cvve/Ms ко о тц Ч  еА н

«  V Д  /  , 1  I /
ко Брд'ПАЖк 6а: да ШБрАШ8 Благодать 
пред Бдлш, и еже афе речете, даднл«: 

Ei. «ул<н0жнте Б'Кно s^au), и да<иг, 
ï икоже речете ли): и дасте л<н отроко. 

БИЦ^ С|'и^Б* Жен^. *Ht^OA. its: S I.
ri. ШбЬшдшд ш  CMHObf ииш&АН

U /  *1  n ft '  /  l ]  ft « 4 ft \  /  m
cv̂ e<H5 и ел1л1шрв о т ц »  егш cz лест1И, 
ιΐ гддгоддшд liz кили, икш шеккерниша 

: AihV сестр^ мух.
— Λ  1 т и /  я /V

j a i. и  Акоста нл\% t v M t w m  н леy ih ,  
I EpaTÏA дТннны (си ноБе  дГн): не бозл<0. 

жгмъ со тБ о р н тн  гддгода сеги), датн 
сестр^ ндш ^ чело Б 'к к^ , нже н л (а ть  
краннии п л о т ь  НЕШ Ер^здни^’: * е с т ь  
бо (у к о р и зн а  нд.пх: * 1нс. Идг·. ё: Z .

61. ТОКЛ1Ш БХ ΙίΜΊ. «уПОДОБНЛКА БДЛи
н БселилкА су бдсх, aijje Будете »коже 

; Л(Ь1 н бм , ёгда шар'кжете бесь л^жесих 
подх:

s i .  и дадилс Д1|1ерн ндша e.uiz, н 
ш Д1|1ерей Байнах поплыли сеБ'Ё же нм 
Н БСЕДИЛ1СА «у БДСХ, lî Б̂ ДеЛ1Х ИКШ 
ёдинх родх:

31. aijie же не посл^шдете ндсх, еже 
шБр^затисА, понл(ше Д1|1ерь нашУ ш . 
идегих.

hi. И вугшднд бмшд сдоБеса пред 
еЛ1Л1ШрОЛ1Х И Пред СУ^Л10Л1Х СЫИ0Л1Х 
ё л 1Л1ш роБЬ1Л1х:

Д |. ιΐ не прежедди мноша сотьоритн
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глаголя сек: лмбашс бо Д1|)ерь ш пикам . 
Сен Же БАШе СЛаБН'кЙШЖ Б С 'к р , нл>с 
БЯ AO.ItS O Tiy» егш .

κ. ΙΙρΪΗΛί же ежжшря н суржя 
сыня егш *пред врата града своегш н 
глагодаста кя .мЧжеж* града своегш, 
peii'sijie: *Быт. кг: 7. Г̂дл. pits: ё.

ка. н е л о в ^ ы  c ih  жнрнн с^ ть , сянаж н 
да населдтсА на зежлн н да к^плю 
д-китх на нен: зежлА  же се пространна 
пред ннжн: Д1|)ерн мул да понжежя 
сее-£ ья жены, н д^ерм наш а  даднжя 
н ж я:

НК. БЯ сежя t Ôh ÏH »уПОДОБАТСА нажя 
чеаоБ'Цы, еже жнтн ся нажн, гакш кмтн 
лмдежя еднн'кжя: кнегда швр'кзати
нажя веек ж^жеекя поля, гакоже н т(н 
шБр'Ьзанн с т̂к:

кг. н скотн нхя й четкероншгаА, н 
ν,ι ι έ η ϊ α  i ï p  не наша ли б^д^т я ; τ ο μ ϊη

БЯ « Ж Я  «уПОДОБНЖСА НЖЯ, Н ВСеДАТСА
ся нааж.

кд. Й посд^шаша ежжшра н суржа 
сына егш вен нсрдА^ж *113 вратя 
града своегш м шкрКзаша плоть кран.
нмн сбои, к с а к я  ж^жеекя поля.

* с  -  -  I
b k l T .  КГ I. I

Кб· Бы сть  же кя трет'ж день, егда ! 
ба^  вя бо лезн и , БЗАша два сына |
!акшвлА сужешня н леуш, Брат'й дТ. 
ннны, гсшждо свой жечь, н кнндоша 
ко градя везшпаенш *н нзгккоша кесь 
ж&кеекя поля: ‘‘Быт. мд: s .

KS. ежжшра же н суржа сына егш 
•угккн^ша сэстр’|'ежя жена, н кзАша 
Д|н 1̂ ш дож^ суржлА н 113klдоша.

кз· Сынове же Гакшклн кнндоша 
кя повУенныжя н разгравнша градя,
бя нежже шскверннша дш^ сестр^ н р : 

кн. н о б ^ы н р  н говдда н р  н 
ослы н р , н елнка ба^  ко град-Ь, н 
банка ба^  на поди, бза ш л :

кд. н KCÂ чада н р  н кса сосуды 
н р  н жены н р  пл^ниша: н раз. 
граБнша, банка ба^  бо град-к, н банка
БА^ КЯ ДОЖ^р.

I л. *Рече же мкшвя кя сужешн^’ и 
леуГн: ненавистна ж а  сотворнсте, tiamu
5 лЧ <ИН'£ КМТН ВСК.ИХ ЖНв'мрыЖЯ
на зежлн, кя р н анеар н ферезеар, 
азя же жаля есжь чнелолю: и сокравшесА 
на ж а нзекк^тя ж а, и нстрекленя б^д^ 
азя н дож* жон. *Бкгг. м л : ё. tHtjçÔA. ё: 

I  ка. 1 Царств, ri: 3-
да. CD ни же рекоша: акн бл^дниц^  

лн Бозн.И'Ьютя сестра наш^?;

Г А А ß Л ле.

М ене же бгя ко инш|Л7: воставя
кзыдн на ж'кето кедмль, и жнвн 

таж ш , н соткорн тал1Ш жертьенннкя бг^ 
*мвдкшеж^сА тее 'Ё , егда Б'кжаля ecii 
ÎD ли^а lîcava врач а тБоегш. *Бк1т. кн: ri.

в. Рене же Гакшкя дож^ скоеж^ ιΐ 
Bcf.ii* нже ся ннжя: *поверзнте богн 
ч^ждыа, нже ся кажм, ш среды кася 
н шннстнтесА, t н нзж'Ьннте рнзы своа:

+Быт. да: ί ι .  ΐβφκ. Ä: к*. Колос, г  д.
г. и ьостаьше &зыдежя кя кеднль 

н соткорнжя таж ш  жертьенннкя бг^  
посл^шакшеж^ жене вя день скорБ^шА, 
нже Б'Ё со жнок н смсе ж а  на п^тн, 
кя онкже ](однр.

д. Й кдаша икш в^ богн н^ждма, 
нже ба^  бя р^кар н р ,  и «ÿcepÂ3 H 
иже ко «уш ескр н р :  и скры а  ыкшбя 
под *терекшдожя нже бя смиж'кр: н 
погуби а  до днсшнагш дне.

*1нс. Hav. кд. Ks. Cifo. д: s. 
ё- Й козд&нжесА !нль ш сТк^жшкя, 

и бысть стра)(* бжТн на град ир, нже 
шкрестя Ηχ*: н не гнаша всл'Кдя сьжшбя 
1НлеБЫ\Я. *HtjçÔA. кг кз. а Царств, ai: Ι ΐ -

S. Пр'жде же мкшкя кя иже
есть кя зежлн рнланстЬ н, "‘иже есть 
кеднль, сажя н ксн лндТе, нже eaW

/  ψ  * * * * * * * *
СЯ ННЖЯ, Быт. κι: и. кн: д|.

3 · н созда таж ш  жерткенннкя, н 
прозка нжа ж ^ с ч ч о ж ^  веднль: *тажш 
бо икнса еж^ бгя, егда Б^жаше сэня 
ш лнца и cava Брата скоегш. *Εκιτ. кн: ri.
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iî. ОужрЕ же а е б ш рд, аонлнцд р£к£ккнна, !
Н ПОГрЕБОШ Д» ННЖС БЕДНЛЖ *ПОД Α ^ Κ Ο Λ ί, !
и прозы нжа е л£ а ^ бх  плача.

 ̂ д iljpiAinoM. с  a i.

д . ГЙьисд же бТх 1дкшб^ êijiÈ tk% л^З'к, 
6ГАД npÏHAC ш  жесопотджш tvp cK ÏA , н ; 
БЛГКН его еТх

7 . Н рЕЧЕ ê /И^ БГХ ! НЖА ТБОЕ НЕ 
ПрОЗОКЕТСА КТО Ж $ 1ДКШБХ, НО ШЛЬ 
E^ A fT X  НЖА Т ЕБ 'Ё . Й НарЕЧЕ НЖА 6 ж £  
1НЛЬ. *Быт. 7»: кн.

a i. Рене же е ж £  бгх: *2%г бгх тко н : 
tpacTH н ж ножнса: и з ы ц ы  н соБрашА 1 
ИЗЫКШ КХ е^а^ 'Г* ш  те  Re, **н цар'|Е н з  
чрЕСлх тконжх нзы а^тх: *Быт. 3 1 : ».

tbkiT. а: кн. **Быт. 3 1 : s. 
Ει. и зежлк, *мже χίρ. льрааж^ iî 

îcaaiïtf, t e e 'Ê Aaj(ï w, t e e -Q кЧдетх, h I

С'кжЕНН ТКОЕЖ  ̂ ПО ТЕБ'Ё Α<*<ΙΓΑ ЗЕЖЛЮ 
CÏW. * E k iT .  ϊ ι :  § .

r i.  ё з м а £ я>е бТх ш негш ш ж^стд, 
пА'кжЕ гла сх ннжх: *Быт. 31: кв.

AI. и посгаьн МКШКХ столп* нд 
агкст'к, *нд*кжЕ глд сх ннжх бгх,
столпх кдженнын, н пожрЕ нд нежх 
ЖЕрТкУ Η Κ03ΛΙΑ нд него ёлен:

+Б1.1Т. к н :  h i .

61. *Н нрозкд îaKUJKX НЖА Ж'ксТ^
тож ^, НА'кжЕ глагола сх ннжх бгх,
КЕДНЛЬ.  ̂*Быт. кн: I l

S I .  ( йостаьх ЖЕ ( МКШКх) Ш БЕДНЛА, 
i î  постдкн K ^ i j i ^  скок мл'ке столпа 
ГДАЕрХ.) Б ы С Т Ь  ЖЕ егда ПрНБЛНЖНСА 1 
кх хаарад-Ь пржтн ао зежлн ефрада, 
родн ра^нлк н козб 'Ёдсткокд кх ро. j 
ждеш'н:

31. БЫСТЬ ЖЕ ЕНЕГАа ЖЕСТОКШ 6М
рОАНТН, рЕЧЕ 6Н БДЕД: *Д£рЗДН, ИБО СЕН 
ТЕБ'Ё есть СЫНХ. * 7  Царств. Ä: К.

H I. Б и с т ь  ЖЕ 6 ГАД ШСТДБЛАШЕ H
А^ш д, принрашЕ б о , п р о з ы  н ж а  е ж ^  
СЫ НХ Б О Л Е З Н И  ж о е а : о т е ц х  ж е  про . I 
3&д НЖА е ж ^  К ЕН М Ж Ж Х . I

Д 1. О уж рЕ ЖЕ рд^нль, Н ПОГрЕБОШД j 
Ю нд п $ гн  тп о д р о ж д  е ф р д д ы : c ïÀ  е с т ь  ! 
КНДЛЕЕЖх: *Б ы т . мн: 3 .

iî. *н постаьн мкшкх столпх нд 
ГрОБ'к êÀ: tcEH есть СТОЛПХ НДА ГрОБОЖХ 
ра^нлнныжх адже ао ане сегш.

*4 /Иаккав. ri: Й3 . ta Царств. 7: в. 
кд. Й змае же ш т ^а^ жль h по. 

СТД&Н K l̂jiS7 С БОК *ЗД СТОЛПОЖХ ГДАЕрХ.
* Ά ϊ χ ·  Ä : Η.

КК. Б ы сть  ЖЕ 6ГДД КСЕДНСА ЖЛЬ 
БХ ЗЕЖЛН ТОН, ИЛЕ р^&НЖХ Н СПД 
сх бдллок, ндложннцен о т ц а  сбоегш

ЫКШБД. Й  СЛМШД 1НЛЬ, Η БЛО tâ&HCA
Прел ннжх. Б к и м  ЖЕ СЫНОКЕ икшьлн 
АКанаАЕСАТЬ. *Быт. м л . :  J .

ΪΪΓ. OblHOEE лТнны: *р^БНЖХ, ПЕрБЕ.
НЕЦХ МИШЕЛЬ, СУЖЕШНХ, ΛΕνίΓι, №лд, 
îcca)(ipx, ЗДБ^ЛШНХ. *Быт. ms: н. Нс̂ од. а: в. 

ка. ^Сынове же ра^нлнны: !шснфх н
КЕН'МДПНХ. ""Быт. л: кг.

ii(i. ^Смнобе же Баллы, ракм рд^илнны: 
ланх iî нЕфддлГжх. тПмт. 7: ё-

ÏÏS. *СмНОБЕ ЖЕ ЗЕлфм, раем Л1ННЫ: 
гал* iî аенрх. Cih сынобе |дкшблн, нже 
ролншасА ёж^ кх жесопотджж cvpc-rkii.

* E k i T .  7: Г.
ÏÏ3 . *Г1р1НАЕ ЖЕ МКШБХ КО 1СДДК  ̂

СЭ'ГЦ̂  СКОЕЖ^ (ÊlJlÈ ж нь^  C^ljl^ еж'н) 
кх лд ж кр 1Н, ко град* польнын: tcÉii 
ЁСТЬ ^Екршнх КХ ЗЕЖЛН ^диддисткн, 
нл'кжЕ шбнтд акраажх iî Гсаакх.

*Быт. iîr: в. tbkiT. λι: Τι. 
кн. Б ь 1ШД ЖЕ АН IE 1СДДКШБЫ, ИЖЕ 

пожнке, сто осжьаесатх л'кТ'л:
КД. *Н ШСЛДБ'̂ БХ 1СДДКХ tyaipE, н 

ПрНЛОЖНСА КХ рол^ СКОЕЖ̂  стдрх 
нсполнь ahÎ h: h погрЕБостд его нсауа 
t i î  мкшкх, смноье егш. *Быт. ке: и.

tbkiT. ке: I .

Г Л  fl fi d a s .

( v l H  ЖЕ рОАОКЕ НСаУЛН, СЕН есть *ёлшжх.
*Бк1Т. ке: 7.

к. Йсдух ЖЕ ПОА CEE'S женм Ш A^ÉpElÎ 
|(ДНДНЕНСКН](Х: *дл^, А^ЕрЬ ЁЛШЖД J(ET. 
теннд, н олТбеж^, AijiÉpb днднн сына 
СЕБЕГШНД бУЕННД, *Быт. its: 7д.
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Г. Н *КДСеД1ДД ^, A ljJfph ГсДМНДН, (fC T f 'i 
НДКеШДОК .̂ +Е ы т . пн: д.

Д. РоДН ЖЕ âju НСДУ̂  *6Д|флС Д, Η 
кдседидх (юдн рдг^ндд, * 7  Пдрадшом. 7: 7g.

e· н о д 1ке<ид роди tt'ia  н îe глож а 
н коред: и н  сы ноке исаудн, нже Б ы ш а  
ём$ к* ЗЕ/Иан а̂наанс'гкн. !

S .  П о д  ЖЕ H tavx ж е н ы  СКОА lî (Ы Н Ы  
СКОА H A ljlé fH  СКОА, lî KCÂ тЬлЕСД ДО<И  ̂
СКОеГШ H KCÂ НДГКШ А С KOÂ H KCÂ (К О Т Ы , 
н k c â , банка п р н тд ж д , и k c â ,  бднкд 

ПрНШ Ер'КтЕ КХ ЗЕЖЛН ^ Н Ш Н С г к и ,  *Н 
Ш нде lîcav*  н з  з е .илн  ^днданск7д Ш
днцд t î iK iu K 4 в р ата  скоегш :

*1н(. Hav. кд: д. tEh iT . 7«: г. 
3- * Е А ^  БО H -H ÎH ÏA  н р  ЛЖШ ГД,

е ж е  ж н т н  s i iS n - t :  н не дюждш е
З е л м л  lÛEHTaH ÏA  ifyx к л - к с т н т н  н р ,  ш  
л н о ж е стк д  н л г к н ж  ίϊχχ. *Б ы т . п :я .к в :д · .

н. бсеаисд же lîcav* нд rop'Ê *сн(рх: 
Hcavx тон есть бдшд<х. *Гнг. Hav. кд: д.

д . С IH же родоке lîcava, отца
бАШ/Идл, нд горе снГрх:

7 . н ci а н/иенд сыншкх нсдудн^: 
ёл?фдсх, сын* ад κι, жены нсдудн, и 
рдгйндх, сынх кдеелдды, жены Hcavan.

* 7  ПардлТпом. 7: 7g. 
ai. Бышд же елТфдс  ̂сыноке: делднх, 

шлдрх, сшфдрх, годшд« н кенезг.
κι. Аа.инд Же баше нддожннцд 

блТфдсд, сынд нсдуда, н родн бмфдЛ’ 
ддшнкд: сГн сыноке дды, жены нсдудн.

ri. СГн же сыноке рдг^ндшкы: нд^одх, 
Здре, соле н <иозе: пн бышд сыноке 
кдеелдды, жены н cava и.

Ai. C i» же сыноке еш келы Aijiépe 
днднн сына секегшнА, жены нсдудн: 
родн же tîcavV îe'sca н Гегдо/ид н коред.

61. 0 ÎH старейшины сынд нсдуда, 
сыноке ел'фдсд, перкенцд нсдуда: старей, 
шннд делинх, старейшина иммрх, 
стдр'Ёншннд сшфарх, стдр'Кншннд кенез*, 

s i. стдр'Ьнишнд корен, старейшина 
годшлх, старейшина аждднкк : сГн
старейшины ёд^фаса ьх зедмн Гдыней. 
ст'ен , ин сыноке длины.

31. â  ein сыноке рдг^ндд, сынд 
, нсдуда: старейшина нд^одх, старей.

шннд здре, стдр'кишннд соли, старей, 
шннд дюзе: cm старейшины рдг^ндшкы 
кх зедин едшдит'Ьн, ин сыноке кдее. 
лиды, жены нсдудн.

h i. Gîh же сыноке одТкедш, жены 
нсдудн: старейшина îetfcx, старейшина 
ιεγλολιχ, старейшина корен: пн старей, 
шины олТкелш, Aijiépe днднн, жены 
нсдудн,

д|. ein сыноке нсдудн н ein стдр<Ён. 
I шины ну*, сш с^ть сыноке едшд<дн.
! к. CÎH же сыноке скГрд ррреока 
! жнкшдгш нд зе/идн: дштдна, ешкдд*, 

ССКегшнх, ДНД *£>горозак. в: 7ι, βι. 7 Од.
радшом.7:7н.

кд. н днешнх, н дсдрг н рйшн*: 
сж стар-БЙшины хорреокд сынд снГрд 
κζ зе<идн едимитей.

кк. Бышд же сыноке дштднн: j(oppi 
lî б<иднх, сестра" же дштдна дд<инд.

кг. C Îh же сыноке ешкддшкы : 
гшддд<» н <мднд|(ддг, н гекйдх н сшфарх 
Н Ш/йдрх. *7 ПарадТпом. 7: м.

кд. Й  cÎh сыноке секегшнн: âïè н 
днд: сен есть днд, нже αίκρΐτε Гд/нГнк 
кх п^стынн, егда пдсАше *подАре1Иннкп ‘ 
секегшнд, отцд скоегш. *Л т 'т . д·: Äi.

Кб- C Îh же сыноке днднн: днешнх н 
одшедм, Д1|1Н дндна.

its. Οίκ же сыноке днешншкы: д.иадд 
н декднх, н Гдранх н ^дррднх.

кз. C Î h же сыноке дсдршкы: кдддажх 
н з4|ид|х, н «укджх н «укднх.

кн. O îh же сыноке ришншкы: шех 
н дрднх.

кд. С ж  же с^др'Ёншнны ^орршкы: 
старейшина дштднх, старейшина ешкддх, 
старейшина секегшнх, старейшннд днд, 

д. старейшннд дпешнх, старейшина 
дсдрх, старейшина pïciuHx: cÎ h стд.
p'ÈHUlHHkl ^орр1ШКЫ КО ОЕДДСТе](Х Н](Х 
кх зед(лн бдшжан.

4 M ÎKH
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лл. Й  cÎh царТе царстьоваышн ьо едш- 
ж 'к, прежде царсткокашд царей ко жлн: 

лк. и царсткока ко ё д ш ж е  Б4ЛЛКХ, 

сынх кешрокх: н ж а  же градЪ ê ru )
ДЕННаКа.

ЛГ. ОуЖрЕ ЖЕ КЛЛ4КХ, И ЦарЬ ЕЫСТк 
по нежх Гшкакх, сынх заринх ш ко. 
СоррЫ. *Нел1д 7л: s .  | г :  а.

лд. ОужрЕ ж е  Гшкакх, и царь кы сть 
по н е ж х  а сш ж х  ш  з е ж л н  д е ж а н ш н и .

де· Оужре ж е  асшжх, н б м с т ь  царь 
по нежх а'дадх сынх карадоьх, и ж е  н д . 
г Ъч е  жад?ажа на поли жшакан: н ж а  
ж е  град^ е гш  ГЕТ Д ЕЖ Х .

a s .  О уж рЕ ж е  ададх, и царь б м с т ь  
по н е ж х  сажада iS  жассЕккаса.

ЛЗ- ОужрЕ ж е сажа да, и царь б м с т ь  
по неж х  са^лх н з  *рошвшда, нже ё с г ь  
близ р'Ькм. *Быт. 7: ai.

ан. "‘ОужрЕ ж е  ca'saz, и царь б ы с т ь  
по н е ж х  к 44д е н н ш и х , c m h z  а^окшрь.

*4 Пармшом. а: мд.

а д .  О уж рЕ ж е  ьаалЕннш нх сы нх
а](окш рь, и царь б м с т ь  по неж х  арадх, 
cmhz карадоБх: н н ж а  град^ е гш  ф о .
ГШрХ, НЖА ЖЕ ЖЕН'Ё 6ГШ ЖЕТЕКЕНЛЬ ,
д!|1Ерь ж а т р а ^ а , сына ж е з о ш б л а .

ж. *CïÂ нжена стар'Ьншннх нсаули\х 
KZ ΠΛΕΛΕΗ^Ζ Γί](Ζ, ПО Ж 'кет^ tfyx, бо 

страна^ ifyx iî kz  и з м ц 'Ц х  ifyz: ста. 
р^ншннд дажна, старейшина гшла, 
старейшина Гедеpz, *J Пара/ипом. ΐ: на.

мл. с тл р е й ш и н 4  о аТ беж л , ста р е й ш и н а  
наа, старейшина фТншнг,

л к .  с т а р е й ш и н а  к е н е з х , с т а р е й ш и н а  
Д Е ж а н г , с т а р е й ш и н а  ж а з а р г ,

ж г. старейшина ж а гЕ д ж л х , старей, 
шина за ф ш й : сГн старейш ины  едшллн, 
ж н к ^ 1|11И κζ  з е ж л и  п р и тА ж а н 1А  Η^ςζ: 
сен Hcavz а т е ц х  едшлль.

Г A d ß fl л3 .

К  СЕАНСА ЖЕ *1ЛКШБХ KZ ЗЕЖ ЛН , НА^ЖЕ
шБнта » а а кх, о т е ц х  егш , кх зе ж л н  

^анаанн. * Б ы т . 7е: КЗ- 7s :  s .  ёир. ai: ri.

κ . C î h  же роди îâ k u jb a h .  1шсифх же 
баш е  СЕДжннадЕСАТн ле'тх, пасын окцы  
о тц а  сбоегш cz ЕратГем сбоем, мнх сын, 
CZ сынжи каллы И СХ СЫНЖН ЗЕЛфы, ЖЕНХ 
о тц а  сбоегш : нанЕСоша же на Гшснфа 
5 лЪ КАЕБЕТ^ КО 1ИЛМ О Т Ц ^  СКОЕЖ^.

· - ¥ /  / · Л / т /
Г. l4 l(W & Z Ш  ДИБЛА1Ш IUHH<|)4 Π4Ίί

БС'Ер сыншкх сконр, акш  сынх кх ста. 
рости еж^ б ы сть: и сотвори ёж^ рнз^ 
nécTpS.

Д. *ВидеБШЕ ЖЕ БраЧ1А 6ГШ, BliUI
ЛМБНТХ его о т е ц х  пачЕ БсеХх сыншкх 
СКОН\Х, БОЗНЕНаКИДеШД его И НЕ ж о ж а^ 
глаголатн κζ неж^ ннчтоже жирно.

*д4 *н. 3: д.

6· β ^ ί κ ζ  ЖЕ ш енф х COHZ, покеда 
H E p jT ÎH  СБОЕН

ь . и prie и,их: посл^шаитЕ сна сегш, 
егоже кнде^х:

з .  м н £ р  касх КАЖ 1̂|1Н](г снопы 
сред'Ё пола: н коста жон снопх н ста 
прлжш, кашн ЖЕ СНОПЫ ШБрДТИБШЕСА 
поклонн(пасА ж о е ж ^ сноп^.

и. Реша же êaî s ΕρίτΪΑ êru): еда 
царстк^А царсткокатн б^дешн над нажи, 
НЛН ГОСПОДСТВА ГОСПОДСТБОБаТН Б̂ ДЕШН
над нажи; Й приложиша 6ΨΕ ненавидети 
его сншбх ради егш н ради слокесх ё г ш .

д . ви д е  же сонх Aparin и покеда 
его ОТЦ^> СКОЕЖ̂  H EpaTÏH СКОЕН, н 
рече: се, киде^х др^гш сонх: аки бы  
солнце и л^на н единонадесАть экезд х 
покланАх^СА ж н ^ .

7 . Й запрети еж^ о те ц х егш и\ Λί \  *\  / / » ' n t  п \
fiMe емъ: м то соня cîh, егоже есн 
киделх; еда прншЕдше прТндЕжх 43z  н 
ЖаТИ ТКОА н EpaTÏA tk o â  поклонн. 
ТИСА ТЕБ'Ё ДО ЗЕЖЛН;

at. Позакндеша же еж^ ΕρίτΪΑ егш: 
* о т е ц х  же егш соБлнде слоко cïè.

*Αιн. 3: кн. Л!̂ к. i :  AI, на.
κι. © н д о ш а  же БратГд е г ш  пасти  

о к ц ы  о т ц а  скоегш кх су\еж х.
—  Λ ' V η  /  I  И Л Ч / т
п .  И  реме 1ндь ко ιιυ(Ηφν:εΑ<> врдпж 

t k o â  не паейтч кх су е̂ж'к; грАди, да 
поелм т а  кх нмжх. Рече же еж'*: се, 43z.
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Ai. Реме же 6<ι^ «иль: *шедх, кйждь, 
aijie здравствуют» tpaTÏA t k o â  н о вц ы , 
н пов’кждь dl м. Й посла его ίϋ кдолм 
tjjfgpujHH. Й пржде кх cvjjmix:

* ï ЦарСТВ. 31: HI. tbl.IT. кг ï .
e i.  h шЕрКте его медок-ккх заыЪ- 

ждак1|ы Hi поди: копросн же его медо. 
к’ккх глаголл: месогш шрешн;

SI. О н *  ж е  реме! EpaTÏH <«OfA HljlS: 
пок'кждь л н , гд'й паеЧтх.

31. Реме ж е  ел^ медок*!:««: шндоша 
шемдЧ7: слшиа^х ео н^х глаголицн^х: 
пойделх *кх дшдамгл. Й нде ииснфх 
ксл'кдх вратш ское-ь н шср'Ьте а  
кг дшдамск. *7 Царств. ь: 7ι.

ΐΐι. Пред^зр-кшд же его издалече, 
прежде прнвлнжешА êru) кх ннлх, iî 
5 λΊ  оулыслнша оувнтн его:

д |.  реме же кжждо кх врат^ ckomi&  
се, снокндецх сэнын йдетх:

iî. нн'Ь «уво пржднте, lÿfiïелх его 
и ккержнлх его ко ёдйнх ш  ркшкх, 
iî ремелх: эк'крь лютх сн’Ьде его: iî
4 ’ \ -1 / .. Л \«узрнлш, ЧТО Б̂ А5Т1 CUIHIA 6ГШ.

*Латд. кд: лн. 1)Гдл. м: д.
ка. Слмшак* же *ρ^κΐΜΐχ, ш а его 

из рЧкх ifyx iî реме: не oÿaïé/их его на 
дУчин. *Быт. мв: iis.

i«K. Рече же Гшх р̂ ’кнлх: *не проджте 
крове, ккерзнте его ко единх üi ркшкх 
сн^х, нже кх п& ты нн , pS’uii же не 
коядожмте на него: (тшашесл ко) икш

Я / η N «т» #/ ' ы п „  /\л нзы.иетх его ш ушг Hjpi н шддсгх 
его ο τ μ ϋ  ское<и$. *Быт. «я: кн.

кг. Б м сть  же егда прТмде 1шснфх 
кх вратж своем, совлекоша со ?шснфа/ «I1 / ,1 ы / ’
рнзв пестрън, гаже на нелх,

кд. и поелше его ккергоша кх рокх: 
рокх же то1|1ь, коды не нлАше.

. / *3iXif.̂ Â: л·.
ке. И с^доша йстн ^л'квх, η К03.  

Зр'ккше ом ила кнд-Ьша, н се, потницы 
îc/ианлтАне нда^  *ш галаада, н кел. 
вдкды Hj(x пшдны дудпала н рнтжы '

' TSm мдстнтмн 1Î3 древа ΤίΐώψΪΗ

I iî стакти: нд а^  же к е з ^ е  ко
, ВГУПетх. *Бмт. лл: ка. IfpiiH. н: кв. κι: s.
I Hs. Реме же (Чда ко вратГп своей:
I кда польза, aijie tysie^ix  Ератд нашего
: Ίΐ енрме.и» lipoKb егш ; *1ш». sc  h i.

К3 . грАдите продаднлх его 1сландтл\ .  
нш.их ciuix: p^iyb же наши да не еЧ. 

! д^тх на нелх, » к ш  вратх нашх н плоть 
наша е сть . ПосдЧшаша же EpaTÏA егш.

кн. *Й лнжондоша медок'Цы дмдТал. 
ctïh кЧпць!: t  iî нзкдекоша н возкедоша 
Гшшфа 1Î3  рока, н продаша |шснфа 
|(<мандтАнш<их на двадесАТЬ златннцх. 
Й покедоша циенфа ко епгпетх.

*0!{д. н: its. tüpiMisAp. ri. ijfu. рд: 31. 
н,0,. ЁозкратнсА же ρ^κιί/их кх ρόκ^ 

н не «узр'Ё Гшсифа кх ρόκ-Ь: iî рас.
перза рнзы свод,

*Быт. мд: ri. JIîvÎt. 7: s. Чнм. a i :  s.
д. h пр!нде ко ЕратТн скоен iî реме: 

отромн1|1а н'кеть, азх же калш нд  ̂
кто л ^ ;

ла. Б зелш е  же рнз^ киенфок^, 
Закдаша коздш|1е ш К03Х н полазаша 
рнз^ кр0ь'|н:

дк. н посдаша рнз^ пестрею, н прн. 
несоша ко омцЦ ское<и  ̂ н рекоша: cïw 
шЕр'кто^олх: познавай, aijie рнза сына 
ткоегш есть, млн ни;

дг. Й позна м н реме: рнза сына 
люегш есть: ьк^рь лнтх сн'кде его:
БК'крь восхити 1шспфа. *Быт. мд: кн.

дд. Й растерза ыкшкх рнзы скоа, 
iî коздожн кретине на мресла ckoâ, iî 
пдакашесА сына скоегш дни <иншгн.
*л Царств, д: βι. в Царств, г: ла. г Царств.

(г. лв.
де. ОоврашасА же ксн сынокс егш 

н д[|1(зри н прТндоша (ут^шитн его: 
*н не ^отАше •у'гКшнтнСА, гдлгоаа: 
ИКШ еннд^ КХ СЫН  ̂ <ИОС<И̂  скт^А ко 
1адх. Й пдакасА ш н 'ем% отецх егш.

*Тшв. 7: 3. tfikiT. жв: лн. 
as.  */ИадГане же продаша Гшснфа ко 

ê rv n e n  м нтеф рн« ê v H ^  фарашнок^, 
â p y ^ a r ip ÿ .  *Быт. лд: 1. Ψαλ. рд: 31.
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Г A il fi fi ли.

IwMCTK же ks то  кремА, шиде Î^saj 
^ * u5 кргп 'н  ckoea iî ripÏHAf ks μελοκ·ΚιΛ7 
н'Ёкобм^ одоллдмггнн^, ё м & м  îÏma 
îpacs:

r . h кнд'к тайно ТСда AiJiÉpb мело. 
к'ккд ](ананейскл, (?нже h m a  са va: π
л о а т я  н , h ьн нде k s  н ей :

г. н замЕншн родн сына, н наремс 
H/I1A ё м ^  lip s: *Быт. ms: r i. Чн м . ks: i i .

< Пардлшом. i :  7. 
X. н здменшн ÊijiÈ родн сына iî 

нарЕМЕ hma ём $  дундня:
6 . н прнложнкшн родн смна (τρ ίτ ΪΑ Γο ) 

н ндрЕМЕ нмА  *cimuÎms: c ia  же ε·£ 
ks jjacB't, егда родн cifys. *4hm. ks: s i.

S .  Й  ΠΟΑ №да ЖЕН̂ > ιΤρ  ̂ ПЕркЕнцЪ»
ckoem*», ёйже нмА ддмдрь.

3 . Б ы с т ь  же ilps перкЕнеця î^ahhs 
SOAS ПрЕД r.J,EMs: н *укм его  бТя.

*Чнм. iis: i l .

iî. Реме же îÜда дундн^: *кнмди 
кя жЕН'к Брата ткоегш  м cokokS’iihca 
cs ней, н ко зстакн  скм А  крат^ tkoemS'. 
*6торозли. ке: е- Я д т д . кя: кд. Жарκ. ϊ ι :  £ ι .  

Д . ПоЗНДЬХ ЖЕ ДУН4НЯ, ИКШ HE GM^
е^д е т я  с к м А , б ы с т ь  егда к^о жддш е 
к* ж ен ’Е крдта с ко егш , пролпкашЕ
(с-Ёма) нд ЗЕМЛИ, 6ЖЕ НЕ ДДТН СЕМЕНЕ 
ЕрДТ^ СБОЕМ^:

7. ело ЖЕ ПЕНСА пред БГОМЯ, и кш
«OTKOpll CÏÈ: iî »уМЕрТКН II СЕГО.

Д|. Р еме ж е  ГЧда ддмдрн, нек'кстц 'к 
скоЕН (по смЕрм'м дк£ сынш кя ско н р ):
скдн кдокон кя a o m S  о т ц а  т к о е г ш ,
ДОНДЕЖЕ КЕЛПКЯ E^AETS СНЛШМЯ, СЫНЯ
мой. Реме ео (ко »ум 'к сн): *дд не
КОГДД «умрЕТЯ И СЕН, И КОЖЕ И БрДТ1А
егш . СО ш ед ш и  ЖЕ ДДМДрь, С'кдАШЕ
KS ДОМ^ о т ц а  СБОЕГШ. *Тшв. з: 41.

Б|. ОуМНОЖНШДСА ЖЕ ДН1Е, iî «?мре 
cavà, жена Г^днна. Й оут'кш ньсА Гбдд, 
БЗЫДЕ *1«  CTpHrfilflblMS ОКЦЫ егш  
сдмя, н îpacs пастырь егш  сэдоллам L  
THHS. ко лам н ^ . * ï  IlaecTi. ï r :  ï .

Τι. Й козк'кстншд ддмарн нЕК'кстц'1; 
еГШ, ГЛДГОЛНфЕ: СЕ, СКЕНОрЯ ткой кос. 
jjoAHTs ко дамнУ стршрн окцы  скоа.

Д|. О н а  же СБЕргшн рмзм КДОКСТБД 
CS СЕЕе, ШЕЛЕМЕСА KS pli^S’ Л'ктНЮН II 
•уирДСНСА, Н С'КдЕ пред крдты 6НДНН, 
ИЖЕ rfsTh НД П^ТН ДДМНЫ! Б'кдАШЕ ЕО, 

J ИКШ КЕЛНКЯ БЫСТЬ СНАШМ*! СЕМ ЖЕ НЕ ДДДЕ 
еА ем^ KS ЖЕН .̂ *Прнтч. £: AI. ItpiM. г: «.

— Λ  /  I «г " < /  *  | \  тг
HI. И  КНД'ЕКЯ К 15ДД, КОЗМН'Е н

ЕЛ^ДННЦ̂  е ы т н : ПОКрЫ ЕО ЛНЦЕ СКОЕ,
Й НЕ ПОЗНД 6À. ’"прн'п. 3: ϊι .

S I. ОуКЛОННСА ЖЕ КЯ НЕН П '̂ГЕМЯ iî
РЕМЕ ён: ПОП̂ СТН ΜΗ КННТН I«  СЕЕ'к.
Н е познд бо, *гакш нек-Кстид ем^ есть. 
СЭнд ЖЕ pnÈ: MTO МИ ДДСН, Д1|1Е
КННДЕШН^КО МН'к; *Atv'iт. hi: ei. îî: * 1· 

31. O h s  же pEMÈ: 23s  tee'I; поели 
КОЗЛН1|1Е K03S  Ш ОКЕЦЯ M otifs. О н а  
же pEME: ai|iE дасн мн залог*, дондеже
npHUMEdlH.

iîi. O hs же ремЕ: κίπ залога μέε·Κ 
дамя; О н а  же pEMÈ: перстЕнь ткон н 
грмкн^, Η ЖЕЗЛЯ НЖЕ KS pSiyk П'БОЕН. 
Й даде ей, и кннде ks ней, н здмд

БО «уТрОЕ'к ÜJ НЕГШ.
Д 1. Й КОСТДКШН ШНДЕ, Н СБЕрЖЕ 

рнз^ Л'ктнми СЯ СЕЕ6 Н ШЕЛЕМЕСА БЯ рИ'̂ М 
I БДОКСГКа СКОЕГШ.
j П. Посла же №дд ксзлшрЕ ш K03S 
j р^КОИ ПДСТЫрА СКОЕГШ СЭДОЛЛДЛПТННД

к з А т н  залогя Ш жены , η не Ш Ер'ктЕ ед.
I ка. Еопросн же м^жен м-кстд тогш  
' н реме нмя: гд^ есть Ел^дннца е ы к ш а  
1 ко ендн'к нд рдсп^'пн; Й р-кшд: не Е'к 
! 3A*Ê ел^аннцл.

кк. Й козкратнед ко Г^д'к н реме: 
НЕ ШЕр^ТО^я: H МЕЛОБ'кцЫ М'кстд тогш  
глаголют*: н'Ксть зд'к блудницы.

Пг. Реме же Г*дд: дд нмлть тд: но 
дд не когдд посм'кмтсл ндл1я: аз* 
«УБШ послах* КОЗЛН1|1Е CÏÈ, ТЫ ЖЕ НЕ 
ШБр'кля есн.

КД. Б ы сть ЖЕ ПО TpÉj(S м ц 'Ц я, по. 
к-кддшд î^A'k, глдголн1|1е: соблюди дамарь 

1 НЕК'ксТКД ТКОА, H СЕ, КО *VTpOE'fc НМДТЬ
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ш вл^да. Рече же П$да: "'изведите и ,
Н да СОЖГУТ* К. *Быт. к: ?. ίΙ<νίτ. ка: д.

бто^юзак. м: кв. 
ÏÏ6- О н а  же велели посла κι свекр̂  

cbof/w's, глаголк^н: ш человека, егшже
CÏÂ dsTb, Î 3 I  ВО ОуТрОК  ̂ ΗЖаЖ*. Й
реме: познан, чш  перстень н гривна н 
жезл* сен.

its. Позна же Î^saj й реме: шправдлсА 
дажарь паче жене, икш не щ и  ел 
силшж^ емн^ жоеж'*. Й не приложи 
ктож^ познатн и.

iÎg. Бм сть  же егда раждаше, и 
Б*Ёста БДИзнАта во •утроБ'Ь 6А.

*а ПарадТпом. в: X  Датд. ΐ: Т. 
кн. Бм сть  же вх рождении ел, 

един! пронзнесе р&«& взежшн же eita 
навАза на р^к^ егш мервлень, глаголили: 
сен изыдет* первый.

кд. ёгда же вовлече р£к^, и asïe 
йчмде Брать егш. О н а  же реме: что

ι /  \ /  /  .  * Л
npecTvMfCA теБб ради прегражден1е; И !
прозва нжа ê<Ws фарес*. *Быт. «s: b i . ι 

а Паралтом. J :  a. I 
д. Й посеж* йдмде врат* егш, 

ёж^же Б'И на pSVÊ егш мервлень: н про.
\  ы А Л  ’ V

3&4 Н<МА емъ 3 Jp4.

Г A ή fi d лд.
о

•шенф* же приведена бмсть во ê rv .
пет*. Й кЧ’пн его пентефрж ê vH ^ x

фарашнов* аружапр*, ж^ж* ε γυ π τ α .
нннх, ш р^к* ижанлтдн*, нже при.
ведоша его таж ш . *1Ь д . рд: 3 ' Д4 лн. 3 :1 . ! 

- Л  '  * ^  » /  ■ » !к. И БАше гдь со иисифож*: н
БАше ж^жх Благополучен*, н бмсть

в* дожЪ господина своегш ёгуптАннна.
*д4 »н. 3: £.

г. Ё-йдАше же господин* егш , икш 
гдь б^ с* ннжх, и елика творит*, 
гдь Бдаго^строАет* в* р^к£ егш.

* Быт. isa: пв. Л|Гдд. а: г.
д. Й ШБр&ге Гшснфх Благодать пред 

господинож* своиж* н Благо^годн еж^: 
и постави его над дожож* своиж*, и

BCÂ, елнка Бмша еж^, даде б* р^кн 
•шсифшвы.

е. Б м с ть  же егда постави его над 
дожож* своиж* н над вгЁжн, банка
ИЖМАШе, И БЛГВН ГДЬ ДОЖ* êrvnTAHHHJ

ниенфа ради: и бмсть Елгвеже гдне 
на всеж* иж^нТн егш в* дож$ и 
в* сел'Ц* егш. *Быт. 7 : к з .  Нta ia  ме: д- 

s .  Й предаде вса, ёлнка Бмша еж1», 
в* pS'iiH ?шсифшвы: н не в^ДАше iS 
с^ц ж р iÿ  сеье ннмтоже, крож^ хл^ва, 
егоже гадаше саж*: н БАше Гшснфх 
довр* овразож* и красен* Β3 0 ροΛΐ*ά^Λΐυ.

3 - Й бмсть по словес^* сн](*, и 
возложи жена господина егш очи 

своА на Гшснфа и рече: преБ^дн со жнон. 
*hoj. да: д. Прнтм. 3: е. в Пстр. в: ϊ ι .

и. О н *  же не ^отАше н реме жен-Ё 
господина своегш: âijie господин* жои 
не в^сть жене ради ннмтоже в* дожЧ 
своеж*, и вса, ели ка с^ть еж1», вдаде 
в* р ^ ^  жом,

д . н ничто есть вмше жене в* дож^ 
сеж*, ниже йзато  бмсть ш жене что . 

! либо, крож'Ь теке, понеже ты  жена 
ёж^ еси: H какш сотвори глагол* злмй 
сей н согр4ш^ *пред бгож*; *Îu>b. кд: ё·.

Cîpdjf. кг: к з .  Hcâia к д :  е · .

7. ёгда же Гшснф^ глаголаше день 
! ш дне, н не посд^шаше êÀ еже спатн 

н бмтн с* ней.
ä i. Бм сть  же сицевмй н^кТи день, н 

вниде !шсиф* в* дож* д^латн д'Ьла своа, 
н ннктоже БАШЕ Ш С^фИХ* в* дож^ внутрь: 

Si. η ·νχΒ4ΤΗ его 3 а ризы, гла. 
толкун: *дазн со жнон. Й шетавнв*

! рнзы своа в* р^к^ êÀ, «уБ*Ьже и йзмде 
Вон*. * ■  Царств, r i :  a i .

ri. Й бмсть ёгда вид-Ь, икш шетавдь 
рнзы своа вх р^ка|(* êÀ, Б'кжа и йзмде 
вон*:

д|. н воззва c^ijiH](* в* дож^ и рече 
нж* глаголили: внднте, введе наж*
отрока евреина нар^гатисА наж*: вниде 
ко жн'Ё, глаголА: преспи со жнон: и К030.  
пну* гаасож* великнж*: *СТра̂ . ке : I · .
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ë·· H 6rjM «уСЛЫШЛ ОН*, ИКШ K0 3 . 
ьшн^х глася, «нон h возопнр, шставлЕ 
рнЗк1 С ВОЛ iy ЖЕН6 , ШЕ'ЬжЕ Н НЗЫДЕ
ВОН*.

S I. Й »удЕржа ризы *у (fee, ДОНДЕ. 
Ж£ ПрПШ ГОСПОДИН* КХ ДОЖ* СБОИ.

31 . И  повода ёж^ по словес^* сн^*, 
глаголили: вннде ко д(н"Ё отрок* евреин*, 
ёгожЕ ввел* есн к* наж*, порУгатисА 
жне, н реме жн: да в^д^ с* тобой: 

hi. егда же «усдыша, икш В03.  
двнго^* глас* /Ион и возопи^*, шставлв 
ризы CROÂ «у жене, шб’Ьже и нзыде
вон*.

А 1· й бысте егда «услыша господин* 
êru) глаголы жены своеа, елика реме 
к* нем'», глаголили: снце сотвори жн 
отрок* твои: и разгн-ЁвасА и р о т и , 

к. и взежх господних Гшснфа, *ввер. 
ЖЕ его КХ ТЕЖНИЦ^, ВХ Ж^СТО, НдСтЕ
•узники царевы держатсА тажш кх твер.
ДЫНИ. »ЧГдд. м: HI.

— * Л  /  'Т4· л /  « л
КД. И  БАШЕ ГХк СО нигнф оли, II

возлУа на него жлтк, н даде еж1» блгте 
прЕД началныжх стражЕжх тежннчныжх: 

*npfM^Ap- 7: *i. Д4 *м. 3: 7. 
кв. и кдаде старейшина стражей 

тежницУ к* р^ц'Ь Гшснф^ и Bct^* 
вкЕрЖЕНЫ](* в* тежннц^: h кса, елика 
творА^ тажш, ТОЙ ε Ϊ  ТВОрАН.

кг. Старейшина же стражей тежннч. 
ныц* ничтоже в^ в4дый êru) радн: 
BCÂ бо Быша в* р^кар 7шсифовы](*, 
Злнеже где баше с* нйж*: и ёлнка 

той ТКОрАШЕ, ГДЕ БЛГОПОСП^ШаШЕ ВХ ptfl̂ S 
6ГШ. *Быт. λα: Т. ψίΛ. а: г.

Г A ή ß Л ж.

1 *ы ггь же по словесН:1(х сн^х, согреши 
старейшина кжарск* царА егупетска 

и старейшина жнтарск* господин^ своеж** 
цари ёгупЕтскож^.

к. Й разгн^васА фарашн* на сЗва 
êvH^H свод, на старейшин^ кТнарска 
и на старейшин^ жнтарска,

j г. и вверже hj(* к* чежниц̂  ко 
j »узилище, в* же'сто, *идежЕ Гшснфх
j  ВВерЖЕНХ БАШЕ. *Быт. дд: к.
i д. Й вр̂ нн и](х старейшина тежницы 
j  1шснф̂ , и предста нжх: и Е^ста дни 

(h'Ê k ïa ) в* тежннц'Ь,
ё. *н вндеста osa сон* ко ёдинУ 

hoirie: внденТЕ же сонное старейшины 
вшарска н старейшины жнтарска, нже 
верста цард ёгупетска, ĉ ijie кх теж. 
нйце, БАШЕ CÏE. *4*н. *: д,кд. Ддтд.кз: Ιι.

S. fi Н ИДЕ ЖЕ К* ННЖ* |ШСнф* за
втра и виде и\*, *н еаjfi сж47ц1снн:

*Быт. мд: н.
з . ιΐ вопрошашЕ еун^швх фарашнн ,̂ 

иже Быша с* ннж* в* тежннц'Ь, «у 
господина своегш, гллгола: что, икш
лица ваша «уныла днесь;

и. Они же реша ёж'»: сон* виде. 
](ож*, и разс̂ ждаАЙ ёго неств. Р ече 
же иж* 1шснфх: *ёда не бгожх из-
авлен7е есть; поведите «уко жне.

*Быт. мд: si. Ддн. в: кз, кн.
А· Й покеда старейшина кжарскх 

сонх свой |"шснф̂  и реме: во сне жоежх 
баше вТноградх предо жнои:

7 .  кх кжограде же три лпЁтораслн,
И ТОН ЦВет |̂|1Е ПрОНЗНЕСЕШраСЛИ,Зр'СЛЫ 
грозды лшзныа:

ai. н чаша фарашнова вх р^ц  ̂жоен: 
ιΐ B3 AYX грЕЗнх, и изжаЧх оный 
вх чаш», и да̂ х чаш̂  вх р̂ к» фарашнк.

bi. Й реме ёж  ̂ ?шсифх: *cïè раз. 
с̂ жденГе сеж1»: три л'Ётораслн три дни 
Лть: *£шт. мд: KS.

ΓΙ. êljiE три ДНИ, И ПОЖАНЕТХ 
фарашн* сан* твой, н паки поставит* 
та кх старейшннстко твое кжарско, 
и подасн чаш̂  фарашн̂  кх р̂ к̂  êru) 
по сан̂  твоеж  ̂ первож̂ , »коже былх 
ёсн в'жочерпчж:

AI. но пожанн жа тобой, егда Благо 
ти б^детх, н сотворншн надо жнои жн. 
лосте, и да пожанешн ш жне фарашн̂ , 
и нз&едешн жа ш твЕрдынн сеа:

*HffM. i: II. Τι: дд. diiit. кг мя.
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g l. и кш  та тьБ о м  »украдЕнх б ы \х  н з

ЗЕЖЛН (ÎBpÉHCKÏA, Н ЗЛ 'Ё НИЧТО SAO 
СОТБОрнуЛ, НО ББЕрГОШа .НА БХ роБХ СЕЙ.

*Быт. дз: кн.
Si. Й бнд'Ь старейш ина житарскх, 

ИКШ ПрАЖШ p4 3 tS’,V,H, н рече 1шснф^: й 
J3X ΚΗΛ'ίγΧ COHX, Н ЖНА)(СА три КШШ- 
ННЦЫ ^Л'ЁбШКХ ДЕрЖДТН Hi ГЛаБ'Ё жоей: 

31. БХ KOUIHHiyk ЖЕ Вер^Н'кЙ ш 
Бск\Х  рОДШБХ, ИЖЕ фараШНХ МСТХ, Д^ЛО 
^л'Ькеннос, iî п ти ц ы  н е б в н ы а  ида)(Ъ
T JA  ÜJ ^ОШНИЦЫ, ИЖЕ Hit ГЛЛБ’к ЖоеЙ.

h i . СОь'кш аьх ж е  ΐιώ ιιψχ, рече ё ж Ъ:■ \ «1 / '.. л \ \ ’ / ' Vш  р л у п ж д ж ^  е г ш : т р и  к ш ш н н ^ ы  т р и  

дн i f  cSti>:
д | .  (îijie три дш е, iî ш нж етх  фа

ра ιυ н-л ГЛДК^ ТЬОН Ш ТЕБЁ Н ПОБ'КсНТХ
ТА  на Apfb'b, lî НЗАДАТХ ПТИЦЫ HEReC- 
НЫА ПЛОТЬ ТБОЮ Ш ТЕБЕ. *БьРГ. ли: ΓΙ.

К. *Бы С Т Ь  ЖЕ БХ ЛЕНЬ Тр ЕТ Ж , ДЕНЬ 
рОЖДЕША БАШЕ фараШНА, Н ТБОрАШЕ 
ПНрХ BCTMIX ОТрОКШЖХ СБОНЖХ! H ПОЖАН^
стар'кйш ннство старейш ины  Бжарска й 
стар'ЬйшннстБо старейш ины  житарска, 
ПОСрЕД'Ё О Трш кх  (БОМ^х: *Мл(к. ь: iîa. 

на. и пэстдбн стар'кншнн^ ындрскд|/и о ' \ » \ '/ .7
б х  стдрхнш ннство g г tu: н подаде чашъ
БХ ρ'ίιΛ’ фдрдшни:

к б . стар'кншмн^ ж е  житарска поб& и 
(на дрЕБ'Ь), * и  коже сказа или !шснфх.

*Быт. м: д|.
кг. * Й  не пожан^ старейш ина бТ. 

нарскх 1ШСнфд, НО ЗДБЫ его. *Âmwi. s: S.

Г л il G d MA.

Ib k l tT k  ЖЕ ПО ДБОЮ Л'ЁЧ'^ ДНШ, *фД-
рашнх Бнд'к сонх: ж н а ш е с а  с т о а т н  

прн р'кц’Е: *Ддн. в: д.
1 . .  ’  Л 1 \  1  »  » I \  η  /  ,■)

б . н се, аки н з  ρΊ;κιι нс^ождар
СЕДЖк КрДБХ ДШБрЫ БИДОЖХ и нзкранны
■г Ьл есы , и nacAYMA по ьвегУ:,1 - л / '/  /

Г. Ар»Г1А ЖЕ СЕДЖк КраБХ НЗЫДОШД
ПО СН^Х НЗ р*ккн, SAM БИДОЖХ И Т'кдЕСЫ
)(£ДЫ, И llacÂ^ScA (X  КраБДЖН ПО GperW
р'кчнод!^:

Д. Н ПОАДОШД СЕДЖк КрДБЫ БЛ Ы А  Н
^ д ы а  'гклесы сед Aik крдкх докрк^х 

I вйдожх и нзБрдннк^х ткл е сы : (и c ïâ  
НЕБИДИЖЫ БЫШД, И КШ  БННДОШД БХ чр«ЛД 
H ïx ). ЁоСТД ЖЕ фарашнх.

^  -  Л  / I  /  * * / и  я \  /
(3- п  ьнл'ь сон% &тормн: н Ci, iextUk 

клдсн нс^ожда^’ 1Î 3  стсблТа еднндгш
НЗБрДННМ И ДОБры:

5 . Д Р б З Ж  ЖЕ СЕДЖк КЛДСН ТОНЦкШ ,
* л 1 /  |/ - ,  .1  Л ,

и с т о н ч е н н  Бхтрожх, нзрдстдуъ лонных:
I * l (3 fit. 3 1 : 7.

3 . lî пожрошд СЕДЖк КЛДСН ТОНЦкШ 
iî истонченн Б'ктрожх седл1к класшкх 
мЗБранны1(х н полны^х. Бостд же фдра. 

I  ШНХ, Н БАШЕ COHX. 
j Н. Бысть ЖЕ Зд*5трд, *Н БОЗД1^ТНСА 
j  д^ша егш: + н посадбх, созбд бса сказа

тели êrvnencKÏA и бса д|£дрыл егш: 
и поь'Ьда нлх фдрдшнх сонх сбои: и 
не баше скдз^ан тогш  фарашн^.

*Быт. «: 3. Дан. в: г. +Hîjç<u. 3: ai. 
Л- й  рече старейшина БТндрскх 

кх фарашнУ, гла го л а : ^гр'^х лон боспо. 
<инндк днеск: *Быт. м: Т.

7 . фдрдшнх рДЗГН&ДСА нд рДБЫ (БОА 
H ББерЖЕ НДСХ БХ ТЕ/ИНМЦ^ БХ ДО/и'ь 

j âpj(ÏAuripa, /иене н старейшин^ житарска:
I 41. Н БИД’Ц о/И Х  СОНХ О  БД еДННЫА 
j ΗΟψΗ 43Х H (DHX, КЖЖДО (БОН COHX 
' &ΗΑ^)(0ΛΙχ: *Быт. м: н.

Ь1. БАШ Е ЖЕ Т4Л1Ш СХ НаЛН МНОШД, 
о трокх 6 БРЕННХ ар](1<Н4Г^рОБХ, Н ПО Б^ . 
щомж 6<«ϋ, iî разс^дн нажх:

Γ Ι .  БЫ СТк Ж Е, ИКОЖС СК434 НДЛ4Х, 
такш  н сл^ ч н с а ,  ж н ^  паки выти ко 
с к о е ж х  стдр'Ёйшннстк'к, д о нож ^ п о б- L
ШЕН^. *Бк1Т. м: A I.

Д1. Послдкх ЖЕ фар4ШНХ, ПрНЗКД 
Гшснфд: н нзкедоша его из твердыни, 
н шстригоша его, н изж^ниша ризы 
Ё Ж ^ , Η ПржДЕ кх фдрдшнк. *1(Гад. рл: к.

61· Р е ч е  же фдрдшнх 7шснф& сонх 
Б И Д ^ Х ,  Η СКДЗ^АН его H ^ C T k ! Д3 Х ЖЕ 
СЛЫШД^Х Ш  Т Е Б 'Ё  ГЛаГОАМ1|1И^Х, ИКШ
слышдбх сны разс^ждаЕшн т ы а .

51. © Б ^ ^ Д Б Х  ж е  ш сн ф х фдрашн^,
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prié: *вез вга не ше-Цметса îmhïe 
ф араш н^. *Дан. ï :  7. Л ат д . 7:к . Ί  Кор. ëi: 7.

31. Реме же фарашнх 1шснфЧ, гла. 
гола: ко (н*£ /моми лша^са стоатн нд 
Брез*к p ^ H ^ x :

hi. н аки нз р-ккн нс^ожда'х  ̂ téxMh
Кр4Ш ДШВрЫ ΚΗΛ04ΙΖ Н НЗБраННЫ
тод есы , н гмса^ сл по Eptrii:

д |.  н се, лр^ПА седло, кра'кх не. 
^ожда^ ксл^'д» ίϊχχ м3 p-tuH, ели н 
недшвры КНДОЛ1Х н \Чды гкдесы, гако. 
Βκίχζ не кид^ такокы^х ко ксен зеамн 
егупетсткн ^ ж д ш н р :

К. Η Н3 АДОШД СЕД/ИЬ «pÎKkl БАМА lî
\Удма сед/иь кракх перкыр довры^х н 
мЗБрднныр:

Ка. Н КННДОШ4 КО «уТрШБЫ ifyx, lî 
НЕ ИКН1ШСА, гаки» БННД01Ш КО |уТрШБЬ1 
ifyx: н шбличТа ίίχι s  да Быша, икш н 
lîcnépKj. Бостакх же, (паки) вуенЧух,

*Быт. «а: д.
ίίκ. н кид^х пакн ко сн'Ё м о ш г, н 

акн сед/нь класм нс^ожда^ 1Î3  единаги» 
стсблГа пшлны η довры:

кг. др^зж же седжь класн тенцын 
lî K&rporftz нстонченн нзннца^ ксдНдо 
iÏyz:

■-· ä /  /  /  /  кд. н пожроша седл1ь класн тонцын
н κΊίτρο/Их нстонченн сед^к кдаешкх
доврыр н полныр. P-t^x ιγκιυ сказа.
телб/Hz, н не быстб пок’Едлан λιη·6
тоги).

Кб. Й рече киенфх фдрашн^: сон» 
фарашнок» едннг есть: елнкд бгх тко. 
рнтх, показа фарашн^:

KS. *CeAi4lk KpdKkl ДШВрЫА седл<к д ^тх 
cSVh: н седло» класн доЕр?н сед^ь л ^ т х  
с^ть: со Hz фарашнок» един» есть:

‘''Быт. м: ii.
кз· н седл(ь кракы ^ д ы а, нже 

нзыдошд по cifyx, седл<ь л ^ т »  Л т ь , н 
седла класн тонцын н нстонченн kHL 
тропик седжк λ& γζ с^ть: б^ т х  седли 
λΪ τ χ  глада:

кн. ело ко же еже ρΊίχι фарашн^, 

едйка бгх  т к о р н т х , показа фараш н&

к д . се, седл!к д ^ т х  приводит», 
сэбнлность лжога ко всен зелмн ê rv. 
п етегкй :

л. пршдЧтх же седжь λ·£τχ глада 
по CHjfz, н заБ^дЧтх сытости б'здЧциа 
ко Eceaiz 6 Γνπτ4 , lî n o r W n x  глад» 

j Зелмк, *д Царств, н: 1.
! да. и не познаетсА οεηλϊε на зеамн 
I ш глада E ^S 'ijuruj по сн^»: силен» бо 

б^детх Б^ли):
лб. покторнсА же сон» фарашнЧ’ 

дважды, икш истинно Б^детх слово еже 
ш Бга, н »yciiopHTZ εγζ соткорнтн оно: 

лг. нн'Ь оуЕо «услютрн челоЕ'Ька <и̂ дра 
н с/мыслена ιΐ постакн его над зелием 
ёгупЕтсиом:

лд. н да coTKopiiTZ фарашнг н 
постакнт» нгЬстоначллннкн по зел»лн, 
н да соЕнрант» п а тЧ’к часть ш кс*1:\» 
плодшк» зеллн ervnen cKÏA седло) л^т»
ОЕНЛНЫ^Х,

ле. lî ДЛ СОБЕр^Т» ЕСАК^И Πΐίΐ|Ι^ СЕД<МН 
! Λ- tT ï rpA,Osi|lll](» ДОБрыр CĤ AI н да 

coEEpÉTCA пшеннца под р̂ кЧ’ фарашнн, 
пнц1Л ко град^» да ^ранитсл:

лб. и Б^дет» пн(|1а соБлкдена земли 
на седль л ^ т »  гладны^х, иже нлАт» 
е ы тн  κζ зеа»лн егупетстки, да не 
потреБнтсА землА κζ глад^.

Л3. Оугодно же бысть слоко пред 
фарашномх н пред кс&ин раьы егш.

лн. Û рече фарашнх кс^.их ракшах 
сконл<х: еда u3spAijie<Mz челок^ка енцеваго, 
нже нлить ц л  еж'|'а kz ceeÎ;

лд . Реме же фарашн» 1шснфУ: понеже 
показа бгх т е в ^  kcâ c ïâ , Н'Ксть чело, 
b-tiu л^дренш а н сжысленненша паче 

теве:
а«. *ты Е^дешн кх до<«  ̂ м от г,  н 

•устх tkohj(x да послушают» ксн лкдТе 
жон, разк^ прЕСтололх азх Еол^е теве

*^ал. рд: ка. а Л л к к и ш к .  I :  нг. 4>Iian. 3: 7.
л7а. *Рече же фарашнх 1шснф^: се, 

постаклАМ т а  днесь над всем зелш м  
ёгупетском. *Пр|*!(др. 7: Д1.

А*
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л к . *Й снелх фарашнх перстень 
сх р^кн своел, возложи его на 
ШЯнфоВ^, +й шБлече его кх рнз^ 
черкден^, н возложи грнкн^ злд т^ нд 

ш н  егш,
*ёсднр. п 7. +Î131K. s i: ï i .  Дан. i :  кд.

жг. н всади его нд колесниц^ ной 
втором, н пропок'Ёдд пред нилх про. 
покйгдникх: н лоставн его ндд всей 
Зеллсн египетскою.

жд. Рече же фарашнх Гшснф^: дчх 
фарашнх: вез ТЕ1;6 не воздкигнетх раки 
свое* никтоже ко всей зеллн егупет. 
сгкй .

л е . И ндрече фарашнх и л а  ГшсифЪ’ 
^ондолфднн)(х: н даде ел£ дсенед^, 
д(|1ерь петесЬри жреца йлТополкскдгш, 
ёл*5 кх женЪ'.

m s .  *1шсифх же БАше л ^ т т  трн. 
десдтн, егда предстд фарашн^ цдрн
• / d û '  m '  X. ~  Ί  ’ \егупетскол». Изыде же ииснфх ш лица 

фдрдшнд й пронде sew зеллн егупетск^н.
*Быт. Λ3: ϊ .

Λ 3- Й сотвори челлА кх седлн 
л к т 4 р  сэбилнУ жатве.

м н . Й сокра в ш Л ’м niiipW седжм 
a ÎT s ,  бх ни)(же БАше сэбнлность бх 3e. 
д|лн ervneTCT'tü: н положи miijiV во 
градах: niiijjki пшль града, c S i^ x
шкрестх егш, положи вх нежх.

л д . Й соБрд Гикнфх пшениц^ йиш 
песокх лорскж лногУ б ^ лш, дондеже 
не ложэдЪ’ исчестн: вез числа бо башс.

н. *1шснф^ же к-Ьстд двд сынд, 
прежде пришестмА «д ли  л-ίτ χ  глддны^х, 
н^же родн ел$ дсенедд, Aijjépk петефри 
жреца нлГополкекд: *Ьыт. m s : к . мн: е, к.

нд. нарече же Гшснфх и л а  первенц^ 
лдндссм, (глдгола:) и к ш  з л б ы т н  ЖН'Ё 
сотвори БГХ BCÂ БОЛТНИ ΛΟΑ, H BCÂ, 
нже о тц а  лоеги).

нв. Й л а  же второл^ нарече ефраГлх^ 
(глдгола:) йиш возрасти λ α  бгх вх 3e. 
лди слнрешА лоеги).

нг. /Инн&ид же седлк л*ктх обил.  ! 
н м р , иже Бмша вх зеллн ёгупетсткй, !

нд. *и н а ч а т а  сед лк л 'Ь т х  гладнк^х 
при^одити , и к о ж е  рече ш е н ф х . Й б ы сть  
гладх по всей з е л л н :  во  всей же з& и ли  
б г у п е т с т 'к й  бмш д  ^ л ^ б ы . *\['<ιλ. рд: s i .

не· Й бздлкд в са  з е л л А  ёгупетскад: 
возопи же ндродх кх фдрдшнд uî 
χΛ·£ε·^χ. Рече же фарашнх Brânix  

е п г п т А н ш л х : *йднте ко Гшснф^, и еже 
речетх б д л х , сотворите. ϊ:  ё.

нз. *Й гладх б аш с нд лнцы BceÀ 

Зеллн. ©верзе же 1шсифх вед ж н т. 
ннцы, н проддАше вс^ л х егуптднш лх:

*Быт. mi: s .

Н3 . и в са  стр ан ы  п р н ^ о ж д д ^  во  
ё г у и е т х , к^ п о в а т н  ко  Гш сиф У: *ш е_ 
держаше бо гладх век  з е л л к .  *Ьыт. ϊ ι :  7.

Г A il fi й л7&.

г^ и д 'к в х  *же îaKWBx, и к ш  к^ п л а  е с т ь  
(п ш ен и ц ы ) во  ê rvd T 'k, рече с к ш ш л х  

сво и л х : п о ч то  не рдднте; Л'Ын. 3: ϊ ι .
в. f ( ,  cabiuia^x, икш есть пшеница 

во e rv iiT -t: идите тали» н купите
налх лалш miLjiH, да живи Б^делх н 
не оулрелх.

^ Ы / ' ■ я / JLГ. Идоиы же Бр4Т 1А ииснфшвы
д еед тк к ^ п н тн  пш ени ц ы  во е г у п е т х . 

д . Ё е н 1 а л ж а  ж е , Брдтд [ш е н ф о ва ,
rrr »J \ / .. я \ / 1

не шпзстн сг Брдпчем егш, реме во: дд 
не КОГДД СЛ^ЧНТСА (нд iiS V h) ё м Ч  з л о .

*Пк|Т. МП 6.
6. Прждошд же сынове жлевы

ιΛ’πΗΤΗ СХ ПрН|(ОДА1|1|(ЛН: БАш е БО
гладх вх зеллн ^дндансп'Ьй.

s. Ы сиф я же баш с к н а з б  зеллн:
tceH продадше всЁ л х лкделх зеллн
(тоа). Пришедше же Брдт?А (шенфшвм, 
♦* / » ,\ 1 / 1 \ 

поклонишасл е л »  лнцелх до зеллн.
*Бк1Т. ма: м. tbkiT. ма: нь. +*Еыт. 7з:  3, д.

3. Епд’квх же 1шсифх EpaTÏK свои,
позна: й шч^ждашесА ϋχχ, й *глдг<зл4ше
нлх жестокш, н рече нлх: îDkVa^

‘ пред глаголом! енмг (ы ш а и  единой 
алс^андр'нст^н н<, но и то до hm4 ( th tm h h ^ ï
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прждо(те; СЭнн же p*fciija: ш зежлн

jaHaaH iKÏA  кУпНТН ПН1|1Н.
*Быт. «г: з. мд: h .  

н. П031М же Гшснфх вр<тм (бон: 
они же не познлша еги).

Д. Й *ПОЖАН  ̂ 1Ш(нфх СНЫ (БОА, 
иже бнд4  о н х : н рече нжх: (оглАдатан 
être, соглАдатн п $ п н  страны (ceÀ) 
прждосте. *Ьыт. Ä3: ё, д.

7 . СЭнн же р'Ьша: нн, господине,
раЕН ТБОН Пр1нД<Э̂ ОЖХ К^ПНТН nHtjJH:

ai. вен есжы сынове едннагш чело. 
ь-£ка: жнрннцы е(ж ы , не (Уть расн 
тбон согладлтлн.

Б1. Рече же нжх: нн, но nSVfi зежлн 
(ceÀ) пр1идосте соглАдатн.

Τι. СЭнн же р4 ша: дванадесАть
бсжы EpaTÎA раБН тбон бх зежлн )(ана. 
анн: и се, женш'ж (ш насх) со о т^ еж х
нашнжх днесь, ta  др^гагш н^сть.

*Быт. мд: it. tfikiT. Д3: дг. 
Ai. Рече же нжх Гшснфх: (ïè есть, 

еже реко̂ х важх, гллгола, икш (огла. 
датан е(те:

61. бх сежх ибитеса: такш  жн 
ЗдраБ1А фарашнА, ’ не нзыдете шснд^, 
îqie вратх вашх женш'ж не прждетх 
с£иш : *Бк1т. мг: ё. мд: кг.

s i .  послнте ш севе едннаго, н K03. 
жнте врата вашего: бы же держнжн 
Будите, дондеже га&*к ьУд^тх словеса 
sâuia, aijie негннств^ете, нлн нн: aijie 
же нн, такш  жн здрлк'(А фарашнА, 
ьонстннн^ соглАдатан есте.

31. Й даде À под (траж^ на трн дни. 
h i. Рече же нжх бх день третж : 

ciè (отворите, н жибн Будете: Era бо 
2чх бокса:

г. « /  Я \ /  /
д |.  aijie жнрннцы есте, Братх Башх 

да оудержнтсА едннх под стражей: сажи 
же идите и Шкезите кУпленЪю нше. 
ннцЪ’ ваш̂ ,

к. *н врата вашего женшаго при
ведите ко жн^, и вхрна бУд̂ тх  словеса« rf \ ы {i ' !
мша: ац1е же нн, еужрете. И сотворнша ; 
такш. *Бк1т. мг н. ι

Ка. Й рече кшждо кх Бра'т^ ceoeniS': 
ен , бо rp'fccfyx ко бсж ы  врата рддн 
наш егш , икш п р е зр ^ о ж х  скорЕ-Кже 
д^шн еги), "егда Ж0ЛАШЕ(А нажх, н 
не по(лУша](ожх еги): н (еги) ради пржде 
на ны  CKopE^Hie ciè. *Быт. дз: ке.

кб . СЭб4 цмкх же р^Бнжх, рече нжх: 
не рН^х лн важх, гллгола: непреижнднте 
A^THijia; н не нослУшасте жене: н се, 
кроьь егш БЗыснУетсА. *Ьыт. дз: Si.

кг. Т ж  же не вКд'кша, икш раз. 
^ ж & тх  ?шснфх: тола1лчь бо жеждУ 
нжн БАШ.

кд. Ш вратнБС А  же ш нн^х, про.
плакасА 1шснфх: н пакн пржде кх ннжх
н рече нжх. Й лоа сужешна Ш нн^х,
lî СБАЗа его ПрЕД ннжн.

ке. Побел^ же 1шснфх наполннтн 
(0(Уды н^х пшенном н БозБратнтн 
гревро н)(* кожУждо бо кретнфе (Бое 
н датн нжх Ерашно на пУть. Й БЫ(Ть 
Haix такш .

its. Й бозложнбше пшенн^ на о(лы 
своа, шндоша штУд^.

кз- СОр'кшнБх же едннх Бреттуе 
с Бое датн π η ι|ι^  о с л ш ж х  с бо н ж х , нд^же 
сгаша, н бн д 'Ь  |узолх среврд сьоеги), 
н t 'Ê  Бер^  « Îc t ïa  Бретнфнагш .

кн. Й рече Ерат1н сбосн: возкра^ено 
жн есть среьро, н cè, (ïè бо Бретюрн 
жоежх. Й «ужа(е(А (ердце н Б03. 
ЖАтошасд, дрУгх ко дрУг^ глаголице: 
что ciè сотворн бгх нажх;

кд. Пр1ндоша же ко икшв^, о т ^  
своежУ, вх зежлк ](анаанк н лов^даша 
ёжУ вса слЧчнвшаАСА нжх, глаголице: 

л. глагола жУжх господних зежлн 
(омыа) к х  нажх жесгокш н вверже 
насх вх тежннцУ, акн соглАдам1|1Н](х 
Зежлн:

ла. р^ожх же ежУ: жнрнн^ы есжы, 
н^сжк! соглАдатан;

лв. дванадесАТь вратТА ecaiki, сынове 
oTi^à нашегш: едннагш н^сть, â женшТн 
со от^ежх нашнжх дне(ь вх зежлн 
|(анаанн:
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ЛГ. pEME ЖЕ H4M Ï М^ЖХ ГОСПОДНИХ
земли (тоа): по сем1» «ув^мх, икш 
мирницы êtTf: крата едннаго шставитЕ 
ЗЛ'Ё «V МСН6, à Κ̂ ΠΛΕΗ̂ Μ ПШЕНИЦ̂  аом^ 
каикм^ вземше ш идите

λα· н прнвЕднтЕ ко μη·£ врата вашего 
MfHUiaro: н «ув'Ьмх, икш  не соглад4Т 4и 
есте, но икш мирницы есте: и крата 
кашсго шд4мх вамх, и к^плк творите 
кг земли.

ле. *Бы сть же егдл нснразднА^7 
кретина своа, и каше «узолх среЕра 
ко кр(тн(|1н коегшждо и](х: и внд’кша 
«узлы fpEGpà скоегш сами н о те ц х ifyx, 
+Н «уБОАШаСА. *Быт. мг: м. мл: а. 1 Быт.

МГ. H I.

as. Р еме же или Гакшвх о т е ц * н)(х :
МЕНЕ БЕЗМ4АН4 СОТВОриСТЕ! 1ШСнфа н-ксть, 
сумЕшна н^ксть, й be н и м  ί на лн поймете; 
на ma кыша cïÂ бса. *Быт. лз: лг.

лз- Р еме же р & н л х о т ц $  cboem ŝ, 
гллгола: *двои)(Х сыишбх Μοιίχχ · у б ί н,
âljlE НЕ ПрИВЕД̂  6ГШ КЯ TEE'S: ДаЖДЬ
его БХ рЧц'Ь МОИ, Й 431 ПрИВЕД̂  его
ИХ TEE'S. ’'Бкиг. ms: ж.— /-5Ч \ * /

ЛН. LÜHX же рЕМЕ: НЕ ПОИДеТХ СЫН*
мои сх вами, икш вратх егш «умре, j
й тон 6АННХ шета: й cWmhtca ем^
БЛО на П^ТН, ВХ СЭНЬЖЕ âljlE ηόίίΑΕΤΕ,
1 н СВЕДЕТЕ старость МОК СХ ΠΕΜΛΛΙΜ
КО адх. *Быт. мд:кд,л. +Быт.лз:ле. мл: кд,ла.

Г А  й ß й мг.

г ,
ί  ладх же шдол'к на земли.

в. Б ы сть же егда сконмаша пшениц^ 
ά $ ιγ ί,  кже принЕСоша Й3 егупта: *н
рЕМЕ ИМХ ОТЕЦХ Н̂ Х! Π4ΚΗ ШЕАШЕ КУПИТЕ 
нам* малш пицж. *Быт. мд: ке.

г. Реме же ем1» |£да, глаголл: ^ м а 
ткой засЕнд'ктелствова намх м^жх го. 
СПОДИНХ ЗЕМЛИ (тоа) глаголА: НЕ «узрите 
лица моегш, aijjE кратх вашх меншГп 
не прждетх сх вами: *Быт. M i :  к .

A· aijiE «уБШ послешн врата нашЕГо 
сх нами, поидемх и к^пнмх т ее 'Ё πηι ι̂η :

6. aijie же не послеиш Брата нашего 
сх нами, не пондемх: м^жх ко реме 
намх, глаголл: не «узрите лица моегш, 
aijie вратх вашх меншж не прТндетх. 
СХ вами. Быт. мв: д.

s .  Р еме же Гиль: помто бло сотвори. 
СТЕ МИ, ПОК'кдаВШЕ М^Ж^, ИКШ есть 
вам* кратх;

3 . О н и  же р*кша: вопрошал во
проси насх м^жх н рода нашегш, гла.
гола: *aijic éijiè отецх вашх живх есть,
и aijie есть камх Братх; и пов'Ьал̂ омх 
ём^ по вопрос^ сем^: е'ла В'Ьа'Цомх,. 
икш ремЕТх намх: приведите врата 
вашего; *Быт. i t :  3. мд: Ι ι .

н. Реме же Г»да ко ιη λ μ , отц^ ское_ 
м^: шп^стн (DTpoMHijia со мнок: н
коставше пондемх, да жнви б^аемх й не 
«умремх, и мы й ты  н η μ Ϊη ϊ ε  нашЕ1

д. *азх же козм£ его: ш р^к^
моек кзы 1|1н его: aijiE не привЕА  ̂ бги) 
КХ ТЕБ*Ё, н постами его ПрЕД ТОБОК* 
Гр^ШЕНХ Е̂ А̂ > кх TEE'S BCÂ ДНИ!

*Бк1Т. мд: л·.
7 . aijiE бо бы^омх не «у.недлнлн, «уже 

возвратнлнсА бы дважды.
ai. Реме же имх 1нль отецх н)(х: 

aqie такш есть, cïè сотворите: возмнте 
Ш плодшвх земны^х вх сосуды ckoâ и 
донесите мслов-^к  ̂ дары, рнтж^ 1 , мед*, 
думУама же и стакти, н терЕвшдх к 
о р ^ и :

bi. и срекро с̂ г*»ео козмйте вх р Ц 'к  
свои, и срЕБро шкр^тенное во BpeTHi|iaj(i 
ватных возвратите сх совок, да не 
какш нев'кд'кнУе есть:

Τι. н крата своего понмнте, н ко. 
ставше идите кх мЧж^:

Ai. *бгх же мои да дастх камг 
клгть пред м&кемх й ш п^стнтх врата 
вашего едннаго, н вен?амжа: Ï 3 1  б»  
и коже шЕезмад'Ьр, швезмад^х.

*Быт. мв: к д. Р1»л. ä: н. а Цдргга. ï :  s . 
e i. Бземше же mSVie дары сТа, ή

1 τϋ κ ϊ млетнтын НЗ дрен тскЧ'цик
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СрЕБро С г̂ЧкОЕ K3AUM кх рЧц'к (КОН, I 
н КЕшалина: н коставшЕ прждоша ко | 
еГУПЕТТ, Н ГГЛШЛ пред 1ШСнфоЛ1Х.

SI. Ёнд ^ ЖЕ Н)(Х 1ШСнфх, H КЕ_ 
н м 1 Ш  врата скоего едннолитЕрнА, н 
рЕЧЕ СТроНТЕЛМ ДОлЛ’ СКОЕГШ: ККЕДН
л^жы (tiÂ) кх доли, iî заколн ш 
скота, н «уготокан: со лшон бо

йстн ηλι^τχ .«Wie (cih) ^л’квх κχ ιιο_ 
лЧдНЕ.

31. Соткорн ЖЕ ЧЕДОЬ'КкХ, (ЛКОЖЕ 
РЕЧЕ ниенфх, Η ККЕДЕ Л4&КЫ КХ ДОЛ1Х
шинфовх.

ΐΐι. Ёпд'ккшЕ же <«W ïe , Йкш ккЕдоша 
ί!χχ кх доли ш янфокх, р^ша: срЕг.ра 
радн козкра(|1Еннагш ко apÉTHijia^x
нашн^х ПЕрК'кЕ, ККОДАТХ НЫ, ЁЖЕ БЫ
ш клекетлтн насх н нанЕСТн на н ы , да 
п о н л ^ тх  насх кх ракы, н о сл ы  нашА.

Д 1. ПрНСтЬппКШЕ ЖЕ КХ ЧЕЛОВ'кк^ 
сЧ^елЛ’ над ДОЛЮЛ1Х 1шснфокыл1х, рЕКоша 
6 Л1̂  прн кратких  дол!^,

к . глаголнцн: λιοληλιχ т а ,  господине: 
пр(11До^ол1х пЕрК'кЕ ιΛ’πητη πηι|ιη:

ϊίΛ. БЫСТЬ ЖЕ 6ГД4 ΠρΪΗΑΟχΟΛΙΧ
на станх н шр-кши^олш KpeTHijia скоа, 
lî СÈ, СрЕБро КОЕГШЖДО КО KpETHIjJH ЁГи): 
toe  срЕЕро нашЕ к'кеолх возвратΙΙ^ΟΛΙΧ 
HH*t р̂ ю<ин нашн.нн: *Быт. мв: IÎ3.

КК. Η СрЕБро ДРУГОЕ ПрПНЕСО^О,ИХ
сх совок ιΛπιίτΗ niiijiH: не к'клш , кто 
БЛОЖН СрЕБро КО KpeTHIjJi HÜUia.

кг. Реме же ηλιχ: Λΐιίρχ калх, не 
еонтеса: бгх кашх н бгх с5т< Ц х кл. | 
iuiijçx длде кал(Х сокршкн^а ко крЕтн. 
цм^х Башнях: а срЕБро кашЕ 3а πρϊ.
АТОЕ нлскн. Й НЗКЕДЕ КХ ΗΗΛΙΖ СУЛ1Е - 
шна: *Ьыт. мв: Кб·

КД. Н ПрННЕСЕ *к0дЧ’ ШЛ1МТН НОЗ'Ь
ιΐΛΐχ, iî даде пажнтн оедшли н^х.

*Быт. hi: д. д|: в. iliiii. 3: «д. 
кв. Оуготокаша же дары, дондеже 

пршдстх 1шснфх кх полудне: слышаша 
бо, икш  тал1Ш нлить шв’кдатн.

Ks. П р’шдЕ же Гшснфх кх доли: lî 
прннЕсоша бл<  ̂ дары, иже н л а ^  кх pS.

κίχχ сконжх, кх доли: н поклонншасА
ЛНЦЕ,ИХ ДО 3 ΕΛ4ΛΗ. *Быт. A3: 3, д. 

КЗ· Й копросн ίχχ: здракн лн естЕ; 
И рЕЧЕ ηλιχ: здракх лн есть отец х 
кашх, СТарЕЦХ, еГОЖЕ рЕКОСТЕ, êlflÉ лн 
жнкх есть;

i?H. СЭнн же рЕкоша: здракх есть 
равх твой, сэтдцх нашх, êijiÈ жнкх 
есть. Й рече: блгкенх ίελ οκ^ κχ  о н ы й  

Ertf. Й прнннкшЕ поклонншасА ёл« .̂
КД . Ё о з зр 'к к х  ЖЕ о ч н л и  СКОНЛ44 

Гшснфх, кнд'к ВЕнТалина Брата своего 
едннол1атЕрнА н рЕче: сен лн есть
вратх КЛШХ мн*кнш7й, еГОЖЕ рЕКОСТЕ 
КО Λ4Η·£ ПрНКЕСТН; Й рЕМЕ: вгх да по. 
ЛНЛ^ЕТХ Т А , мадо. *Бы>г. мл: ΓΙ.

Л. Ê03,I|S'I|ÎCA же Гшснфх: подвн. 
ЖЕСА ВО «утровл 6ГШ Ш Ератк СКОЕЛ1Х, 
н нсклше плакатн: кшедх же кх лож. 
hhiiS7, плакасА т ал ш .*Λ η / \ л / яли. И «уд1ык% лнце, мзшедх оудер.
ЖаСА И рЕЧЕ: ПрЕДЛОЖНТЕ ХЛ'Ьбы . *CklT. м е: Ϊ.

ЛК. Й ПрЕДЛОЖПШа (ЗЛ1̂  ёдннол*^, н
ШНЫЛ1Х ОСОЕНШ, I! еГУПТАНШ.ИХ, НЖЕ 
СХ ННЛ4Х ИДА](^, о соенш : НЕ л ю ж а ^
бо êrvnTAHE йстн ^л'кьа со екрен : 
*ЛЕрЗОСТЬ БО есть 6ГУПТАНШЛ1Х ( КСАКХ 
п а с т у х  ο κ ίϊΓ ι) . * Ис^од. н: iis. Тш». а:

Ъ .  Дан. а: и.
лг. С’кдоша же πρΑΛίω ел|Я перКЕ_ 

НЕЦХ ПО СТар'киШННСТБ  ̂ СКОЕЛ|Ч lî ΛΙΕΗ.
mW / 1 <1 О Л /Ш1Н по л^ншрстьъ сьоемъу и лм&да. 

j[Sca лЧж'|£ шнждо ко ЕратУ скоблД;
лд. н кзаш л  частн ш негш их сее'В: 

KAijJiuaA же высть часть BEHÏa.HÎHoBa 
ПаЧЕ BC'kj(X ЧаСТЕЙ ПАТЕрНЦЕМ, НЕЖЕ 
оны](х: *пнша же н «упншасА сх ηηλιχ.

рг: ei. ΠΐίΗ. πΐίΗ. ё: а. Лгг. a: s.

Г  Л  Л  ß Й лТд.

Запов^да 1шснфх долюстронтЕлн 
I скоел* ,̂ гллгола: наполннтЕ кретж|м 
! («SW/MX ПН1|1Н, елнкш ЛОГ^ТХ ПОНЕСТИ :
I Н ВЛОЖИТЕ КОЛ1̂ ЖДО срЕБро КЕр^ tyCTÎA 
1 крЕтнцм:
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к. н чашЪ’ люю срЕБрАН^м ьложнте 
KO KpETHIjlE <МЕНШ<1ГШ, Н Ц'кнУ пшеницы 
êru). Бы сть  же по слокесн 1шснфок^, 
гакоже рече.

г. Оутро KogcïÀ, н л^жТе w W ct iL
I1MCA t'iMtt, Н ОСЛАТЛ HY«.

— Λ  / я N я I /
д. И зш ед и и  Жб ОНИ ИЗ Гр4Д4, Hi

шндоша далече: н рече Гшснфх долю, 
строители скоел!^: ко(такх гонн исл^дх
л^жен н постнгнн η ϊχ , . η рцы нл»*:\ * Ч / Λ /О \ч 1 } «
ЧТО ш ии &03AJCni 1 ж н ) ЗАЛА 34
ΚΛ4ΓΪΑ; лз: ка.

6 . мкйи оукрадот чаш^люи среврАн^; 
не (Та ли есть, из неаже гнет* госпо
дних люн; онх же н κολ)(κοκληϊελ«χ 
кол^к&тх кх ней: блЗа (окершнсте, »же 
(откормите.

s .  Ш кр^тх же и^х, рече ηλιχ по слове. 
ст% 1нм%.

3- О н и  же p-buia ё<и& киЛи гла. 
голетх господних слоьеса (Та ; не б^ди 
ракш,их τκοηλιχ соткорити по слокесн 
сеж1»:

н. aijje среьро, еже шБр'Ьто^ожх ко 
кретн1|)а^х нашн^х, козкратн^ол1х кх тек^ 
ш зе/или ^анаанн, какш выколю оукралн 
нз дол»  ̂ господина ткоегш сревро или 
члато;

... * л / ы » / / if
д .  «у м гш ж г  Ji| if  гисрАфШН члшъ 

ш раБх τκοιίρ , да »утиретх: н/иыб^дс<их 
равн господин^ нашел« .̂ *Быт. Ъ: ли.

7 . О н *  же рече: н нн-fc, гакоже 
глаголете, такш  Е^детх: «у негшже aijie 
шБрАфетсА чаша, б^детх люн раьх, кы 
же Будете чисти.

^  Л  /  я /  / и
ai. И noTijiauiacA, н скержЕ ктж до 

кретине ское на зелми, и шьерзоша 
1НЙЖДО кретине ское.

κι. Йзьика же ш стар'Ьншагшзаченх, 
дондеже прТнде до /иеншагш, н шБр'Ьте 
чашУ ко Еретики кенТалннн.

п . *Й растерзаша рнзы ckoâ, и 
козложнша кшждо кретине (кое на 
осла (кое, и козкратишасА ко градх.

*Быт. ЛЗ'. кд.
д|. бннде же ГЧдл ιΐ БратТл <згш ко

!шсиф^, êijiè б<и̂  ctfijitf т£ , и падоша 
I пред нн<их на зелмн.

61. Рече ЖЕ НЛ1Х кисифх: что Д-Ёло
(Те соткорнсте; не кидаете ли, икш
Н'ЁСТЬ КОЛ^КОКаТЕЛЬ ЧЕЛОК'ЁКХ, икоже

лз»;
S I. Р ече же №да: что iUe îpaE/Hx

ГОСПОДИН^, ИЛИ ЧТО КОЗГЛЛГОЛЕЛ»*, или 
I чи л и  шпракдн/ПСА; б г х  ж е  ш кр^те 
! иЕпра&д^ раьшкх ткон^х: се, м ы  ёсж ы
ί раБи господин^ наше<н^, и <кы, н »у

негшже шБр^тЕСА чаша.
31 . Рече же ?шснфх: не б^дн ли 

соткорити глагол* сен: л1̂ жх, оу негшже 
шБр^тЕСА чаша, тон б^детх /ин раБх: 
БЫ ЖЕ ПОИДНТЕ КХ ЦЕЛОСТИ КО ОТЦ*» 
(КОЕ/И$.

h i. Прист^пнкх же кх нЕ/«£ Г^да, 
Рече: /ноли т а , господние, да речеп 
раБх твой слоко пред тобон , н не про. 
гн*ЁкансА на рака ткоего, и кш  т ы  есн 
по фарашн'Ъ:

д|. господние, ты  копрошалх есн 
раБшк* ткон](х, гла гола: aijie нмлге 
отц а, или Брата; *Быт. «г: §.

к. *Й р ^ 0/их господний: есть на/их
сэтецх стар*, н отрочн!|1к на старо(ть 
/иениГТи 6Л1̂ , а Брат* егш «у/Ире, онх 
ЖЕ (ЗДННХ Ш(ТаСА оу /ИаТЕрЕ CKOEA, 
отецх же козлики его. * Ь ы т . м л :  ϊ ι .

ка. Thi же реклх еси раБШ/Их ткои/их: 
прнкеднте его ко /ин'Ё, да кнжд^ его.

кк. Й р’Ь](0/Их господин^: не К03/И0.  
жет* сэтрочн1|1ь шетаьнти отца сьоего: 
aijie же шетакитх отц а, оу/ирет*.

кг. Т ы  же реклх есн раБшл4х ткон/их: 
*aijiE не прТндетх Братх кашх /иеншТн 
с* валш, не приложите кто<и  ̂ кид^тн 
лнца /ИОЕГШ. *Быт. мг: ё.

кд. Бы сть  же егда прТндо̂ о/Их 
1Я  рав̂  ткоел!  ̂ отц^ нашел^, iiok-L 
да^о/их ём$ слокеса господина нашегш, 

ке. *рЕЧЕ же нал«* отец* наш*: 
нднте пакн и купите нхмг лилш nitijiH.

*Быт. мг: ï.
îîs. /Иы же реко^о/И*: не козлюжел<х
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нтн: но aifie вратх нашх женшж ндетх 
»  нажн, пондежх: ибо не козжожежх 
кнд'Ьтн днце ж^жа, врат^ нашеж^ 
женшеж^ не c^ijW сх нажн.

кз· Реме же равх ткой, отецх нашх 
кх нажх: км К'всте, икш дкон^х родн 
лн ^  жена:

кн. н шнде елннх ш лене, н реко. 
сте, икш 5к-Ёре<их сн^денх кисть, н 
не кнд'Цх егш даже до Hirt:

*Еыт. лз: л г.
кд. *ai|ie «уко понжете н сего ш 

лица жоегш, н сл^читса еж̂ 4 зло на 
п̂ ’т н , и скедете старость жом сх пема. 
д!м ко ад». *Быт. мв: /н.

л. Нн4  *уко aifie пойд^ кх равЪ 
ткоеж^, сэтцО же нашел^, н отромн^а 
не Б^детх сх нажн: ( дЪша же егш 
сказана есть сх д^шек сегш,)

да. н к^детх егда «укнднтх о н х не 
ctfijia oTpoMHijia сх нажн, »ужретх: н 
свед^тх рави твои старость рака тк о . 
егш, о т ц а  же нашегш, *сх пемадТи ко
ы *г м  -4Д,^: Быт. Л3: /£.

ль. рдвг  бо ткон w о тц а ь^а 
OTpoMHijia, гла года: aijie не нрнвед^
его кх тевН; н постами его пред то б ой , 
гр'Ёшенх б^д^ ко о т ц ^  kcâ дни.

*Быт. мг: д.
дг. H ir t  «уко прев^д^ тевН; равх 

сж’Кстш OTpoMHtjja, равх господний: 
ÔTfOMHijib же да йдетх сх EpaTÏe» 
своем:

дд. какш бо пойд£ ко о тц ^ , отро. 
мнфУ не ctfijitf сх нажн; да не кнжд^ 
зль^х, иже uüspAi|iS;Tx отца жоего.

Й
Г Л d £  d aïe.

*не жожаше Гшснфх «удержатнсл 
L”  кгсж х предстоА1|1Ы<их еж ^, но реме: 

штосднте Rctv*' ш жене. Й не пред.
/  я К  л /  1 i l  J .  л V *

ctoauiî нн 6ДНН1 1шснсрЧ, Тегда по. 
Знакашесл Братж своей. *д4 *н. 3: Τ ι.

tbi.iT. мв: 3.
в. Й испусти гдасх сх пдачежх:

сдышаша же ксн бгуптлне, н слышано 
бысть кх дож£ фарашнов'к.

г. Реме же Гшснфх БратТн своей: 
2дх есжь миснфх: êijjé дн о тец х жон 
жнкх есть; Й не жогоша БратТл
tÛK'fcijjaTH еж^: сж^тиныса бо.

д. Реме т  Гшсифх вратж  своей: 
прнБлнжнтесд ко ж н^ . Й прнБднжншасА. 
Й реме: *азх есжь киснфх, вратх вашх, 
егоже продасте ко ê rv n e n :

*Д4 *н. 3: Τι.
ё- HH*t »уво не скорвнте, ннже

жестоко кажх да Ûbhtca, икш  про. 
дасте ж а  скжш : на жнзнь бо посда 
ж а  бгх пред важн: *Быт. н: к.

s .  с ïé бо кторое л "кто гдадх на зеждн, 
н ê>jie п а т ь  д^тх ш ста, кх нн^же не 
в^детх шранТд, нн ж аткы :

3 . посда бо ж а  бгх пред кажн
шставнтн важх шстанокх на зеждн н 
препнтатн вашх шстанокх кедТй: 

н. нн'Ь «уво не вы поедаете жа 
скж ш , tHo бгх: h сотвори ж а iSkuj 
о тц а  фарашн^ н господина всеж^ дож^ 
егш н кнАЗА всей зеждн ёгупстсгЬн: 

*Пр(м1)лр. 7: ÄI. t b k i T .  н: iî
д . *пот(|1акшесА «уво, кзмднте кс 

о т ц ^  жоеж^ н рцыте еж£: cïÂ гда. 
годетх сынх твой Гшсифх: сотвори ж,» 
бгх господина всей зеждн егупетсткн 
енндн «уво ко жн'Ё н не «ужеддн:

*Д4ан. 3: *1
7. н кседншнсА кх зеждн гесежд» 

аравГнсткн, и в^деши близ жене т ь  
и сынове ткон, н сынове сыншкхтконхх 
овцы TBOÂ н кодове твои, н еанк< 
с^ть TKOÂ: *Быт. ms: кн.

ai. н препнтам т а  таж ш , êi|ié бс 
п ать  д^тх Б^детх гдадх на зеждн, да hi 
погнвнешн т ы  н сынове ткон, н кс  ̂
^ ■ € η ϊα  tk o â .

b i. Cè, о чи  ваши вндатх, h omi 
кен?ажша врата жосгш, »кш  «устà жо> 
глагшлм1|1ДА кх кажх:

r i .  возвестите «уво сзтцЧ жоеж^ 
вен едавЧ жом c^ijiSm ко ê rv n T t ,  ι
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елнкл кнднте: и «ускорикшЕ, прньслнте 
сэтцл люего гкгиш.

A i. *Й нлплдх нл к ы к  б е ж л л п н л , 
ьратл сьоегш, пллкл(а  нлд ηη ,ι ι ϊ , и

ЬЕН1Л,ШНХ 1Ш КЛ (А  На КЫН НГШ.
*Яыт. лг: X ms: «А- Нс^од. X КЗ·

61. й  ШБЛОБЫЗЛКХ К(Н БрЛТ1М (БОК,
илакасд нал нндш: н по е н р  глаголаша 
кх Ht/H^ Брл'ПА егш .

51. Й ПрОНЕСЕСА ГЛаСХ БХ ДОЛ^
фарашноБ'Ь, гллголн^е: прждошл Брл'ПА 
1Ш(ифшБЛ. БоЗрЛДОБЛСА ЖЕ флрлшнх М 
рЛБН егш .

31 . Р ече же флрлшнх ко коснфЧ: 
рцы Брлт'ж (Боем: cïè (о твори те : нл. 
ПОЛНИТЕ (о Л д ы  КЛША (п ш е н и ц ы ) Н НАНТЕ 
БХ ЗЕЛ1ЛК ХЛНЛЛНН,

HI. И БЯМ1ШЕ СЭТЦЛ БЛШЕГО lî НЛГБША/ ’ [\ * я / /
вашд, np iH A im  ко л ш 'б : н дддш ь м ш

Ш БС 'кр  БЛЛГХ 6ГУПЕТ(КН](Х, lî (Н & Т Е  
Т ^кх  ЗЕ/ИЛн: *Быт. м3: I ,  i i .  λ|Τ«Λ. рмд: д|.

рмз: г.
д | .  т ы  ж е  злпоБ'кждк (ÏÂ : б з а т н

ПЛЧ КОЛЕСНИЦЫ Ш 3 Е.ИЛН бГУПЕ'ГСкТд, 
Α'Κ'ΓΕΛΙΧ Н)|[Х И ЖЕНЛ/ИХ Н](х: И ПОН/ИШЕ
o T iy i (боего , прждите:

К. И НЕ П01|1ЛДНТЕ ОЧИ.ИЛ (ОС^ДШБХ 
Б4ШН1(ъ: Б (А  БО БЛЛГ4А 6ГУП6Т(КЛА БЛMÏ  
Б^дЧтХ.

кл. СотБоришл же ТЛКШ (ЫНОКЕ 
ш лбБы : алде же и.их (шенфх колесницы 
ПО ПОБЕЛЁН)’!« флрЛШНЛ ЦарА (бГУПЕТ(Кл), 
И АЛДЕ ΗΛ4Χ Брлшно НЛ П^ТЬ! *Д4*Н. §: д|. 

КБ. Η БГ&НХ АЛДЕ сЧт8БЫ рЙЗЫ,
б ен Гл/и ш ^ же длде триста  зл лтн иц х  н
ПАТЕрЫ ризы  ПрЕ/И^ННЫА:

КГ. И ОТЦ^ (BOER’S ПО(ЛЛ ТЛКОЖДЕ, 
lî ДЕСАТЬ ОСЛШБХ БеЗ*51|1Н^Х Ш Б с к р  
БЛЛГХ еГУИЕТСКИр, И ДЕСАТЬ ,И(КШБХ 
&E3 ^IJJH](» р -квы  нл п'Нть сэтц^ егш . 

КД. Й ШП^СТИ БрЛТЙО (БОК. Й Ш-
идоша. Й рече н<их: не гн 'кьаитесА
нл пУтн.

кв. Й зы д о ш л  же 1Î 3  е г уп тл  и πρϊ. 
НДОШ4 БХ Зе<ИЛМ рнллнм  ко мкшкЬ’ 
О ТЦ 1» СБое,«^

кь. и поБ'кдлшл ё-nS глаголице: икш 
СЫН* ТБОИ ΐώοιφχ ЖНБХ есть, и сэнх 
Блад-кетх нлд ьсем 3 e,наем 6гупет(ком. 
I l  «ужасесА бх л1ыслн Глкшбх: НЕ кЬрОИЛ-
ШЕ БО НЛ1Х.

is3 . Гллголлшл же бса рЕченнлд 
ш 1шснфл, бликл рече им г. Оузр^кх 
же колесницы, иже посла 1шснфх, еже 
бзатн его, шжнке д р  икшвл, отцл
н>>
^ кн. и рече (иль: велико .ии есть 

( tie), ai|je êijie 1шснфх сын* .«он жнкх 
есть: шедх «узрк его, прежде мак
«ÿiMpETH Л1 И. * Е ы т . m s: л .

I !

Г  /I fl В  il ,»is.

ОСТЛБХ ЖЕ *1МЛЬ (ЛЛ1Х И Б(А liA
β Γ ΐυ , ΠρίΙΙΛί КО илаДАЗИ КЛАТЬСН-

HOitiS7 и пожрЕ жертьЧ’ бгЧ7 о т ц а  скоегш 
КЛ4КЛ. п(^од. 7: 7. Чн(4. к: i l .  втор.7: k l

б. Рече же бгх ко îïïaw бх ^ η α Ϊη ϊη  
Η οψ ϊκ, гла: ы кш бе, мкшбе. О н х  же 
рЕче: ч т о  е с т ь ;

Г. О н х  ЖЕ рЕЧЕ ё<М :̂ Л З* е(Л4Ь
БГХ О Т Ц 6БХ Т Б О И р , НЕ tyEOHCA Н3 ЫТН 
КО бГУПЕТх: БХ 143ЫКХ БО бел'ж (ОТКОрК
т а  тлгиш:

Д. Н ЛЗХ СННД^ (X ТОБОЮ ко êrv. 
ПЕТХ, И ЛЗХ КОЗКЕД^ Т А  до концл: н
1Ш (нфх БОЗЛОЖНТХ р^КН (БОА НЛ ОЧН 
ТБОИ. *Быт. н: 4.

6· * Ё о с т а  же 1лкшкх ш  кллдаза
КЛАТКЕННЛГШ, И К3 АШЛ (ЫНОКЕ ΙΗΛΑ 
ОТЦЛ (КОЕГО, Н (1’АЖЛН1Е, И Ж6НЫ (КОА 
НЛ КОЛЕ(ННЦЫ, 14ЖЕ ПО(ЛЛ 1ШС1<фх, БЗАТН
его: *4·4αη . з : е· ■

S . lî БЗЕ/ИШЕ И.И'БЖА (БОА lî БСЕ
(таж лн '|Е, еже (таж л ш л  бх yeaun  р н л л н . 
СТ"кн, БННДОШЛ КО 6ГУПЕТХ ЫКШКХ И 
Бее (*кжА егш  (X HH/tix: *Îhi. llav. кд: X  

^ 44. рд: кг. U(4l4 n i :  X  

3 . (ЫНОКЕ lî (ЫНОКЕ (ЫНШКХ 6ГШ 
(X ннл1Х, AijiépH н ΑψέρΗ AijiÉpEH егш , 
lî K(È ckiHA (КОЕ ККЕДЕ КО 6ГУПЕТХ. 

il. *G ïÂ  ЖЕ НЛ1ЕНЛ (ЫНШКХ Ш ЛЕБЫр
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кшедшк^я ко ervrifi"* к^пнш со мкшколя 
отц еля сконлх: мкшкх н сыноке егш:
1 перкенеЦХ МКШКАЬ р^КНЛЯ. *Нс;(0д. а: 4. 
tHijfOA· д: ». s: *1. Чнм. ks: i .  4 Пар. 5: 4,7.

д. Сыноке же р^кнллн: ени^х н 
фдллося, дсршнх н цдрл1.

7. *Сыноке же сужеижн: Гел^ндя н 
и л ж я , h дидя н Д](шх, н сдлрх к а & м ,
СЫНЯ )(ДНДШТ1ДННХ. *Ί ПарллТпом. д:кд.

ai. *Сыноке же АеуТннн: гнрсшня, 
КДДДХ 14 Л е р Д р Ж . * 4  П4|)4ЛШ0М. s: 4.

Нс^од. s: s i. Чнм. г. 31. 
κι. Сыноке же ('»днны: нря ндунднх, 

н снлшжх н фдреся н здрд: оулроии 
ще нря н дундня кя зеллн цднддни. 
Бышд же сыноке фдрес& есршжя н 
1еж^НАХ. *Быт. ли: ϊ ,  Т. 4 П4р4л1л. i :  г. д: 4. 

п . Сыноке же Гссд^дршкы: димд н
ф & , н ДС̂ ЖЯ Н СДЖКрДНЯ. *1 Шр4Л1мом. 3: 4.

AI. *Сьжоке же здк^дшнн: середя н
ДДАШНЯ Η ДЖОНАХ. *Чнсд. ks: кв

61. Cîh сыноке aÎhhh, н^же родн 
мкшк^ и  жесопотдж?н сурст'кн, н дшЪ? 
Aijiepb егш: ксС^я д^шх сыншкя н 
дверей трндесАть трн.

s i.  Сыноке же гддшкы: сдфшня н 
днпся, н сдннкх н ддсокдня, н ДНД1СЯ 
н дрондия н дрендия. *Чнм. its: кд.

3 1 . *Сыноке же дснршкы: 1ежнд н 
есс^д, н îe^Ai н кдрм, н сард сестрд 
н|(х. Сыноке же кдржны: ](ок0ря н 
<нел)(жлх. *7 Паратом. §: л.

h i. С ш  сыноке зелфнны, кже ддде 
лд&дня лж , Aijiépii скоен, гаже родн сн)(я 
Îjiîu ikW, шестьнддесдть д^шя.

д|. Сыноке же рд)(ндн, жены мкшкдн: 
1шснфх н кенижжя.

к. *Бышд же сыноке 7шснф^ кх 3 e. 
лан егупетсткн, н^же родн еж̂ > дсенедд, 
Д(||н петефрм жре^д нл!опольскд, жд_ 
haccÎ h н ефрежд. Бышд же сыноке 
ждндссжны, н)(же родн еж£ ндаожнн^д 
сурд, жд^рд. /Ид с̂р% же родн гдлдддд. 
Сыноке же ефрдьид, врдтд лдндссжнд: 
с$гддддлх н тдджх. Сыноке же ctf_
ТДАДДЛАН, 6ДШЛЯ. *Быт. М4‘. iî, Н4, не.

кд. *Сыноке же кенГдлжн: кдлд н 
^οκόρχ н дсфндя. Бышд же сыноке 
кдашкы: гнрд н ноелднх, н дн^сх н 
puicx, Н лджфмш Η ό φ ϊ ,Η Ι Λ Χ . Гнрд 
Же роДН ДрДДД. *3 П4|14ЛШОМ. 3: s. н: д.

кк. Ciii сыноке рд^нднны, н\же родн 
ÎakwkS, ксЕ^х aS iux ослкнддесАть. 

кг. *Сыноке же ддншкы: дсолх.
' Чн(л. ïïs: ms. 

кд. Сыноке же нефддлммн: âcïhax 
h пин!, н Гссдарх н селАнлх.

'1н(л. Its: МН. 4 П4р4ЛГпОМ. 3: ? |.

ка. C îh сыноке KÂAAHHki, нже ддде 
адкднх рд̂ ндн Дферн скоен, шкс родн

I СМ\Х икшь’н’: БСЁ^А Д^ШХ СеДА1Ь.
I Ks. ЁсК^х же д^шх кшедшн^х со
I UKIUKOAIX ко êrvnerx, иже нзыдошд нз 

мресАх ёпи, крол'к женх сыншкх 1дкш.
1 ΚΑΗχχ, кс£|(х д^шх шестьдесАТХ шесть, 

кз· Сыноке же !шснфшкы, нже бышд 
бл^ кх зеллнегупетст-кн.д^шхдекАТь: 
Bt'^x д^шх дож^ 1дкшкаа, нже npï. 

ндошд со мкшколх ко егупетх, д^шх 
седльдесдтх пать. "Нс̂ од. Ï; ё. Втор. 7: кв.

4>Ьан. 3: ϊι.
кн. 1 д̂Ч1 же посад пред собою ко 

1шснф^ ср'Естн его ·ν нршнскд грддд 
кх зеллн рдлесс1нс*гкн.

КД. КпрАГХ же ?шснфх кодеснн^ы 
сбоа, нзыде ко ср^теже Îhak, о т ц 1» 
скоел\», ко нршшн^ грдд :̂ н Ûkhkca ел^, 
*ндпдде нд кын eru) iî падкдса пддмеля 
келнкнлх. *Быт. лг: X  ме: αι- 

α. Й реме 1наь ко !шснф^: *да 
whh^, понеже кнд'кгх Анце ткое: еще\ Ä \ / .у ^
БО т ы  fciH Быт. m s : кн. Лэк. в: ка, а.

ад. Реме же 1шснфх ко Брдтж скоен: 
шедя поь'Ёжх фдрдшн^ н рек  ̂
*Брдт1д жоа н дожх οτι^ι жоегш, нже 
бышд кя зеллн ^дндднн, прждошд ко 
жн'к: *Быт. м3: 4.

лв. сэнн же с*»тк мЧжТе пдст^сн, 
ж^ж'|‘е бо скотопнтдтеАТе бышд: h скоты, 
н колы, н kcâ ckoâ прнкедошд:

АГ. ДЦ1С «уБШ прнзокетя кдп фдрдшня 
н реметх кджя: мто Д'^ао кдше есть;
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лд. рцьгге: жУжТе скотопитателТеесжы, 
равн ткон, нзд-Ётскл χ аже χ ο  нн ^, и 
ж ы н о т ц ы  наши: ха  кселнтесл кх зежлн 
*тесежх аракжст'Ьй: д е р з о с т ь  ко есть 
егуптлнш ж х ксакх п астУ р овчТн.

* Б и т . м 3 : £ , IÎ3 . t E k iT .  м г .  л я .

Г А  A  ß d <«3.

I  1 рншедх же *Гшснфх, покуда фарашн#', 
глаголл: отец* жой н врат?А жоа, 

ιΐ скотн н кодеке ifyx, н kcâ с1? фа а 
«К* прждоша нз зежлн ^анаанн: ιΐ се, 
(Уть кх зежлн гесежх. ’"Быт. ms: Ъ.

Д'Ьан. 3: Д|, fil.
к. ©  Брат7м же с кон ух поа пать 

жУжей и постакн н р  пред фарашнолх.
г. *Й реме фарашнх их врат1^жх 

Гшснфшкыжх: что  Д'бло каше; СЭнн 
ж е  p'EuiJ фарашнА: пастУ’сн о к ч ж , раки 
тк о н , н жы и о т ц ы  наши шд'Етска 
«  ДОССЛ-Ь. * Б ы т . m s : дг, дд.

д. P f  коша же фарашнУ: швнтатн 
вх зежлн пр7нд0](0/их, нЕсть ко пажнтн 
«котшжх равх tkohjjx: шдол'б во гладх 
«а зежлн ^анаанн: Hirt *уво да кселнжсА 
^авн ткон кх зелии гесежх.

6. Й реме фарашнх ГшснфУ, гллгола: 
о т е ц х  ткон н ερίτΪΑ  tko â  прждоша 
их тек^:

s .  *tc, зе<илА ervneTiKdA пред током 
есть: на лУчшен зе^идн поселн отца 
твоего и ερίτϊκ ткок, да медАТСА 
«х зежлн гесежх: aijie же к'бен, ΰκω 
(У ть  кх ннух жУжТе снльнТн, ностакн 
иj(x старейшины скотшжх жонжх. (Πρϊ. 
ндоша же ко егупетх ко ГшснфУ îamuss 
н сыноке егш: и »услыша фарашнх
царь êrvneT(KÎH). * Б ы т . дд: 7.

3 . Екеде же Гшснфх Гакшка о тц а 
(коего и постакн его пред фарашножх, 
и влагослокн Гакшкх фарашна.

iî. Рече же фарашнх ко Гакшк^: 
колнкш д-Ét x  ДН1Н ж нтТа  ткоеги);

д . И рече Гакшкх фарашнУ: дн ie 
л'Етх жнтУа жоегш, *иже ш внтак, сто

трндесАть л'Бтх: жалы и бльТ выша 
дже л Етх жнт1А жоегш: не достнгоша 
ко дни л'ктх житГа отецх жон^х, 
иже дни шенташа. *1|Гад. рнг It. êtf. ΐι·.

п. ϊι: Äi.
7. И вдагосдокикх Гакшкх фарашна, 

ГОнде ГО неги).
ai. Й кселн Гшснфх отц а своего и 

вратТк скок, и даде ижх швдержаже 
кх зежлн ervneTCT 'ti, на лУчшен зежлн, 
кх зежлн *ражессжст*кн, «коже покел'Ё

Фарашнх. *Нгг0д. ϊ :  ϊ ι .
1« * Λ  ι  /  » /  1 /  t ]Kl. Н  Д'ЕААШС llUCH(pX ПШЖН^Ч

отцУ скоежУ н вратТн скоей ιΐ ксежУ 
дожв (dti 4̂ скоеги) по чнслУ лнцх.

+СГра .̂ мл: 31. 
п . Пшеницы же не еашс ко ксей 

Зежлн, шдол'Е во гладх S'tau): скончака. 
шесА же зелмА егулетскад н зежлж 
а̂наанА ш глада.

д|. Совра же Гшснфх ксе сревро шв. 
р'Етш еесА  кх зежлн егУпетстЬй н кх зежлн 
^анаанн, 3а пшеннцУ1, кже κ^ποκίχ^, н 
разж'ЬрАше нжх пшеннц ,̂ н кнесе Гшснфх 
ксе сревро кх дожх фарашнокх.

61. Й  ШСК^Д'Ё ксе сревро ш зежлн erv. 
пстскТа h ш зежлн а̂наанскГА: пр?ндоша 
же ксн еп/птАне ко ГшснфУ, глаголице: 
даждь нажх ^л^вы, н кскУк »ужнраежх 
пред товок; скончасА во сревро наше.

si. Рече же нжх Гшснфх: прнгоннте 
скоты кашА, н дажх кажх л̂'Ёвы 3а 
скоты кашА, aî ie скончасА сревро каше.

31. Прнгнаша же скоты скол ко 
ГшсифУ, н даде нжх Гшснфх ул Евы 3а 
конн н 3а овцы, н 3а колы н 3а 
ослы, н прекоржн н р  ^л'кважн 3а kcâ 
скоты ί<χχ кх тожх л^тк.

hi. Прейде же то л^то, н прТндоша 
кх нежУ ко кторое л-кто н рекоша ежУ: 
да не какш погнвнежх ш господина 
нашегш; aijie во скончасА сревро наше, 
ιΐ нжН;ше н скоты пред τοεόκ, госпо. 
днне, н не шстасА нажх пред господи, 
ножх нашнжх, Τ04ΪΚ едино т£ло н 
ЗежлА наша:
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д|. да Н( «умрем* «уво прел т с  ком, 
н землА ώ π & τ& τζ , к^пн н а»  н
ÿ fM A K  HaUlV ^αΪεΛΜΗ! H Е^ДеМ* ΛΙΜ H
Землл наша раем фарашн& даждь c Î m a , 
да noc^eMs н жнкн Б^дн<г, н не 
«уМреМ*, н землА не шп&тк'етк.

К. Й К^ЛН 1шснф* в(к землю егупет. 
ск^к фарашн^: продажа бо етггА не  
Зсмлн скок фарашн^, ибо шдол'к hms 
глад*: н еысть землА фарашн^.

ка. Й  люди поравотн ем^ б* раБы, 
3  крал предал* егупетскн^* даже до 
крае»,

кк. кром'Ё земли жречест'А токмш, 
тоа бо не 1$пи îuicH<ps: даАнТем* бо 
дадс б* дар* жерцемг фарашнх, н ида^У 
далнТе, еже даде нм* фарашн*: сегш 
ради не продлим землн (KoeÀ.

кг. Рече же ΐιιίίΐιφ* kcËm s  êrvnTA. 
ншм*: (è, κ^πη ϊ̂  sa »  н землю ьаш^ 
днесь фарашн^: к о з л и т  (fe'Ê екмена 
iî сЕмте на землн:

кд. iî Б^д^т* плоды êÀ, iî да да(те 
пат^м часть фарашнЯ’, четырн же ч5(тн 
e^a^t s  вам* сам'Ём* к* сЕмена землн 
iî на препнтанТе вам* н бс^м * c'sijj ым* 
es AOM'tvs кашну*.- Л  / Л л / \ л \

Кб* И рекоиы: шжнымъ ны е*и,
шЕр-кто^ола Благодать пред го(поднномх 
нашим*, и Е^дем* раки фарашн^.

ks. Й «у(такн нм* 1шснф* запок’кдь 
даже до сегш дне на землн ёгупетсткй 
плт^н часть даАТН фарашн^, нром'к
Землн жречесшА: та то чж  не БАше
фарашнА.

кз- бселнсА же жль ks землн 
спгпетегкн, на землн гесем*, н насл^д. 
сткокаше ιό: iî козрастоша, *н «умножи. 
шасА s 'L u ù . *Нсу<и. е: е. 1|Гдл. рд: кд.

кн. Поживе же ia iw & s ks з е м л н

ё г у п е т е г к н  седмьнадесАТЬ λ Ί£ τ * : н в ы ш а  

AHie ΐϋκωκΛΗ л 'к т *  ж н з н н  е г ш ,  с т о  

че ты р е д есА ть седмь л 'к т * .

кд. ПрнБлнжншасА же днГе ιηλκ  еже 
•умрп и, iî призка сына (воего !ш(нфа 
» рече ем& aijie иЗвр^тор Благодать

Пред ТОБОЮ, *ПОДЛОЖН pVliSÎ тк о м  под 

стегно мое н (откорнш н надо м н ой  

м н лость н н (т н н ^ , еже не погревстн мене 

БО егуптк, *Быт. кд: в. н: 5-
л. но да почш со о тц ы  монмн: 

н нзнесешн. ma 1Î3  егупта, н погревешн 
ma бо гроБ'к hj(*. C D hs  же рече: Î 3 1  
(отворю по (локесн ткоем^. ’"Быт. κπΐι.

ï ï :  г . .

ла. Рече же: *кленн(А мн'к. Й к л а тса  
6<м$. 1Й поклоннса ж л ь  на kohci^s 1 
жезла егш .-*Быт. îî; ê. têep. ϊι: ка.

Г A d fi й мн.

^ ы с т ь  же по raaroa'fcjfs cnjça, н по.
К'кдано вь1(т ь  Гшснф^, икш отецх 

твой изнемогаете: и поим* дка сына 
ckoâ, лмна((1К iî ефрема, прТнде ко
МКШБ .̂

к. Пок'кдаша же !акш&^, глаголице: 
(è, сын* ткон Гшснф* грАдет* k s теь'к. 
Й ·γκρ4 πΗΚ(Α жль екде на одр1! ,

г. и рече Гакшь* ко 1шснфЪ’: *сг* 
мои и кнса  мн‘к ks л^з'к, ks землн 
](анаанн, н блгкн m a ’"Бы т . кн: Ti.

д. iî рече мн: *cè, аз*  козрмр^ 
ТА Н «умнож^ ТА, И (откорм ТА 
ks (OEpâHÏA » зы кш к* : н дам* тн  землю 
cÏH н ( вмени ткоел|£ по тее'к ко шдер. 
жан'|'е Б'кчное. *Быт. Ti: i i .  ле:ΐ ι ,  ϊι. *ι: н»

е- *Ηη4 lyEo дка сына t k o â ,  нже 
выша теЕ'к ks землн ёгупетсгЬн  прежде 
прншестБ1А моегш ks тев^ ко êrvn eT s , 
мон (W b :  ефремз iî манас(и, акн
р̂ ’ьнм* н (Смешив еЧд^т *  мн-k:

*Быт. «а: н, на, м.
s .  (ыны же, иже aijie родшин п» 

сн^*, бЧд^т* тев'к: ко н м а  врат1н 
(коел прнзов'втсА ко жрев1Амх oHbijfs:

3 . 43s же егда iÎa a ](s  ш  месопотамж 
cvpcKÏA, **умре ра^нль матн ткоа 
б* землн ](анаанн, прнвлнжан1|1̂ (А мн 
ко шаодром^ ^акрады землн, еже прГнтн

‘ 1щг
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«О ёфра'д^: и norpEKojc* н нл п^тн
тподрожа: сен есть кндлеежх.

*Выт. 7g: Ι ι .
H. В н д 4 вХ  ЖЕ ÎÎWk СЫНЫ |ШСнфшКЫ,

рече: ч т о  T f f Ê  î i h ;
£ .  Рече же (шснфх о т ц $  скоежУ: 

СЫНОКе ЖОН сУтк , ИЖЕ Д4Де ЖН БГХ 
ЗА^· Й pC4f м кш вх : ПрНКеДН ЖН А ,

БЛ4ГОСДОвЛК H]fX. +Еыт. л г. 0. tEl.IT . Ϊ 3 : л.
Т. СЭчн же жли тажкш  кнд'Ьстл 

ш старости, н не жожаше внд^тн: н 
ПрНБЛНЖН Ηχχ КХ нежУ, H ЛОЕЗа HJ(X, 
Н ШБАТХ а .  *Быт. к з :а .а  Царств, г: ï .  д: ϊ ι ·  

a i. Й речЕ iHAh ко 7шснф& ce, лнца
ТКОСГШ НЕ ДНШН^СА, H СЕ, ПОКЛЗа ЖН 
БГХ Н С’ИжА твое.

K l. Й  ШвЕДЕ Ηχχ (ШСнфх ш  код^нх 
êru», H ПОКАОННШ4СА 641^ ДНЦЕЖХ до 
ЗЕЖЛН.

п . Понжх же 1шснфх два сына
CROÂ, ёфре<М4 КХ ДеСННцУ, ПрАЖШ Л'ЬвНЦЫ
ιη λ α , ж ан атю  же кх л & ^ н , прАжш
ДЕСНИЦЫ 1НЛЕКЫ, ПрНБЛНЖН H)fX КХ нежУ.

AI. ПрОСТЕрх ЖЕ 1НДк р&К^ ДЕСНОЙ, 
КОЗЛОЖН на ГА4кУ ёфрЕЖЛН, СЕН же БАШЕ 
л 1енш1н, 4 λ Ϊκ ^ μ  на глакУ жанассжнУ’, 
преж'йнньх рУц'Ь, *Л1лта. ди 61.

e i . н влагослокн а  н рече: бгх, ёжУжЕ 
БЛГО^ГОДНШ4 О ТЦ Ы  ЖОН Пред ННЖХ, 
аьраажх и îcaain, бгх, нже пнтаЕтх ж а  
НЗЖД4Д4 даже до дне ceru), *êep. лг. кд.

S I .  4ΓΓΛΧ, нже ЖА НЗБ4К4АеТХ ш 
bct^X  S U M * , A4 БЛГКНТХ Д'ЁТН1|14 CÏÂ, 
И ПрОЗОКЕТСА КХ HHJ(X НЖА ЖОЕ, Н НЖА
о т ё ц х  жон^х, акраажа и îcaaKa, н да 
•ужножатсл ко жножестко жногое на 
ЗЕЖЛН. *Бм т. да: кд.

31. Бнд*Ькх ЖЕ 1ШСнфх, икш К03. 
ДОЖН СЭТЕЦХ ériù  P^kV деснам СКОК Н4 
ta4kS ефре'жлм, т а ж к о  ёж У  ûkhca: и 
npïÀ 7шснфх p'hkV о тц а  своеги) ш а т н  
н iS главы ёфрежлн на гдав^ жанас. 
cihhW,

h i. н рече !шснфх о т ц У  скоежУ: не 
та ки » , о т ч е :  сен бо (£ с т к ) первенец*, 
козложн рУкУ деснам твою  на гл4в£ êru).

i l .  Й не ](о тА ш е , но рече: в 'Ь ж х , 
чад о , к*£ж к: н сен вУ д етх  кх  а ид и , и 
сен ко зн е се тсА : но Братх  êru) ж е н ш ж

I EoaÏH êru) Б^ д е тх , tn  сЬж а  êru) кУд етх
! БО ЖНОЖеСТКО Н З Ы К Ш К Х . *ЁТО(ЮЗДК.ДГ S I.

tP iiA . д: ϊι.
' Κ. И БД4ГОСДОКН Â КХ ТОЖХ ДНИ, 
ί  ГЛ4ГОЛА: КХ К4СХ БД4ГОСАОКНТСЛ ЖД6, 
I глаголн^е: да соткорнтх т а  бгх акоже 
j ёфрежа Н И КШ  Ж4Н4СС1Н. Й ПОСТ4КН 

ёорежа кышше жанаспн. *Ётороздк.лг 31. 
I IfprM. да: к.

ка. Р е ч е  же ?нлк |ш сн ф ^ : ce, 4 3 Х
•ужнран, н Б^ДЕТХ БГХ СХ К4ЖН, н К0 3 .  
Кр4ТН'ГХ К4СХ Ш  3 ЕЖЛН СЕА на з е ж л н

о т е ц х  к а ш н р :
к к . 4 3 Х же Д4к т н  c ïk Îm S  н зЕр а н . 

н ^ к  свы ш е  Брат?н  т к о е а ,  кж е  вЗА |(х  
j 1Î3  р^кн ажорренскн ж е ч е ж х  ж о н ж х  н 

Л ^кож х. *Îhc. Hav. ка: дв. Îiojh. д: ё.

Г Л й ß d ж д .

р н зва  же *14кш кх сы н ы  с во а  н рече 
н ж х : соБернтесА, да κ ο 3 κ 4 ψ ϋ  к л ж х , 

ч т о  cpA ijieTx касх кх  посл1;д н 1а  дни: 
*Второзак. 7 г: л. 

к . сокернтесА н п о слуш ай те  ж е н е , сы 
н о м  и к ш к л н ,  по сл уш ай те  ш л а , послУ. 

I ш ай те  о т ц а  ваш егш .
j Г. * Р У ’вН Ж Х , ПЕрвЕНЕЦХ ЖОН, Т Ы  K p 'L
I п о ст к  ж о а  t н начало Ч4дх жон^х: 
j  ж е с т о к *  т е р п 4 т н  н ж е с то кх  »упорннкх: 
j *Бк1Т . к д :  л». t£Topo3 aK. к а : 3 1 .

I д. досадилх ёсн и к ш  вода, да не
! коскнпн ш н : ко зш елх  б о  ёсн на ложе
! о т ц а  т к о е г и ), то гд а  шеккерннлх êcii 

постелю , нд 'Ьже ко зш елх  ёсн. '''Быт. де: ка. 

j д üipaiiïnoM. в: д.

! g· * С у ж е ш н х  н л е у ж  EpaTÏA сокершн. 

! с та  ш бнд^ ш  волн ceoeÀ: *Быт. лд; ке- 

! Г̂ днд. I: ï.
ь .  вх сов-Ьтх Ηχχ да не пр!ндетх

д^Ш4  ж о а , н к х  coEpaHÏK н](х да не 

прнл'кпАТСА к н У тр е н н А А  ж о а : и к ш  ко  
гн'Ьк*^ своежх НЗБНСТ4  ч е л о в Е к н , н
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кх по^отн скоен *прер^з4СТ·1 жилы
«НЦа: *ЁТ0р034К. АП 31.

3 .  проклдта гарость ifyx, и кш  «упорна, 
н гн'квх ifyx, икш  шжесточнса: раз.
д^лм H)fs ко laKuiB-t н разгЬю н\х so
ΙΗΛΗ. *1н[. liai·, ϊ ι :  а. ка: r.

Н. КдО, T f KÉ ПО)(БаЛАТХ BpaTÏA TBOÂ,
рКц'Ь ткон на плс1||£ крап твоими:
ПОКЛОНАТСА ТЕБ^ СЫНОБЕ O T Ili ТКОЕГШ:

„  -  -  J  -  -а Пдрдлиюм. д: КЗ, АЛ, MS.
д . скуженх львокх №да: ш Авто

рами, сыне мбн, козшелх есн: козлегх 
♦усн^лх есн икш  лекх н икш скгженх: 
«то ЮЗБ^ДНТХ его; *4ηιλ. кд: Ϊ .  а Пар. 5 : в.

7 . *нс ujckS V & tx кназь ш 1£ды н 
кождь ш чреслх егш, дондеже пржд^тх 
шаоженаА еж'*, н тон чаАше изы кш кх: 

*1шдн. а: мв.  ё: «s. ÉIî t a . я: s. 
ai. ПрНЬАЗ^АН КХ ЛОЗ'Ё ЖрЕЕА скос 

Н КХ KIHHH4 ÏN ЖрЕБЦЛ ОСЛАТс скоегш, 
*нспсрстх кГножх одежд^ скою н крокГк 
Гр0 3 Д1А uÎA'tAHÏC сбое: |г: a, Ï .

κι. радостоткшрны очн егш паче 
s i на, н б^ лы з ^ бм егш паче амека.

*Лпокалу||г. л: д|.
Γι. *3 ак^лшнх при жорн бселмтса,

и тон на прнстаннцж коравасн, н про.
етрстсА даже до сТдшна. * Î h c .  Ilav. ϊ ι :  7 . L- *Ç / / \ /

Ai. шадлрл доБроб ьозжела, почньал
ПОСрСД'Ё прсд^лшкх, *С^д. ё: gl.

ë l. *й КНД'ккХ ПОКОН, ИКШ ДОЕрХ,

н зеж лк, икш  т^чна, подложи ралιι.ι 
свои на тр^дх, н бысть ж& кх зсамс.
Д'̂ ЛЕЦХ. *вТ0(К>ЗДГС. ДГ HI.

s i .  *Данх с^днтн нжать лкдн с боа, 
икш и едино ПЛЕЛА ко ΙΗΛΗ, *С̂ Д. ГС ке.

31. *н да б^детх данх бж ш  на п^тн, 
с4 дан на расп^тГн, «угрызал п ат^  
конск^: *с!{д. им д.

hi. н падстх конннкх кспать, спнТа 
ЖДЫН ГДНА. *l|faA. ри i : p|s. Л̂ к. ΐ: 7.

д |.  *Гадх, hckS W hïe hck'schtx его: 
онх же иск^снтх того при Horajjx.

*Чим. Ä»: 31.
К. Л сн р х, Т^ЧСНХ 6ГШ УЛ^БХ, и т о н  

' V  ' *„ -д а с т *  ПИЦ1» ΚΗΑ3 6 ΛΧ. Второздк. АП кд.

ка. *НефдалГжх стсбль pacnSi|iaM. 
ijiaACA, издали ко шраелн доврот^.

*С!(д. д: s.
КК. Синх K03paijlEHX ииснфх, СЫНХ 

козрац!Енх лон ревностный, сынх лон 
нн^ншТн, ко лн<£ шБратнсА: *Быт. «h:si.

КГ. на НЕГОЖЕ COB'tTSMIjJE «укорА^
и налА(|а^ нань господТс стр'ЬлАн'ш, 

кд. *н сотрошасА сх кр'кпост1к л^кн 
iÿ x , и разслаБ'кша жнлы лышцен р^кх 
ΜΥχ, β^κόκ енльнагш мкшка: шт^д^

-  I  1 /  \  \
j «ylip-tlIHCA шль ш вга о тц а  ТКОЕГШ,
! *второзак. лг: 31.
j Кб- н ПОЛОЖС TEE'S БГХ ΛΟΗ, И БЛГКН 
I ТА ΕΛΓΚΕΗΪΕΛΧ Н^НЫЛХ СВЫШЕ Η ЕЛГВЕ.
j η ϊελ χ  зежлн iî S Για  бса: блгкснТа  ради 
1 сосцекх н ложсснх,

KS. ΕΛΓΚΕΗΪΑ о тц а  ТКОЕГШ Н МЛTEpf 
т&оеа: прЕШдол'Ё пачЕ ελγβεηϊα горх
ПрЕЕЫВаМ1|1Н\Х lî ΒΛΓΚΕΗΪΑ )(0ЛЖШКХ B’h'L·
ны^х: б^д^тх на глав'к 1шснфок*к и на 
*КЕрсН» (главы) БратТн, нмнже шкладашс.

*ßT0p034K. А Г. SI.
кз· *ВенТаж1нх волкх ^hi| ihhkx, ранш 

истх c-ijJf н на КЕчерх даЕТх nnijiS.
*С!(д. к: кд, ке, а .  

кн. *Ёсн сГн сынове 1акшвлн два.
1 нлдесать: н cïÂ глагола нлх о тец х  

н р ,  н Благослови н^х: косгождо по 
БЛаГ0СЛ0КЕН1М еГШ БЛаГОСЛОКН Hj(X,

! *Cîpî . ли: iis.
|?д. *н реме нжх: азх прнлагансА 

кх лнделх лом лх: ПОГрЕВИТЕ /ИА со
ОТЦЫ ЖОНЖН КХ IIEIjlÉp'k, ИЖЕ 6СТЬ
кх СЕЛ'ё ефршна ^Еттеаннна, *Еыт. ке:

и. м3: 7.
Λ. КХ ncijlip'k C^r^E'tti, ИЖЕ ПрАЖШ

жажкрж кх зежлн ^анаанн, *мже стлжа 
авраажх ΠΕψίρ^ ·γ ефршна ^сттеанина 
кх стАжанТе грова. Быт. кг. s i,  31.

н: п. Д'Ьан. 3: si. 
ла. Таж ш  погревоша Авраажа н сарр  ̂

жен^ егш, таж ш  погрЕЕоша tîcaaKa н 
рЕВЕКК  ̂ ЖЕН̂  егш, ТаЖШ погрссоша ΛΙΗ, 

*Быт. ке· Ï ·  tfiuT . ä«: «j,· 
лк. кх стлжанГн села н пещеры,
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ИЖЕ 6(Т Ь  KZ НЕЖХ lÿ  СЫНШКХ y r .
т е о к ы \х .

дг. Й престд и кш кх  з а к ^ ц м а  сынш жх
СКОНЖХ, *H К03Л0ЖНКХ 1ДКШКХ НОЗ'Ь 
(КОН НД од р* »уЖрЕ, Н ПрНДОЖНСА КХ дм.
не ж х  сконжх. *44αη. 3: 5 ι .

й
Г  Л  fl Г. fl Н.

ПрНПДДХ |ШСнфх *нд лице о т ц а

СКОЕГШ, ПААКДСА (горькш) UJ HE4IX н
ШБЛОБЫ3Д его : *Быт. ms: д.

К. Н ПОКЕА'Ё 1ШСнфх рАБШЖХ СКОНЖХ
ПОГрЕБДТЕДеЖХ ПОГрЕБСТН Ο Τ ίγΐ (КОЕГО.
Й ПОГрЕЕОШД ΠΟΓΟΕΕΑΤΕΛΪΕ ΙΗΑΑ. 

« Л « /  ' " О  'I . И  НСПОАННШДСА 6/И» ЧЕТЫрЕДЕСАТЬ
ЛН1Н: ТДКШ БО НСЧНСААМТСА ДШЕ ПОГрЕБЕ-
η ϊα : н плакасА егш  с г у п е т х  с ед ж ьд ес а тх  
Αη ·η . ^

д. Ьгда те прЕндошд αηιε плача,
ГАДГОАА |Ш (нфх КО КЕЛЬЖОЖаЖХ фдрАШНШ- 
КЫ Ж Х, ГАДГОДА: AljJE ιΰκρ'^τόχζ БЛАГОДАТЬ
пред кдлш, piy>m  ui ко «уиш
фдрдшн^, Г АД ГОД ΚΙψΕ:

6 . *ОТЕЦХ ЖОН ЗДКДА Λ Α  ПрЕЖДЕ 
CKOH4AHÏA (сВОЕГш), г алгола: КО ГроЕ'Ь, 
6ГОЖЕ Η(ΚΟΠΑ|(Ζ (ЕБ'Ё ΚΖ 3ЕЖЛН )(ДНДДНН, 
ТДЖШ ЖА ПОГрСБН: нн4  «уБО КодШЕД» 
ПОГрЕБ  ̂ Ο Τ ψ  ЖОЕГО Н КОЗКрДфЧсА. Й 
рЕКОШД фдрдшн^ ПО САОКЕСН 1Ш (нфоК^.

*Быт. «3: кд. 
S .  И  рЕЧЕ фдрдшнх ко Гшснф^:

ВДЫДК, ПОГрЕБН ОТЦД ТКОЕГО, ИКОЖЕ 
ЗДКАА ТА.

3 · Й КЗЫДЕ (ШСмфх ПОГрЕБСТН СЗТЦД 
(КОЕГО. Й (ОКЗЫДОШ4 (Z ННЖХ КСН рДЕН
фдрдшнн Н (Тдр'ёншнны ДОЖ^ егш , 
Н К(М (ТДр-ЪНШННЫ ЗЕЖАН 6ΓΥΠΕΤ(ΚΪΑ, 

Η. И КЕ(Ь ДОЖ* 1Ш (нфоКХ Н БрДТ1А
егш , Н КЕ(Ь ДОЖХ ОТЦА 6ГШ Н (рШД.
ннцы егш : сэкцы ж е  н код ы  ш с такн ш д

ΚΖ ЗЕЖАН ГЕСЕЖХ.
Д . Й (ОКЗЫДОШД (Ζ ннжх н колес

ницы Н КШННИЦЫ, Н БЫСТЬ ΠΟΑΚΖ 
КЕЛИКХ Б 'ЬаШ.

7. Й прждошд НА г^ж но дтддоко,

еЖЕ есть ШБ ШНХ ПОАХ ЮрДДНД, Н рЫДДШД 
егш рЫДДЖЕЖХ ΚΕΑΪΗΑΙΧ Н Кр'ЬпКНЖХ 
S^Au): И (откорн ПЛАЧЬ ОТЦ^ СКОЕж')
СЕДЖЬ ДН1Н. *Cïpiy. lis: 41.

AI. И кнд4 шд ЖНТЕА1Е ЗЕЖАН Д̂НДДН. 
ciiÎA плачь нд гУжкгЁ дтддок'Ь н р^шд: 
плачь КЕАНКХ СЕН ё(ТЬ еГУПТАНШЖХ. 
С егш ради нарЕЧЕСА н ж а  ж *£ (т^  т о ж ^  
плачь ( î r v n E T C K X ,  еЖЕ есть ШБ ШНХ 
подх 1сэрданд.

KI. Й (ОТКОрНШД ЁА1^ ТДКШ (ЬШОКЕ 
егш, ИКОЖЕ ЗАПОК^ДА НЖХ.

Γ Ι. Й КЗАША его СЬЖОКЕ ЁГШ KZ ЗЕЖАН
ГДНДАНК lî ПОГрЕБОША 6 ГО KZ ПЕШЕр'Ь

i 1 l/ _Lw +'4' \  л /  i lcSrSE^H , ТкЖЕ СТАЖА ΑΚρΑΑΛΖ ПЕ1|1ЕрЧ
КХ (ПАЖАН'|Е ГроБА Ш ёфрШНД ] ( E T t L
АНННА, ПрАА1Ш ЛДЖКрЖ. *Д4*Н. 3 : s i.

tEkiT. îîr: 3 1 .
AI· й  КОЗКрАТНСА |ШСнфх ко êrvnETX , 

СДЖХ H EpATÏA егш H КСН (ОКОЗШЕДШЖ 
ПОГрЕБСТН CJT^A 6ГШ.

e i.  Бнд4 кше же ερΑΤΪΑ (шснфшкы,
ИКШ «ужрЕ О т Ц х  HJ(X, р^шд: ДА НЕ
КОГДА КОСПОЖАНЕТХ SAOeS’ НАШ^ (ШСнфх 
Н КОЗДААн'|ЕЖХ КОЗДДСТХ HaAIX ЗА KCÂ 
SAAA, ИЖЕ ПОКАЗА^ОЖХ еж^.

S I .  Й ПрНШЕДШЕ КО 1Ш(нф^ рЕКОШД! 
ОТЕЦХ ТКОН ЗДКАА ПрЕЖДЕ КОНЧИНЫ 
(КОЕА, гл а го л а :

31. тдкш р ц ь т  1Ш(иф^: шстакн нжх 
НЕПрАКД̂  Η Γ ρ ΐχ χ  Ηχχ, ИКШ Д̂ КДКДА
ТЕБ‘Ё ПОКДЗАШД: Н НН'Ь пр7нжн НЕПААКА^/ * — А \ '‘ Λ V

КГ А О Т Ц 4  Τ&Ο ίΓΐυ . i l  ΠΛ4Κ4(Α
1ШСнфх, ГААГОАН1|1ЫЖХ НЖХ КХ HE<ttS.

*Быт. lis: кд. ла: ма.
ΐΐι. Й ПрНШЕДШЕ КХ НЕЖ1» рЕКОША! (È,

ЖЫ ТЕЕ'Ё рАЕН.
Д1. Й рЕЧЕ КХ ННЖХ ?шснфх: НЕ

еонтеса, Бжш бо есжь дзх:
К. КЫ COK’tljlaCTE НД Ж А SAÂA, БГХ 

ЖЕ (OK'bljlA Ш ЖН'Ё КО БАГДА, ДАБЫ БЫЛО 
ИКОЖЕ ДНЕ(Ь, Н ПрЕПНТАЛНСА ЕЬ1 А»Д1Е
А1НОЗН. *Быт. ме: i.— {1 N * /w *ка. И рече нм%: не eohtîca, ляг

/ '/  л / ✓ Л  Л I/
прбпнтам м ех  н дожы ьашА. И  ly r tu jH  
нj(x, н глагола нжх по СЕрдцУ н^х.
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КБ. Й  БСЕЛНСА 1ШС1<фх БО ёгУП'гЬ
сал» h e ü jt ïa  êru) и бгсь αολιχ о тц а
л \ *Л V Я / , |/егш : н пожнде ииснфг л ^ т ь  сто

/  * р ~  1 
Д Е С А Т Ь . Быт. М 4: m s .

кг. Û  бнд'Ь киснфх ефре-шн д-Ьтн 
до т р т л г ш  рода: н сыноке м л \ кра
сына /ианлсинна родшиасА при ведрах 
(ШСнфоБЫУХ. *Чксл. **: лд.

кд. 11 реме ииснфх Ератж  сбогн, 
гллгола: Зз * »y.impaw, nockijieHÜatx же 
посктмтх Басх бгх н н^кедетх ьасх

j ш зе.илн ceÀ бх зелыю, иЗ ненже плат, 
са бгх отце,их Haiukiaix акраадА’, 
îcaaii^ н îamuntf. *ê«p. üi: üi.

Кб. Й  заклА 1шснфх сыны Гнлс-кы, 
глаголА: rx norhijiÉHÏn, н м т  посЬтитх 
Басх бгх, со Б о зн еы т  и кшстн λιοα 
ШСКД^ сх БЛ/tlH. *Й((у0д. Ti: Д1. Îhî. Hai-,

к а : λ β .

KS. И  СКОНЧЛСА (ШСнфх СЫН Λ'ΚτΧ 
ста десАтн: н погрекеша его, н поло, 
жнша бх  paiyk ко е гу п тк .

Й/ИЛТК БХ Cei;'R ГЛЛБХ н .К о н н а х  к н п з 'к  перБ'Ьн ж ш у с е о Б 'к :

Каждому христианину, как чаду Церкви Христовой, необходимо знать 
церковнославянский язык, на котором совершается богослужение в нашей 
Православной Церкви и написаны Священные и богослужебные книги. 
Чистые, благоговейные и глубокие чувствования духа, устремленные к не
бесному, вечному выражаются в церковнославянском языке, отрешенном 
от житейского.

Все богослужение, пение и чтение должно доходить до сознания души, 
научая ее истинному благочестию, указывая ей путь спасения.

Чтецы, певцы, церковно- и священнослужители и молящиеся должны 
в совершенстве понимать язык Церкви.

Церковнославянская азбука состоит из следующих 39 букв:

Буквы
прописные

Буквы
строчные

Наименование
букв

Произношение
букв

Я Л аз а

Б Б буки б

s & веди в

Г Г глаголь г

Д А добро Д

е f , е есть е
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Ж ж живете ж

s £> зело 3

3 3 земля 3

и н иже и

i
II

1 i и

к к како к

А А люди л

Ж /И мыслете м

Н н наш н

0 , 0
о*
О он о

Ц) о (омега) О

п п покой п

Р f рцы Р

0 ( слово с

т т твердо т

ϊ ,  Ογ ^  ь  ί1ί УК У

ф Ф
ферт ф

λ Т хер X
▼тт
с о

гтт
W от О

ц ц цы ц

ч Ч червь ч

ш ш ша ш

щ Ψ
ща щ
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ъ ер твердый знак

ы еры ы

ь ерь мягкий знак

Ή i ять е

ю к ю ю

и 121 я я

/К А малый юс я

g й кси КС

t t пси пс

д ж фита Ф

V V ижица и

Правила чтения на церковнославянском языке:
1) Читать должно особым речитативом нараспев, благоговейно, четко, 

с соблюдением знаков препинания. В церковном чтении не должно быть 
театрального пафоса или личных эмоций.

2) Читать должно так, как они написаны, то есть не должно произносить 
о как «а», £ как «ё», drw как «ава», oriv как «ова», как это произносится в рус
ском языке; нужно читать: оти^, а не «атца», рождснндгш, а не «раждённава».

Звука ё в церковнославянском языке совсем нет, а потому букву ç или 
( нужно произносить как «е», а не как «ё». Например, твое, а не «твоё»; 
твердый, а не «твёрдый».

Буква у после ли t произносится как «в»: ш гт к,  в прочих случаях
как «и»: /MVjio, cvvmrôhï, mwvcîh.

3) В церковнославянских словах на одном из слогов ставится уда
рение. Ударение обозначается знаками: ' и ", например: мддыкл,

Если же слово начинается с гласного звука, то над буквой этого 
звука ставится придыхание, которое изображается знаком", например: 
mîhïî, CMTdjik, лзыкъ. Придыхание может стоять вместе с ударением: iïkw, <к.

Нужно внимательно следить за ударениями, которые не всегда 
совпадают с русскими; нужно читать: к̂ дсснъ добытом, а не kjacîhï док̂ оток.
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4) Некоторые слова в церковнославянском языке намеренно сокраща
ются или пишутся с пропуском букв, вместо которых над словом ставится 
или простой знак", или знак с какой-либо из пропущенных букв \  Такие 
знаки называются титлами.

Не всякое слово пишется под титлом, но только слова, обозначающие 
предметы особо уважаемые и почитаемые, например: гдь, îm i ,  εγϊ, ( но 
ΑΓΓίΛϊ — злой дух, богъ — идол), или же слова, часто встречающиеся в речи: 
глголд, MÏBÎKÏ.

На иконах:
(Μήτηρ του Θεου) — мти кж)а (Матерь Божия),

на нимбе у Спасителя — ö  wh (о ων) — сын (Сущий).
5) В церковнославянском язы ке начальное слово предложения 

пишется с прописной (большой) буквы, например: 6% начатЬ сотвори кгъ нсбо 
и зелмн. Зс/ИД/К же κ ΐ невидима и нейст̂ оенд (Быт. 1 ,1 -2 ).

Прописная буква пишется иногда в начале каждого стиха, даже если стих 
начинается после запятой или другого какого-либо знака, помимо точки.

6) Священные имена лиц, собственные имена, то есть имена, названия 
городов, стран, гор, рек, морей и проч., если они стоят в середине или 
в конце предложения (то есть не после точки), пишутся с маленькой бук
вы. Например: Рече же гдь къ жильем и му\ын)1 κι земли çrvneTcrfcH (Исх. 12,1).

Изображение славянских чисел.
Церковнославянские числа обозначаются буквами, стоящими под 

титлом. В однозначных числах титло ставится над буквой этого числа, 
в двузначных и многозначных — над второй буквой от конца; тысяча 
обозначается косой чертой, перечеркнутой двумя малыми черточками:

л 1 Ei 12
S 2 ίι 13
? 3 X' 14
% 4 β' 15
е 5 Si 16
<ь 6 3' 17
5 7 № 18
и 8 £ι 19
X. 9 К 20
Ί 10 Кд 21
ï\ 11 X 30

м 40 jf 600
it 50 1 700
Î 60 WT»W 800
<3 70 900
ri 80 0 1000
ч 90 /К 2000

? 100 ;4lÿlH 1998
Ί 200 , 7506
т 300 *ί 100 000

1
400 ш  ί 000 000
500
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Для лучшего понимания текста Священного Писания предлагаются 
«Беседы» святителя Василия Великого, содержащие толкование и объяс
нение дней творения мира, а также «Словарь церковнославянских слов» 
(см. Приложение).

БЕСЕДЫ НА ШЕСТОДНЕВ 
СВЯТИТЕЛЯ ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО

Б еседа 1

В начале сотвори Бог небо и землю (Быт. 1,1)
Кто хочет повествовать о составе мира, для того приличное 

начало — сказать предварительно о начале устроения видимых 
вещей. Ибо он должен передать историю о творении неба и земли, 
которое не само собой произошло, как представляли себе некото
рые, но имело причину в Боге.

Какой слух будет достоин великости повествуемого? С каким 
приуготовлением надо приступать душе к слышанию таких 
предметов? Ей должно быть чистой от плотских страстей, нео
мраченной житейскими заботами, трудолюбивой, изыскательной, 
вникающей во все, из чего только можно занять понятие о Боге, 
достойное Бога.

Но прежде, нежели исследуем точность речений и рассмотрим 
многознаменательность этих немногих слов, представим себе: кто 
беседует с нами? Через это, хотя бы по немощи нашего разумения 
и не проникли мы в глубину сердца повествователю, однако же, 
обратив внимание на достоверность говорящего, сами собой 
дойдем до необходимости согласиться на сказанное.

Итак, составивший это повествование есть Моисей — тот 
Моисей, о котором засвидетельствовано, что бе угоден Богови 
(Деян. 7, 20), будучи еще грудным младенцем, которого усыновила 
дочь фараонова и воспитала по-царски, приставив к нему для 
обучения мудрых египетских наставников; который, возненавидев 
гордость преобладания и обратившись к униженному состоянию 
единоплеменников, паче изволи страдати с людьми Божиими, 
нежели имети временную греха сладость (Евр. 11, 25); который, 
получив от самой природы любовь к правде, еще прежде, нежели 
вверено ему начальствование над народом, по естественному 
отвращению от зла оказывается даже до смерти готовым пресле
довать злых; который, будучи изгнан облагодетельствованными
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и, с радостью оставив египетские мятежи, удалившись же в Эфио
пию, там, на совершенной свободе от других занятий, в продолже
ние целых сорока лет упражнялся в умозрении о существующем; 
который, будучи уже восьмидесяти лет, видел Бога, как можно 
видеть человеку, лучше же сказать, как не видал ни один человек, 
по собственному Божию свидетельству: 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 (Чис. 12, 6-8). Этот-то, на
равне с Ангелами удостоившийся лицезрения Божия, повествует 
нам нечто из того, что слышал он от Бога. Послушаем же вещаний 
истины, которые изречены не в препретельных человеческия 
премудрости, но в наученых Духа  (1 Кор. 2, 4, 13) и имеют целью 
не похвалу слушающих, но спасение поучаемых.

В начале сотвори Бог небо и землю. Изумительность мысли 
связывает у меня слово. О чем говорить прежде? С чего начать 
толкование? Обличать ли суетность язычников? Или возвеличить 
истину нашего учения?

Еллинские мудрецы много рассуждали о природе — ни одно 
их учение не осталось твердым и непоколебимым, потому что 
последующим учением всегда ниспровергалось предшествовавшее. 
Поэтому нам нет и нужды обличать их учения; их самих достаточно 
друг для друга к собственному низложению. Ибо не знавшие Бога 
не допускали, что происхождение всех вещей зависит от разум
ной причины, а сообразно с этим коренным своим неведением 
заключали и о прочем. Потому одни прибегали к вещественным 
началам и причину всех вещей приписывали стихиям мира; другие 
же представляли себе, что природу видимых вещей составляют 
атомы и неделимые тела, тяжесть и скважинность, потому что 
рождение, разрушение происходят, когда неделимые тела то вза
имно сходятся, то разлучаются, а в телах, существующих дольше 
других, причина продолжительного пребывания заключается 
в крепчайшем сцеплении атомов.

Подлинно ткут паутинную ткань те, которые пишут это, 
и предполагают столько мелкие и слабые начала неба, земли 
и моря. Они не умели сказать: в начале сотвори Бог небо и землю. 
Потому вселившееся в них безбожие внушило им ложную мысль, 
будто бы все пребывает без управления и устройства и приводится
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в движение как бы случаем. Чтобы и мы не подверглись тому же, 
описывающий мироздание прямо, в первых словах, просветил 
наше разумение именем Божиим, сказав: в начале сотвори Бог.

Какой прекрасный порядок! Сперва упомянул о начале, 
чтобы иные не почли мир безначальным, а потом присовокупил 
сотвори — в показание, что сотворенное есть самая малая часть 
Зиждителева могущества. Как горшечник, с одинаковым искусст
вом сделавший тысячи сосудов, не истощил тем ни искусства, ни 
силы, так и Создатель этой вселенной, имея творческую силу, не 
для одного только мира достаточную, но в бесконечное число крат 
превосходнейшую, все величие видимого привел в бытие одним 
мановением воли.

А если мир имеет начало и сотворен, то спросим себя: кто 
дал ему начало и кто его Творец? Лучше же сказать, чтобы тебе, 
доискиваясь этого посредством человеческих умствований, не 
уклониться как-нибудь от истины, — Моисей предварил своим 
учением, вместо печати и ограждения нашим душам наложив 
досточтимое имя Божие, когда сказал: в начале сотвори Бог. Это 
блаженное естество, эта неоскудевающая благость, эта доброта 
любезная и многовожделенная для всякого одаренного разумом 
существа, это начало существ, этот источник жизни, этот духов
ный свет, эта неприступная мудрость — вот, Кто сотвори в начале 
небо и землю!

Потому, человек, не представляй себе видимого безначальным 
и из того, что движущиеся на небе тела описывают круги, а в круге 
чувство наше с первого взгляда не может приметить начала, не 
заключай, что природа круговращаемых тел безначальна. Да 
и этого круга, то есть начертания, на плоскости описанного одной 
чертой, не должны мы предполагать уже безначальным потому, 
что убегает от нашего чувства, и не можем мы найти, где он 
начался и где окончился. Напротив того, хотя сие и убегает от 
нашего чувства, однако же в действительности, кто описывал 
круг из средоточия и известным расстоянием, тот, без сомнения, 
начал его откуда-нибудь. Так и ты, видя, что тела, описывающие 
круги, возвращаются в прежнее свое положение, равномерностью 
и непрерывностью их движения не удерживай себя в той ложной 
мысли, будто бы мир безначален и нескончаем. Преходит бо образ 
мира сего (1 Кор. 7, 31), и небо и земля мимоидет (М ф. 24, 35).
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Предвозвещением же догматов о скончании и изменении 
мира служит и то, что предано нам ныне кратко в самых начатках 
богодухновенного учения: в начале сотвори Бог. Начавшееся со 
временем по всей необходимости и окончится во времени. Если 
имеет начало временное, то не сомневайся о конце.

Но к какому концу приводят геометрия, арифметические 
способы, исследования о толщах и пресловутая астрономия — 
эта многопопечительная суета, если изучившиеся этим наукам 
дошли до заключения, что этот видимый мир совечен Творцу 
всяческих Богу. И если то, что ограничено и имеет вещественное 
тело, возвели они в одну славу с естеством непостижимым и не
видимым, не в состоянии будучи понять и того, что, где подлежат 
повреждениям и переиначиваниям части, там и целое необходимо 
потерпит некогда одинаковые видоизменения с собственными 
своими частями? Но они до того осуетишася помышлении своими, 
и омрачися неразумное их сердце, и глаголющеся быти мудри, 
объюродеша (Рим. 1, 21-22), что одни утверждали, будто бы небо 
от вечности существует вместе с Богом, а другие говорили, что оно 
есть Бог безначальный и нескончаемый, причина благоустройства 
в частях вселенной. И без сомнения, излишество мирской мудро
сти принесет для них некогда приращение тяжкого осуждения за 
то, что, с такой осмотрительностью вникая в пустые предметы, 
произвольно слепотствовали в уразумении истины. Но они, 
вымерившие расстояние звезд, описавшие звезды, всегда видимые 
и северные, а также звезды, находящиеся около южного полюса 
и живущим там видимые, а нам неизвестные, разделившие на ты
сячи частей и северную широту и зодиакальный круг, с точностью 
наблюдавшие возвращение звезд, их стояния, склонения и общее 
движение к прежним местам, а также время, в какое каждая из 
планет совершает свой период, — они не нашли одного из всех 
способа, как уразуметь Бога, Творца вселенной и праведного 
Судию, воздающего каждому достойно по делам, и как вместить 
в уме вытекающую из понятия о суде мысль о скончании, потому 
что миру необходимо измениться, если и состояние душ перейдет 
в другой род жизни. Ибо как настоящая жизнь имеет качества 
сродные этому миру, так и будущее существование наших душ 
получит жребий, свойственный своему состоянию. Но они до того 
не расположены внимать этим истинам, что даже громким смехом
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встречают нас, которые возвещаем кончину этого мира и вечное 
пакибытие.

Поскольку начало естественным образом предшествовало тому, 
что от начала, то повествующий о вещах, получивших бытие во 
времени, по необходимости всему предпоставил это выражение: 
в начале сотвори. Было нечто, как вероятно, и прежде сего мира, но 
это, хотя и постижимо для нашего разумения, однако же не введено 
в повествование, как несоответствующее силам новообучаемых 
и младенцев разумом. Еще ранее бытия мира было некоторое 
состояние, приличное премирным силам, превысшее времени, 
вечное, присно продолжающееся. В нем-το Творец и Зиждитель 
всяческих совершил создания — мысленный свет, приличный 
блаженству любящих Господа, разумные и невидимые природы 
и все украшение умосозерцаемых тварей, превосходящих наше 
разумение, так что нельзя изобрести для них и наименований. Они- 
то наполняют собой сущность невидимого мира, как научает нас 
Павел, говоря: яко Тем создана быша всяческая, аще видимая, аще 
невидимая, аще престоли, аще господствия, аще начала, аще власти 
(Кол. 1,16), и ангельские воинства, и архангельские чиноначалия.

А когда уже стало нужно присоединить к существующему 
и этот мир — главным образом училище и место образования душ 
человеческих, а потом и вообще местопребывание для всего подле
жащего рождению и разрушению, тогда произведено сродное миру 
и находящимся в нем животным и растениям преемство времени, 
всегда поспешающее и протекающее и нигде не прерывающее 
своего течения. Не таково ли время, что в нем прошедшее мино
валось, будущее еще не наступило, настоящее же ускользает от 
чувства прежде, нежели познано? А такова природа и бывающего 
в этом мире, оно то непременно возрастает, то умаляется и явным 
образом не имеет ничего твердого и постоянного. Потому и телам 
животных и растений, которые необходимо соединены как бы с не
которым потоком и увлекаются движением, ведущим к рождению 
или разрушению, прилично было заключиться в природе времени, 
которое получило свойства, сродные вещам изменяемым. По этой- 
то причине премудро изъясняющий нам бытие мира, рассуждая 
о мире, весьма кстати присовокупил: в начале сотвори, то есть 
в этом начале, в начале временном. Ибо, конечно, не во свидетель
ство того, что мир по своей первобытности предшествует всему
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сотворенному, именует его происшедшим в начале, но говорит 
о начале происхождения этих видимых и чувством постигаемых 
вещей после невидимого и умосозерцаемого.

Началом называется и первое движение, например: Начало 
пути блага, еже творити праведная (Притч. 16, 6), потому что 
прежде всего праведные дела движут нас к блаженной жизни. Но 
началом называется и то, с чего начинается какая-нибудь вещь, 
между тем как в ней есть и другое, например: в доме основание 
и в корабле подводная часть. В таком смысле сказано: Начало 
премудрости страх Господень (Притч. 1,7), потому что богобояз
ненность есть как бы основа и опора совершенства. Началом же 
искусственных произведений именуется искусство, например, 
мудрость Веселеила была началом украшения Скинии. А началом 
нравственных поступков бывает часто и полезный конец сделанно
го, например: началом милостыни — приобретение благоволения 
Божия и началом всякого добродетельного действования — ожи
дающий нас по обетованиям конец.

Поскольку же начало берется в стольких значениях, то смотри, 
нельзя ли к слову этому и в настоящем случае приложить всех 
знаменований. Ибо тебе можно узнать, с какого времени началось 
строение этого мира, если, от настоящего поступая назад, потру
дишься найти первый день бытия мира. В таком случае найдешь, 
с чего во времени началось первое движение. Потом найдешь и то, 
что как бы некоторыми основаниями и опорами предварительно 
прочему положены небо и земля, а потом, что есть какой-то худо
жественный Ум, Который распоряжался украшением видимых 
вещей, как показывает тебе самое слово: начало. Найдешь также, 
что не напрасно и не без цели, но для полезного некоторого конца, 
представляющего существам обширное употребление, измышлен 
этот мир, если только действительно он есть училище разумных 
душ, в котором преподается им боговедение и через видимое 
и чувственное руководствует ум к созерцанию невидимого, как 
говорит апостол, что невидимая Его от создания мира творенми 
помышляема видима суть (Рим. 1, 20).

Или, может быть, поскольку действие творения мгновенно 
и не подлежит времени, то и сказано: в начале сотвори, потому что 
начало есть нечто, не состоящее из частей и непротяженное. Как 
начало пути еще не путь и начало дома еще не дом, так и начало
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времени еще не время, а даже и не самомалейшая часть времени. 
Если же какой-либо любитель споров скажет, что начало времени 
есть время, то пусть знает, что этим разделит начало на части, 
а части эти суть: начало, середина и конец. Но придумывать начало 
для начала весьма смешно. И кто делит начало надвое, тот из од
ного сделает два начала, лучше же сказать — много и бесконечное 
число начал, потому что каждую отдельную часть должен будет 
непременно рассекать на новые части. Итак, чтобы мы уразумели 
вместе, что мир сотворен хотением Божиим не во времени, сказано: 
в начале сотвори. В означение сего древние толкователи, яснее 
выражая мысль, сказали: вкратце (ευ χεφαλαιφ) сотвори Бог, то 
есть вдруг и мгновенно.

До этого, чтобы из многого сказать немногое, рассуждали 
мы о начале. Н о из искусств одни называю тся творящ ими, 
другие — состоящими то в действовании, то в умозрении. Концом 
искусств, состоящих в умозрении, служит само действование ума, 
а концом искусств, состоящих в действовании, — само движение 
тела, по прекращении которого ничего уже нет и не осталось 
для зрителей: так, пляска или игра на свирели не дают ничего 
в произведении, но действие это ограничивается только само 
собой. А в искусствах творящих и по прекращении действия дело 
на виду: таковы искусства домостроительства, плотничества, 
кузнечества, ткачества и им подобные. Хотя художника и нет на 
лицо, однако же искусства эти сами собой достаточно показывают 
художнический ум, и ты можешь удивляться домостроителю, 
кузнецу, ткачу, смотря на его произведение.

Поэтому и премудрый Моисей, желая показать, что мир есть 
художественное произведение, подлежащее созерцанию всякого, 
так что через него познается премудрость его Творца, не другое 
какое слово употребил о мире, но сказал: в начале сотвори. Не 
сделал, не произвел, но сотвори. И поскольку многие из представ
лявших, что мир от вечности существует с Богом, соглашались 
не на то, что он сотворен Богом, но что сам собой осуществился, 
будучи как бы оттенком Божиего могущества, и потому хотя 
признавали Бога причиною мира, но причиной непроизвольной, 
как тело бывает причиной тени и сияющее — сияния, то пророк, 
поправляя эту ложную мысль, употребил слова с особенной 
точностью, сказав: в начале сотвори Бог. Бог был для мира не этим
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одним — не причиной только бытия, но сотворил как благий — 
полезное, как премудрый — прекраснейшее, как могуществен
ный — величайшее. Пророк показал тебе в Боге едва не художника, 
который, приступив к сущности вселенной, приноровляет ее части 
одну к другой и производит само себе соответственное, согласное 
и гармоничное целое.

В начале сотвори Бог небо и землю. Двумя крайностями обозна
чил сущность вселенной, приписав небу старейшинство в бытии, 
а о земле сказав, что она занимает второе место по сущности. Без 
сомнения, если есть что-нибудь среднее между небом и землей, то 
оно сотворено вместе с этими пределами. Потому, хотя не сказано 
о стихиях: огне, воде и воздухе, но ты собственным своим разуме
нием постигни, во-первых, что все находится во всем. И в земле 
найдешь и воду, и воздух, и огонь. Огонь выскакивает из камней 
и из железа, которое само ведет начало от земли, при ударениях 
обыкновенно блещет неистощимый огонь. И достойно удивления, 
каким образом существующий в телах огонь скрывается в них 
безвредно, но, будучи вызван наружу, делается истребительным 
для тел, хранивших его в себе прежде. А что в земле есть и водное 
естество, доказывают копатели колодцев. И о находящемся в нем 
воздушном естестве свидетельствуют пары, какие выходят из земли 
влажной и согретой солнцем. Во-вторых, если по природе своей 
небо занимает верхнее место, а земля составляет самый низ, потому 
легкое стремится к небу, а тяжелое обыкновенно клонится к земле, 
верх же и низ противоположны между собой, то упомянувший 
о небе и земле, которые по самой природе наиболее удалены друг от 
друга, конечно, обозначил тем совместительно и все, что наполняет 
середину между ними. А потому и не ищи повествования о каждой 
стихии, но в сказанном подразумевай и умолченное.

В начале сотвори Бог небо и землю. Исследование о сущности 
каждого существа, или подпадающего нашему умозрению, или 
подлежащего нашим чувствам, введет в толкование самые длинные 
и многосложные рассуждения, и при рассмотрении этой задачи 
нужно будет потратить более слов, нежели сколько можно сказать 
о каждом из прочих вопросов. Сверх того, нимало не послужит 
к назиданию Церкви — останавливаться на таком предмете.

Но касательно сущности неба довольно для нас сказанного 
у Исаии, который в простых словах дал нам достаточное понятие
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о природе его, сказав: Утвердивый небо яко дым (Ис. 51,6), то есть 
для составления неба Осуществивший естество тонкое, не твердое, 
не грубое. И об очертании неба достаточно для нас сказано у того 
же пророка в славословии Богу: поставивый небо яко комару 
(Ис. 40, 22).

То же самое правило предпишем себе и касательно земли: 
не любопытствовать об ее сущности, что она такое, не тратить 
времени на умствования, исследывая самое подлежащее, не 
доискиваться какого-то естества, которое лишено качеств и само 
в себе взятое бескачественно, но твердо помнить, что все свойства, 
усматриваемые в земле, будучи восполнением сущности, входят 
в понятие бытия. Покусившись отвлечь разумом от земли каждое 
из находящихся в ней качеств, придешь ни к чему. Ибо, если 
отнимешь черноту, холодность, тяжесть, густоту, качества земли, 
действующие на вкус, или и другие, какие в ней усматриваются, 
то подлежащим останется ничто.

Поэтому советую тебе, оставив все это, не доискиваться и того, 
на чем земля основана. Ибо при таком изыскании мысль придет 
в кружение, оттого что рассудок не найдет никакого несомненного 
предела. Если скажешь, что воздух подложен под широту земли, 
то придешь в затруднение, каким образом естество мягкое, заклю
чающее в себе много пустоты, противоборствует такой тяжести, 
будучи ею сдавлено, а не расплывается во все стороны, убегая 
из-под гнета и непрестанно переливаясь на верх гнетущего. Опять, 
если предположишь себе, что вода под землей, то в таком случае 
должен будешь спросить: отчего тяжелое и густое не погружается 
в воду, но слабейшим естеством поддерживается естество, столько 
превосходящее его тяжестью? Сверх того, надо будет найти опору 
и самой воде, и опять с недоумением спрашивать: на чем твердом 
или упорном лежит нижний ее слой? Если же предположишь, что 
другое тело, которое тяжелее земли, препятствует ей идти книзу, 
то должен будешь рассудить, что и для него нужно какое-нибудь 
поддерживающее тело, недозволяющее ему падать вниз. Если 
же и для него можешь придумать какой-нибудь подкладень, 
то разум наш опять потребует подпоры и для этого подклад
ня. А таким образом пойдем в бесконечность, для находимых 
непрестанно оснований придумывая опять новые. И чем далее 
станем простираться разумом, тем большую принуждены будем
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вводить поддерживающую силу, которая бы могла противиться 
в совокупности всему, на ней лежащему.

Поэтому положи пределы своей мысли, чтобы за любопытство, 
старающееся изведать непостижимое, и тебя не коснулось слово 
Иова, чтобы и к тебе не мог относиться вопрос: на чемже столпи 
ея утверждены суть? (Иов. 38, 6). Но если слышишь иногда 
в псалмах: Аз утвердих столпы ея (Пс. 74, 4), то разумей, что 
столпами названа сила, поддерживающая землю. Ибо слова: 
на морях основал ю есть (Пс. 23, 2), что означают как не то, что 
водное естество повсюду разлито вокруг земли? Как же вода, 
будучи текучей, и по скату обыкновенно падающая вниз, остается 
висящей и никуда не стекающей? А ты не рассуждаешь, что то же 
или еще и еще большее затруднение представляет разуму земля, 
сама на себе повешенная, между тем как она по естеству тяжелее. 
Но согласимся ли, что земля висит сама на себе, или скажем, что 
она держится на воде, — в обоих случаях необходимо не отступать 
от благочестивого разумения и признавать, что все в совокупности 
содержится силой Творца. А потому и себе самим, и спрашиваю
щим нас: на чем опирается этот огромный и несдержимый груз 
земли? — надобно отвечать: вруце  Божией концы земли (Пс. 94, 4). 
Эта мысль и для нас самая безопасная и для слушающих полезная.

Некоторые естествоиспытатели остроумно доказывают, что 
земля пребывает неподвижной уже и по следующим причинам: 
поскольку она заняла среднее место в мире и во все стороны 
имеет равное расстояние от краев, то по недостатку причины 
уклониться куда-нибудь преимущественно необходимо остается 
в своем положении, и окружающее ее отовсюду равенство делает 
совершенно невозможным движение ее к чему-нибудь. Среднее 
же место досталось земле не по жребию и не по случаю, но таково 
естественное и необходимое положение земли. Ибо, рассуждают 
они, как небесное тело удержало за собой крайнее место вверху, 
так все тяжести, какие предположим падающими сверху, должны 
отовсюду устремиться к середине. А куда стрем ятся части, 
туда, очевидно, соберется и целое. Если же камни, деревья и все 
земляные частицы стремятся к низу, то это самое положение 
будет свойственно и прилично целой земле. А если что легкое 
устремится прочь от середины, то, очевидно, движение его будет 
к верху. Поэтому стремление к низу есть стремление, свойственное
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веществам тяжелым; словом же низ означается середина. Итак, не 
дивись, что земля никуда не падет, занимая естественное для нее 
место — середину. Ибо по всей необходимости ей должно пребы
вать на своем месте или, приняв противоестественное движение, 
сойти со свойственного ей основания.

Но если в сказанном до этого кажется тебе что-нибудь прав
доподобным, то обратись с удивлением к Божией премудрости, 
которая так это устроила. Ибо изумление перед великими пред
метами не уменьшается, когда открыт способ, каким произошло 
что-нибудь необычайное. А если и не открыт, то простота веры да 
будет крепче доказательств от ума.

То же самое можем сказать и о небе, то есть что мирские 
мудрецы предложили многословные рассуждения о естестве неба. 
Одни говорили, что оно сложено из четырех стихий, как осязаемое, 
видимое и содержащее в себе землю, потому что упорно, огонь, 
потому что видимо, прочие же стихии, потому что есть смесь. А дру
гие, отринув это мнение как неправдоподобное, в состав неба ввели 
какое-то пятое телесное естество, выдумав его самовольно и сами 
от себя. У них есть какое-то эфирное тело, которое, как говорят 
они, ни огонь, ни воздух, ни земля, ни вода, ни вообще какое-либо 
из простых веществ, потому что простым веществам свойственно 
движение прямолинейное, так как легкие стремятся вверх, а тяже
лые — вниз, а это тело ни вверх, ни вниз не движется, но вращается 
кругообразно, движение же прямолинейное вообще весьма отлично 
от кругообразного вращения. Но в телах, у которых естественные 
движения различны по необходимости, как рассуждают они, 
и сущности должны быть различны. Невозможно предположить 
нам и того, что небо сложено из простых тел или так называемых 
стихий, потому что сложенное из различных тел не может иметь 
равномерного и свободного движения, так как каждое простое тело, 
заключающееся в сложном, имеет по природе свое собственное 
стремление. По этой причине сложные тела, во-первых, с трудом 
удерживаются в непрерывном движении, потому что одно дви
жение не может быть соразмерно и дружно со всеми противными 
движениями. Напротив того, движение, свойственное легкому 
телу, враждебно движению, которое свойственно самому тяжелому 
телу. Ибо когда движемся вверх, обременяют нас земляные части, 
а когда несемся вниз, терпят в нас насилие огненные части, вопреки
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их природе увлекаемые книзу. Стремление же стихий в противные 
стороны бывает причиной распадения. Принужденное и проти
воестественное, будучи удержано ненадолго, и то насильственно 
и с трудом, вскоре разлагается на составные свои части, потому что 
каждая из частей, вошедших в состав, возвращается в собственное 
свое место. По этой-то, говорят, необходимости выведенных 
умозаключений, должны были отвергнуть прежние мнения и со
ставить свое предположение те, которые для происхождения неба 
и звезд небесных предположили пятое телесное естество. А иной, 
изобретательный на тонкости, восстав против этих умозаключений, 
расстроит и опровергнет их, введет же собственное свое мнение. 
И если мы предпримем теперь говорить о таких предположениях, 
то сами впадем в такое же пустословие, как и их изобретатели.

Но мы, предоставив им низлагать друг друга, сами же, не касаясь 
рассуждений о сущности и поверив Моисею, что сотвори Бог небо 
и землю, прославим наилучшего Художника, премудро и искусно 
сотворившего мир, и из красоты видимого уразумеем Превосходяще
го всех красотой, из величия этих чувственных и ограниченных тел 
сделаем наведение о Бесконечном, превысшем всякого величия и по 
множеству Своей силы превосходящем всякое разумение. Хотя и не 
знаем природы сотворенного, но и то одно, что в совокупности подле
жит нашим чувствам, столько удивительно, что самый деятельный ум 
оказывается недостаточным для того, чтобы изъяснить, как следует, 
самомалейшую часть мира и чтобы воздать должную похвалу Творцу, 
Которому слава, честь и держава во веки веков, аминь.

Б еседа 2

О том, что земля бе невидима и неустроена (Быт 1, 2)
На немногих словах остановившись утром, нашли мы в них та

кую сокровенную глубину мыслей, что приходим в совершенную 
безнадежность касательно последующих. Ибо если вход во Святая 
таков и преддверие храма так досточестно и величественно, таким 
преизбытком красоты осиливает наши очи и умы, то каково же 
Святое святых? И кто достоин смело взойти во святилище? Или 
кто простер взор на таинственное? И зрение этих тайн недоступно, 
и знаменование вмещаемого умом совершенно неизъяснимо.

Впрочем, поскольку у Праведного Судии назначены немало
важные награды и за одно преднамерение исполнить должное, то
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не обленимся заняться исследованием. Ибо, хотя не постигнем 
достоинства предметов, однако же, если при помощи Духа не 
уклонимся от намерения Писания, то и сами, конечно, не будем 
признаны ни к чему не годными и при содействии благодати 
сделаем нечто к назиданию Церкви Божией.

Сказано: земля же бе невидима и неустроена. Почему, когда то 
и другое — и небо, и земля — сотворены равночестно, небо дове
дено до совершенства, а земля еще несовершенна и не получила 
полного образования? Или вообще, что значит неустроенность 
земли? И по какой причине была она невидима?

Совершенное устройство земли означает обилие ее произ
ведений, прозябение всякого рода растений, появление высоких 
деревьев, и плодовитых, и неплодовитых, доброцветность и бла
говоние цветов, и все то, что в скором времени должно было по 
Божиему повелению произникнув на земле, украсить породившую 
все это. А как ничего этого еще не было, то Писание справедливо 
наименовало землю неустроенной.

Но то же самое можем сказать и о небе. И оно не имело еще 
полного образования, не получило свойственного ему украшения, 
потому что не освещалось луной и солнцем, не венчалось сонмами 
звезд. Всего этого еще не было, а потому не погрешишь против 
истины, если и небо назовешь неустроенным.

Невидимой же названа земля по двум причинам: или потому 
что не было еще зрителя земли — человека, или потому что она 
погружалась в глубине и от разливающейся на поверхности ее 
воды не могла быть видимой. Ибо воды не были еще совокуплены 
в свои собрания, которые совокупивший их Бог наименовал 
впоследствии морями. Да и что бывает невидимо? Как то, чего 
нельзя видеть плотскими глазами, какова наша мысль, так и то, 
что по природе видимо, но скрывается по причине заграждения 
наложенным на него телом, как железо в глубине. В этом значении, 
как думаю, и теперь названа невидимой земля, покрытая водой. 
Сверх того, поскольку не был еще сотворен свет, то неудивительно, 
что земля, по причине неосвещенного над ней воздуха лежащая во 
тьме, и в этом отношении названа в Писании невидимой.

Но подделывающиеся под истину, не приучившие ума своего 
следовать Писанию, а напротив того, по собственному усмотрению 
превращающие смысл написанного, говорят, что этими словами
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означается материя. Ибо материя, рассуждают они, по природе 
своей невидима и неустроенна, потому что сама в себе взятая 
бескачественна, не имеет никакого вида и очертания. И ее-το взяв, 
Художник по Своей премудрости образовал и привел в порядок, 
а таким образом осуществил из нее все видимое.

Итак, если материя несотворенна, то, во-первых, она равно
честна Богу как удостоенная тех же преимуществ. Но что может 
быть этого нечестивее? Бескачественное, не имеющее вида, крайнее 
безобразие, не получившую никакого образования гнусность 
(употребляю собственные выражения этих учителей) удостоить 
одинакового предпочтения с премудрым, всемогущим и прекра
снейшим Создателем и Творцом всяческих! Во-вторых, если 
материя так вместительна, что может принять в себя все ведомое 
Богу, то через это сущность материи уравнивают они некоторым 
образом с неисследимым Божиим могуществом, как скоро материя 
достаточна к тому, чтобы измерить собой весь разум Божий. А если 
материя мала для Божия действования, то и в таком случае учение 
их обратится в нелепую хулу, потому что недостаточностью материи 
заставят они Бога остаться в бездействии и не довершить дел Своих.

Но их ввела в заблуждение скудость естества человеческого. 
Поскольку у нас каждое искусство трудится над одним каким- 
нибудь веществом отдельно, например: кузнечное над железом, 
плотничное над деревами, поскольку в этих искусствах иное 
есть материя, иное — форма, а иное — производимое по форме, 
и вещество берется со вне, форма же прилаживается искусством, 
а произведением бывает нечто, сложенное из того и другого, из 
формы и из материи, то они рассуждают таким образом и о Божием 
созидании, что форма дана миру премудростью Творца всяческих, 
а вещество имел Создатель со вне, и произошел сложенный мир, 
который материю и сущность имеет от иного начала, а очертание 
и образ получил от Бога. Вследствие этого они отрицают, чтобы 
великий Бог был полновластен при устроении всего сущего, 
представляют же Его как бы участвовавшим в складчине и малую 
только долю вложившим от Себя в бытие существ. Так они по 
низости своих умствований не могут досягать взором до высоты 
истины, потому что здесь искусства позднее веществ, будучи вне
сены в жизнь нашу по требованию необходимости. Прежде была 
шерсть, потом родилось ткацкое искусство, чтобы восполнить от
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себя недостаток природы. Было и дерево, строительное же искус
ство, взяв и обделывая это вещество для каждой представлявшейся 
нужды, показало нам пользу деревьев, доставляя мореходцам 
весло, земледельцам веяльную лопату, воинам древко для копья.

Но Бог прежде, нежели существовало что-нибудь из видимого 
ныне, положив в уме и подвигшись привести в бытие не сущее, 
вместе и помыслил, каким должен быть мир, и произвел материю, 
соответственную форме мира. Для неба отделил Он естество, 
приличное небу, и в форму земли вложил сущность, свойственную 
земле и для нее потребную. Огню же, воде, воздуху и формы дал, 
какие хотел, и в сущность их привел, как требовало умопредстав- 
ление каждой из творимых вещей. И целый мир, состоящий из 
разнородных частей, связал Он каким-то неразрывным союзом 
любви в единое общение и в одну гармонию, так что части, по 
положению своему весьма удаленные одна от другой, кажутся 
соединенными посредством симпатии. Поэтому да прекратят свои 
баснословные построения те, которые при немощи собственных 
умствований измеряют могущество, непостижимое для разумения 
и вовсе неизреченное на человеческом языке!

Сотвори Бог небо и землю; не в половину каждое, но целое 
небо и целую землю, самую сущность, взятую вместе с формой, 
потому что Он не изобретатель только образов, но Зиждитель 
самого естества существ. И наче пусть отвечают нам, каким 
образом встретились между собой и деятельная сила Божия, 
и страдательная природа вещества, встретились между собой и ве
щество, доставляющее материю без образа, и Бог, имеющий знание 
образов без вещества, встретились так, что недостающее у одного 
дается другим, дается Зиждителю то, над чем показать искусство, 
а веществу — то, чтобы отложить свое безобразие и неимение 
формы? Но об этом довольно. Возвратимся к сказанному в начале.

Земля же бе невидима и неустроена. Сказавший: в начале 
сотвори Бог небо и землю, умолчал о многом: о воде, о воздухе, об 
огне и о видоизменениях, из них происшедших. Хотя все это, как 
служащее к восполнению мира, очевидно, существовало в целом, 
однако же история не коснулась этого, чтобы приучить ум наш 
к самодеятельности и дать случай по немногим данным делать 
заключения и о прочем. Поэтому, когда не сказано о воде, что 
сотворил ее Бог, но сказано, что земля была невидима, рассуди
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сам в себе: какой же завесой она была покрыта и не являлась 
зрению? Огонь не мог ее закрывать, потому что огонь светоносен 
и к чему присоединяется, тому сообщает скорее видимость, нежели 
темноту. Также и не воздух был тогда покровом земли, потому что 
естество воздуха тонко и прозрачно, принимает в себя все образы 
видимых вещей и передает их взорам видящих. Итак, остается нам 
представить, что вода возвышалась на земной поверхности, пока 
еще влажная сущность не была отделена в особое место. А от этого 
земля была не только невидима, но и неустроенна, потому что 
излишество влаги даже и ныне бывает препятствием плодородию 
земли. Итак, одна причина и невидимости, и неустроенности, 
если только под устройством земли разуметь свойственное ей 
и естественное украшение — жатвы, волнующиеся в долинах, 
зеленеющие и испещренные различными цветами луга, цветущие 
холмы и осененные лесами вершины гор. Всего этого еще не было. 
Земля по силе, вложенной в нее Создателем, хотя готова была 
породить все это, однако же ожидала приличного времени, чтобы 
по Божиему повелению произвести на свет свои порождения.

Но сказано: и тьма верху бездны. О пять новый предлог 
к баснословию, новые основания к нечестивым построениям для 
тех, которые извращают слова по собственным догадкам! Ибо 
не объясняют по-обыкновенному, что тьма есть какой-нибудь 
неосвещенный воздух или место, затененное от преграждения 
света телом, или вообще место, лишенное света по какой ни есть 
причине, но толкуют, что тьма есть злая сила, лучше же сказать, 
самое зло, само от себя имеющее начало, противоположное 
и противодействующее Божией благости. Если Бог свет есть 
(1 Ин. 1, 5), то сила, Ему противоборствующая, говорят они, в со
образность этой мысли очевидно будет тьма — тьма, не от другого 
кого имеющая бытие, но самобытное зло, тьма, нечто враждебное 
душам, нечто производящее смерть, противление добродетели. 
И в самих словах пророка по ложному их разумению показыва
ется, что тьма эта существовала, а не Богом сотворена. И на этом 
предположении каких не построено лукавых и безбожных учений! 
Какие волцы тяжцы (Деян. 20, 29), расточающие Божие стадо, 
устремлялись на души, взяв начало от этого краткого слова*!

* То есть слово тьма.
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Не отсюда ли маркионы? Не отсюда ли Валентины? Не отсюда 
ли мерзкая ересь манихеев, которую, если назовет кто гнилостью 
в церквах, не погрешит в приличии наименования?

Для чего, человек, бежишь вдаль от истины, сам для себя вы
мышляя случаи к погибели? Просто и для всякого удобопонятно 
слово, сказано: земля бе невидима. Какая же тому причина? Та, что 
земля имела над собою распростертую бездну. Что же за понятие: 
бездна? Это — множество воды, в котором невозможно достать 
нижнего предела. Но знаем, что многие тела часто бывают видны 
сквозь тонкую и прозрачную воду. Почему же ни одна часть земли 
не показывалась в водах? Потому что разлитый над водой воздух 
был еще не светел, но темен. Ибо луч солнечный, проходящий 
через воды, показывает часто в глубине мелкие камни. Но в глу
бокую ночь никто никаким образом не увидит находящегося под 
водой. Потому словам земля бе невидима пояснением служит при
совокупленное, что лежала на ней бездна, и бездна была темная.

Итак, бездна — не множество супротивных сил, как представ
ляли себе некоторые, и тьма — не первоначальная какая-нибудь 
и лукавая сила, противопоставляемая добру. Ибо две силы, по 
противоположности одна другой уравнивающиеся, непременно 
будут одна для другой разрушительны, и, состоя между собой 
в непрекращаемой брани, непрестанно будут иметь и доставлять 
друг другу случаи ко вражде. И если одна из противоположных 
сил превосходит другую могуществом, то делается совершенно 
истребительной для преодолеваемой силы. Поэтому если говорят, 
что сопротивление зла добру равносильно, то вводят непрекра- 
щающуюся брань и непрестанное разрушение, поскольку каждое 
отчасти одолевает и одолевается. А если добро превосходит силой, 
то по какой причине природа зла не истреблена совершенно? 
А если, чего и выговорить невозможно... дивлюсь, как не бегут они 
сами от себя, будучи увлекаемы в такие злочестивые хулы!

Но неблагочестиво сказать и то, будто бы зло имеет начало от 
Бога, потому что противное от противного не происходит. Жизнь 
не рождает смерти, тьма не начало свету, болезнь не содетельница 
здравия. Напротив того, хотя при перемене состояний бывают 
переходы из противоположного в противоположное, однако 
же в рождениях каждая рождающаяся вещь происходит не от 
противоположного, но от однородного. Итак, спрашивают: если
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зло не есть нечто несотворенное, и не Богом сотворено, то откуда 
же имеет свою природу? А что зло существует, этого не будет 
отрицать никто из причастных жизни.

Что же скажем на это? То, что зло не живая и одушевленная 
сущность, но состояние души, противоположное добродетели 
и происходящее в беспечных через отпадение от добра. Поэтому 
не доискивайся зла во вне, не представляй себе, что есть какая-то 
первородная злая природа, но каждый да признает себя самого 
виновником собственного злонравия.

Все, что ни бывает, всегда приклю чается с нами частью 
по природе, например: старость и немощи; частью по случаю, 
например, неожиданные встречи чего-нибудь нередко скорбного 
или и радостного, происходящее от посторонних причин, как то: 
роющему колодезь обретение сокровища или идущему на рынок 
встреча бешеной собаки; частью же от нас зависит, например: 
взять верх над пожеланиями или не полагать меры удовольствиям, 
удержаться от гнева или наложить руки на раздражившего, сказать 
правду или солгать, иметь нрав кроткий и умеренный или гордый 
и заносчивый.

Поэтому не ищи во вне начал тому, над чем сам ты господин, 
но знай, что зло, в собственном смысле взятое, получило начало 
в произвольных падениях. А если бы оно было не произвольно 
и не от нас зависело, то, как законы ни угрожали бы таким страхом 
обидчикам, так и наказания, налагаемые на преступников в судах 
по мере вины, были бы тогда неизбежны. Это пусть будет сказано 
о зле, в собственном смысле взятом. А болезнь, бедность, бессла
вие, смерть и другие человеческие скорби не должно и включать 
в число зол, потому что противоположное им не причисляется 
нами к величайшим благам и скорби эти частью бывают по при
роде, а частью оказываются для многих послужившими в пользу.

Итак, в настоящем случае заставив умолкнуть всякое пере
носное и догадочное толкование, изложим понятие тьмы просто, 
без тонкостей, следуя намерению Писания. Разум спрашивает: 
сотворена ли тьма вместе с миром и первоначальнее ли она 
света, а поэтому точно ли худшее старше? Ответствуем, что и эта 
тьма не что-либо самостоятельное, но видоизменение в воздухе, 
произведенное лишением света. Какого же света лишенным вдруг 
нашлось место в мире, так что поверх воды стала тьма?
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Полагаем, что если было что-нибудь до составления этого 
чувственного и тленного мира, то оно, очевидно, находилось во 
свете. Ибо ангельские чины, все небесные воинства вообще, какие 
только есть, именуемые и неименуемые умные природы и слу
жебные духи, жили не во тьме, но во свете и во всяком духовном 
веселии имели приличное для себя помещение. И против этого 
никто не будет спорить, тем более тот, кто в числе обетованных 
благ ожидает пренебесного света, о котором говорит Соломон: 
свет праведным всегда (Притч. 13, 9), и апостол: благодаряще Бога 
и Отца, призвавшаго нас в причастие наследия святых во свете 
(Кол. 1, 12). Ибо если осужденные посылаются во тьму кромеш
ную, то совершившие дела достойные благоволения, очевидно, 
имеют упокоение в премирном свете.

Поэтому, когда по Божиему повелению вдруг распростерто 
было небо вокруг того, что заключилось внутри собственной его 
поверхности, и стало оно непрерывным телом, достаточным к тому, 
чтобы отделить внутреннее от внешнего, тогда по необходимости 
само небо сделало неосвещенным объемлемое им место, пресекши 
лучи, идущие со вне. Ибо для тени нужно быть в одно время 
свету, телу и неосвещенному месту. Таким образом, тьма в мире 
произошла от тени небесного тела. Сказанное же мной поймешь из 
очевидного примера, если в ясный полдень поставишь над собой 
палатку из плотной и непроницаемой ткани и сам себя заключишь 
в составившуюся мгновенно тьму. Такой же предположи и ту 
тьму, то есть не чем-нибудь предварительно осуществленным, но 
следствием других вещей. Об этой, конечно, тьме говорится, что 
она возвышалась над бездной, потому что с поверхностями тел 
обыкновенно соприкосновенны крайние пределы воздуха, но тогда 
над всеми телами разлита была вода, поэтому по необходимости 
сказано, что тьма верху бездны.

И Д ух  Божий, говорит Моисей, ношашеся верху воды. Или 
дух этот означает разлияние воздуха, и ты разумей, что писатель 
перечисляет части мира, то есть что Бог сотворил небо, землю, 
воду, воздух и притом воздух, уже разлитый и текучий. Или, что 
ближе к истине и одобрено прежде нас, духом Божиим назван Дух 
Святой, потому что Он, по замеченному, преимущественно и ис
ключительно достоин такого упоминания в Писании, и никакой 
другой дух не именуется Божиим, кроме Святого, восполняющего
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Собой Божественную и блаженную Троицу. И ты, допустив такое 
разумение, извлечешь из него большую пользу.

Как же Он ношашеся верху воды? Скажу тебе не свое мнение, 
но мнение одного сириянина, который был столько же далек от 
мирской мудрости, сколько близок к ведению истинного. Итак, он 
говорил, что сирийский язык выразительнее и по сродству с еврей
ским несколько ближе подходит к смыслу Писания. Разумение же 
этого речения таково. Слово ношашеся, как говорит он, в переводе 
употреблено вместо слова согревал и оживотворял водное естество, 
по подобию птицы, насиживающей яйца и сообщающей нагревае
мому какую-то живительную силу. Подобная этой мысль, говорят, 
означается этим словом и в настоящем месте. Дух носился, то есть 
приготовлял водное естество к рождению живых тварей. Таким 
образом из сего достаточно объясняется предлагаемый иными 
вопрос: без действия ли оставался Дух Святой в деле творения?

И  рече Бог: да будет свет (Быт. 1, 3). Первое Божие слово 
создало природу света, разогнало тьму, рассеяло уныние, обве- 
селило мир, всему дало вдруг привлекательный и приятный вид. 
Явилось небо, покрытое до этого тьмой, открылась красота его 
в такой мере, в какой еще и ныне свидетельствуют о ней взоры. 
Озарился воздух, лучше же сказать, в целом своем объеме рас
творил все количество света, повсюду, до самых своих пределов, 
распространяя быструю передачу лучей, ибо вверх простирался 
он до самого эфира и неба, а в широту все части мира, северные 
и южные, восточные и западные, освещал в быстрое мгновение 
времени. Такова природа воздуха, она тонка и прозрачна, и по
тому проходящий через него свет не имеет нужды ни в каком 
временном протяжении. Как не во времени переносит он зрение 
наше к видимым предметам, так и приливы света во все свои пре
делы приемлет мгновенно, в сравнении с чем нельзя и мысленно 
представить кратчайшего мига времени. И эфир стал приятнее 
при свете, воды сделались светлее, не только принимая в себя 
лучи, но и испуская их от себя через отражение света, потому 
что вода во все стороны отбрасывала отблески. Божиим словом 
все изменено в приятнейший и честнейший вид. Как пускающие 
в глубину масло производят на том месте блеск, так и Творец 
всяческих, изрекши слово Свое, мгновенно вложил в мир благо
дать света. Да будет свет. И повеление стало делом, произошло
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естество, приятнее которого к наслаждению невозможно ничего 
и представить человеческим разумом.

Когда же приписываем Богу глас, речь и повеление, тогда 
под Божиим словом не разумеем звука, издаваемого словесными 
органами, и воздуха, приводимого в сотрясение посредством 
языка, но для большей ясности учащимся хотим в виде повеления 
изобразить самое мановение в воле.

И  виде Бог свет, яко добро (Быт. 1, 4). Можем ли мы сказать 
что-нибудь достаточное в похвалу света, когда он предварительно 
имеет о себе свидетельство Сотворившего: яко добро? И в наших 
делах разум предоставляет судить глазам, когда не может ничего 
сказать с такой же силой, с какой предварительно свидетельствует 
чувство. Но если красота тела состоит во взаимной соразмерности 
частей и в наружной доброцветности, то как понятие красоты 
удерживает место в свете, который по природе прост и однороден? 
Не потому ли, что свету приписывается соразмерность не в отноше
нии к собственным его частям, но в отношении к неболезненному 
и приятному действию на зрение? Так, и золото прекрасно, хотя 
имеет привлекательность для взора и приятность не по сораз
мерности частей, но по одной доброцветности. И вечерняя звезда 
прекраснее всех звезд, не потому что соразмерны части, из которых 
она состоит, но потому что лучи ее падают на глаза, не производя 
никакого болезненного ощущения и с приятностью. Сверх того, 
Бог произносит теперь суд о красоте, без сомнения, не имея 
в виду приятности для зрения, но предусматривая пользу света 
впоследствии, потому что глаза и не судили еще о красоте света.

И  разлучи Бог между светом, и между тьмою, то есть Бог со- 
делал природу их несоединимой и совершенно противоположной, 
потому что удалил их друг от друга и отделил великой средой.

Инарече Бог свет день, а тьму нарече нощь (Быт. 1,5). Теперь, 
по сотворении уже солнца, день есть освещение воздуха солнцем, 
которое сияет в полушарии, лежащем над землей, а ночь — по
крытие земли тенью, когда скрывается солнце. Но тогда не по 
солнечному движению, но потому что первобытный тот свет 
в определенной Богом мере то разливался, то опять сжимался, 
происходил день и следовала ночь.

И  бысть вечер, и бысть утро, день един. Вечер есть общий 
предел дня и ночи, подобным образом и утро есть смежность ночи
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со днем. Поэтому, чтобы старейшинство бытия приписать дню, 
Моисей сперва наименовал конец дня, а потом конец ночи, так как 
ночь следует за днем. Ибо состояние в мире, предшествовавшее 
сотворению света, было не ночь, но тьма, а что стало отлично от 
дня, то названо ночью, сему и наименование дано после дня.

Итак бысть вечер, и бысть утро. Пророк разумеет продолже
ние дня и ночи, но не наименовал дня и ночи, а дал наименование 
только превосходнейшему. Тот же обычай найдешь и во всем 
Писании, при измерении времени счисляются дни, а не вме
сте и ночи со днями. Дние лет наших, — говорит псалмопевец 
(Пс. 89, 10). И Иаков также говорит: Дние лет жития моего малы 
и злы (Быт. 47,9). И еще сказано: Вся дни живота моего (Пс. 22, 6). 
Таким образом преданное ныне в виде истории служит законом 
и для последующего.

И  бысть вечер, и бысть утро, день един. Почему назван не 
первым, но единым? Хотя намеревающемуся говорить о втором 
и третьем, и четвертом днях было бы приличнее наименовать 
первым тот день, с которого начинаются последующие, однако же 
он назвал единым. Или определяет этим меру дня и ночи и сово
купляет в одно суточное время, потому что двадцать четыре часа 
наполняют продолжение одного дня, если под днем подразумевать 
и ночь. Потому, хотя при поворотах солнца случается, что день 
и ночь друг друга превосходят, однако же продолжение дня и ночи 
всегда ограничивается одним определенным временем. И Моисей 
как бы так сказал: мера двадцати четырех часов есть продолжение 
одного дня, или возвращение неба от одного знака к тому же 
опять знаку совершается в один день. Потому всякий раз, как от 
солнечного обращения наступают в мире вечер и утро, период 
этот совершается не в большее время, но в продолжение одного 
дня. Или главное основание этому скрывается в таинственном 
знаменовании, именно что Бог, устроив природу времени, мерою 
и знамениями его положил продолжения дней и, измеряя время 
седмицей, повелевает, чтобы седмица, исчисляющая движение 
времени, всегда круговращалась сама на себя, а также и седмицу 
наполнял один день, семикратно сам на себя возвращающийся. 
А образ круга таков, что сам он с себя начинается и сам в себе 
оканчивается. Конечно же, и век имеет то отличительное свойство, 
что сам на себя возвращается и нигде не оканчивается. Потому
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Моисей главу времени назвал не первым, но единым днем, чтобы 
день этот по самому наименованию имел сродство с веком. И он, 
как обнаруживающий в себе признак одинокости и несообщимости 
с чем-либо другим, в собственном смысле и прилично наименован 
единым. Хотя Писание представляет нам многие веки, часто говоря: 
век века и веки веков, однако в нем не перечисляются ни первый, 
ни второй, ни третий век, чтобы из этого были нам видны более 
различия состояний и разнообразных вещей, нежели ограничения, 
окончания и преемство веков. Ибо сказано: день Господень велик 
и светел (Иоил. 2, 11). И еще: векую вам искати дне Господня, сей 
бо есть тьма, а не свет (Ам. 5, 18), — тьма же, очевидно, для дос
тойных тьмы. Ибо по нашему учению известен и тот невечерний, не 
имеющий преемства и нескончаемый день, который у псалмопевца 
наименован осмым (Пс. 6, 1), потому что он находится вне этого 
седмичного времени. Поэтому назовешь ли его днем или веком, 
выразишь одно и то же понятие, скажешь ли, что это день, или что 
это состояние, всегда он один, а не многие, наименуешь ли веком, он 
будет единственный, а не многократный. Потому и Моисей, чтобы 
возвести мысль к будущей жизни, наименовал единым этот образ 
века, этот начаток дней, этот современный свету святой Господень 
день, прославленный воскресением Господа. Потому и говорит: 
бысть вечер, и бысть утро, день един.

Но рассуждения об одном вечере, застигнутые настоящим 
вечером, здесь полагают конец нашему слову. Отец истинного 
Света, украсивший день светом небесным, просветливший ночь 
блеском огня, предуготовавший упокоение будущего века в ду
ховном и непрекращающемся свете, да просветит сердца ваши 
в познании истины и да соблюдет жизнь вашу непреткновенной, 
даровав вам, яко во дни, благообразно ходити (Рим. 13, 13), чтобы 
воссиять, подобно солнцу, во светлости святых, в мое похваление, 
в день Христа, Которому слава и держава во веки веков. Аминь.

Б еседа 3

О тверди
Дела первого дня, лучше же сказать (не будем отнимать у него 

естественного преимущества, какое получил он от Создателя, 
будучи произведен особенно и не включен в один разряд в другими 
днями), дела единого дня, именно то, что произведено в оный,
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изобразило слово вчера и, преподав толкование слушателям, 
составило для душ как утреннее препитание, так и вечернее 
веселье, а теперь переходим к чудесам второго дня. Говорю же 
так, приписывая это не силе толкователя, но изяществу Писания, 
потому что оно естественным образом нравится, привлекательно 
и вожделенно для всякого сердца, предпочитающего истинное 
правдоподобному. Так и псалмопевец, весьма выразительно 
изображая усладительность истины, говорит: коль сладка гортани 
моему словеса Твоя, паче меда устом моим (Пс. 118,103). Почему, 
увеселив вчера души ваши по мере возможности собеседованием 
о словесах Божиих, опять собрались мы теперь — на другой день, 
чтобы обозреть чудеса дел второго дня.

Но не сокрыто от меня и то, что среди нас стоят многие 
ремесленники, которые, занимаясь художествами рукодельными, 
с трудом добывают себе пропитание дневной работой, и они-то 
обсекают у меня слово, чтобы не надолго отвлекаться от работы. 
Что же скажу им? То, что часть времени, данная взаим Богу, не 
пропадет, но вознаграждается Им с великим прибытком. Ибо все 
те обстоятельства, которые способствуют к делу, благоустроит 
Господь предпочитающим духовное, подав в делах их и крепость 
тела, и усердие души, и удобство к сбыту работ, и благоуспешность 
в целой жизни. Но хотя бы в настоящей жизни плоды трудов 
наших и не соответствовали надеждам, по крайней мере, для 
последующего века доброе сокровище — учение Духа. Поэтому 
отложи от сердца всякое житейское попечение и весь соберись 
теперь сам в себя. Ибо мало пользы, если телом ты здесь, а сердце 
твое занято земным сокровищем.

И  рече Бог: да будет твердь посреде воды: и да будет разлу- 
чающи посреде воды и воды (Быт. 1, 6). И вчера уже слышали мы 
слова Божии: да будет свет, и ныне слышим: да будет твердь. Но 
в настоящем случае они, по-видимому, заключают в себе нечто 
большее, потому что слово не ограничилось простым повелением, 
но определило и причину, по которой требуется устроение тверди. 
Сказано: да разлучает посреде воды и воды.

Остановившись на первом, спрашиваем: как говорит Бог? Так 
же ли, как и мы, то есть сперва в мысли рождается образ предметов, 
потом, по представлении их, избрав значения свойственные и со
ответственные каждому предмету, Он излагает, а потом, передав
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мыслимое на производство словесных органов, таким уже образом, 
через сотрясение воздуха, нужное к членораздельному движению 
голоса, делает ясной тайную Свою мысль? И не походит ли на 
баснь утверждать, что Богу нужно столько околичностей для 
обнаружения Своей мысли? Или благочестивее будет сказать, что 
Божие хотение и первое устремление мысленного движения есть 
уже Божие слово? Писание же изображает Бога многословно, дабы 
показать, что Он не только восхотел бытия твари, но и привел ее 
в бытие через некоего Содейственника. Как сказало оно в начале, 
так могло бы выразиться и обо всем, сказав: в начале сотвори 
Бог небо и землю, потом могло бы сказать: сотвори свет, а потом: 
сотвори твердь. Но теперь, представляя Бога повелевающим и раз
глагольствующим, самим умолчанием указывает на Того, Кому Бог 
повелевает и с Кем разглагольствует, нимало не скупясь в сообще
нии нам ведения, но распаляя в нас желание тем, что набрасывает 
некоторые следы и указания Неизреченного. Ибо приобретенное 
с трудом с радостью приемлется и тщательно соблюдается. А где 
приобретение удобно, там и обладание неважно. Поэтому Писание 
как бы окольной дорогой и постепенно приближает нас к мысли 
о Единородном.

Но для естества бестелесного и в этом случае не было нужды 
в слове, произносимом посредством голоса, потому что Содейст
вующему самые мысли могли быть переданы. Ибо какая нужда 
в слове тем, которые могут друг другу сообщать изволения свои 
мысленно? Голос для слуха и слух по причине голоса. А где нет 
ни воздуха, ни языка, ни уха, ни извитого прохода, который бы 
переносил звуки к сочувствию в голове, там не нужны речения, 
но передаются самые, как сказал бы иной, сердечные помышления 
воли. Поэтому, как замечено, для того, чтобы возбудить ум наш 
к исследованиям о Лице, к Которому изречены слова, премудро 
и искусно употреблен этот образ разглагольствия.

Во-вторых, должно исследовать, иное ли что отличное от неба, 
сотворенного в начале, эта твердь, которая и сама называется 
небом, и точно ли два неба?

Любомудрствовавшие о небе согласились бы лучше лишиться 
языка, нежели признать это истинным. Ибо они предполагают, 
что небо одно и что нет естества, из которого могло бы произойти 
второе, третье и так далее небо, потому что вся сущность небесного
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тела, как они думают, издержана на составление одного неба. 
И круговращающееся тело, говорят они, одно и притом ограниче
но: если же оно употреблено на первое небо, то ничего не остается 
к происхождению второго и третьего неба. Так представляют себе 
те, которые, кроме Создателя, вводят несотворенное вещество 
и, сложив первую баснь, увлекаются к последующей лжи.

Но мы просим еллинских мудрецов не смеяться над нами, 
пока они не кончат между собой своих споров. Ибо есть между 
ними и такие, которые говорят, что небес и миров бесчисленное 
множество. Но когда изобличат они невероятность последнего 
мнения, употребив самые сильные доводы, и геометрической не
избежностью докажут, что по природе невозможно быть другому 
небу, кроме одного, тогда особенно посмеемся над их чертежной 
мудростью и ученым пустословием, если только они, видя, что 
от одинаковой причины происходят и один пузырь, и многие 
пузыри, при всем том сомневаются касательно многих небес, 
достаточно ли зиждительной силы к приведению их в бытие. 
Ибо думаем, что крепость и величие небес не много превосходят 
эту влагу, в виде пустого шара надувшуюся в родниках, если 
обращено будет внимание на превосходство Божиего могущества. 
Так смешно их понятие о невозможном! А мы столько далеки 
от мысли не верить второму небу, что взыскуем и третьего неба, 
видеть которое удостоен был блаженный Павел (2 Кор. 12, 2). 
Псалом же, наименовывая небеса небес (Пс. 148, 4), подал мне 
мысль и о большем числе небес.

И это нимало не страннее тех семи кругов, по которым, как 
все почти согласно признают, вращаются семь звезд, и которые, 
как говорят, приноровлены друг ко другу, наподобие кадей, одна 
в другую вложенных, и, двигаясь противоположно вселенной по 
причине рассекаемого ими эфира, издают какой-то благозвучный 
и гармонический голос, который превосходит всякую приятность 
сладкопения. Потом, когда у говорящих это требуют чувственного 
удостоверения, что отвечают они? То, что мы по первоначальной 
привычке к этому звуку и, прислушавшись к нему с первого 
мгновенья бытия, от долговременного упражнения в слушании 
потеряли ощущение, подобно людям, у которых уши постоянно 
бывают поражаемы стуком в кузницах. Обличать ухищренность 
и гнилость таких рассуждений, когда это ясно показывает каждому
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собственный его слух, не дело человека, который умеет беречь 
время и предполагает слушателей людьми разумными.

Но, внешние учения оставляя внешним, возвратимся к учению 
церковному. Некоторыми прежде нас сказано, что это не творение 
второго неба, но полнейшее повествование о первом небе, потому 
что там описывается вообще творение неба и земли, а здесь Писа
ние передает нам, как происходили и небо, и земля окончательным 
образом. Но мы говорим, что поскольку передано нам и другое 
имя и особенное назначение второго неба, то оно отлично от 
сотворенного в начале, имеет естество более плотное и служит во 
вселенной для особенного употребления.

И  рече Бог: да будет твердь посреде воды: и да будет разлучаю- 
щи посреде воды и воды. И  сотвори Бог твердь, и разлучи Бог между 
водою, яже бе под твердию, и между водою, яже бе над твердию 
(Быт. 1, 6-7).

Прежде нежели коснемся смысла написанного, попытаемся 
решить возражение, какое делают другие. Ибо спрашивают 
у нас: если тело тверди шарообразно, как показывает зрение, 
а вода текуча и скатывается с возвышенностей, то как было 
возможно утвердиться воде на кривой окружности тверди? Что 
будем отвечать на это? То особенно, что, если видим какую вещь 
с внутренней вогнутости кругообразной, нет еще необходимости 
заключать, что и внешняя ее поверхность сделана шаровидно, вся 
выточена на станке и гладко выведена. Иногда видим каменные 
потолки в банях и постройку пещеровидных зданий, которые, 
если смотреть изнутри, выведены полукружием, а сверху строения 
имеют часто ровную поверхность. Поэтому ради таких причин 
не должны и сами они затрудняться в деле и нас затруднять, как 
будто не можем удержать воды вверху.

Теперь следует сказать, какое естество имеет твердь, и для чего 
повелено ей занимать середину между водой.

Наименование тверди (ςερεωμα) в Писании обыкновенно 
дается тому, что имеет превосходную крепость, например, когда 
говорится: Господь утверждение мое, и прибежище мое (Пс. 17,3), 
и: Аз утверднх столпы ея (Пс. 74,4), и: хвалите Его во утвержении 
силы Его (Пс. 150, 1). А писатели внешние называют твердым 
тело как бы плотное и наполненное в отличие от тела геометри
ческого. Геометрическое же тело есть то, которое состоит в одних
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размерениях, то есть в широте, глубине* и высоте, между тем 
как твердое тело сверх измерений имеет и упорство. Но в Писа
нии обыкновенно что имеет силу и неуступчиво, то называется 
твердью, так, часто употребляется это слово и о сгустившемся 
воздухе, например, когда говорится: утвержаяй гром (Ам. 4, 13). 
Ибо твердость и упорство духа, заключенного в полостях облаков 
и усильным исторжением производящего громовой треск, Писание 
наименовало утверждением грома.

Поэтому думаем, что и теперь употреблено это слово о каком- 
нибудь твердом естестве, достаточном к удержанию воды, которая 
удобно скатывается и разливается. Но на том основании, что, по 
общепринятому мнению, твердь представляется происшедшей 
из воды, не следует еще почитать ее подобной или отвердевшей 
воде или такому веществу, которое получает начало через про
цеживание влаги, как, например, камень-кристалл, который, как 
сказывают, превращается из воды вследствие чрезвычайного ее 
отвердения, или слюда, образующаяся между металлами, а это 
такой прозрачный камень, имеющий преимущественно ему свой
ственный и самый ясный блеск, что если найден в чистом своем 
виде, не источен какою-нибудь гнилостью и не наполнен внутри 
трещинами, то прозрачностью подобен почти воздуху. Поэтому 
мы не уподобляем тверди ничему такому. Ибо, конечно, детскому 
и простому разуму свойственно иметь такие понятия о небесном. 
А также, хотя и все находится во всем: огонь в земле, воздух в воде 
и прочие стихии одна в другой, так что из стихий, подпадающих 
чувствам, ни одна не бывает в чистом состоянии и не в сообщении 
с чем-нибудь или средним, или противоположным, однако же не 
осмеливаемся поэтому утверждать, что твердь состоит или из 
одного простого вещества, или из смешения простых веществ, ибо 
мы научены Писанием не давать себе свободы представлять умом 
что-либо, кроме дозволенного.

Но не оставим без замечания и следующего. После того, как 
Бог повелел: да будет твердь, сказано не просто: и бысть твердь, 
но: и сотвори Бог твердь, и еще: разлучи Бог. Пусть глухие слышат, 
и слепые прозрят! И кто же глух, кроме неслышащего, когда 
столь громогласно вопиет Дух? И кто слеп, кроме невидящего

* То есть длине.
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столь ясных доказательств о Единородном? Да будет твердь — 
это вещание первоначальной Вины! Сотвори Бог твердь — это 
свидетельство о Силе творческой и зиждительной!

Но обратим слово к продолжению толкования. Сказано: 
да будет разлучающи посреде воды и воды. Разлитие вод было 
беспредельно; как вероятно, они со всех сторон омывали собой 
землю и возвышались над ней, так что, по-видимому, выходили 
из соразмерности с прочими стихиями. Поэтому-то выше сказано, 
что бездна отовсюду облегала собой землю.

Причину такого множества воды покажем впоследствии. 
Между тем, конечно, никто из вас, хотя он много работал умом 
и хорошо проник во все, что касается до этого тленного и текущего 
естества, никто, говорю, не нападет на эту мысль, будто бы мы 
вопреки разуму предполагаем что-нибудь невозможное и вы
мышленное, и не потребует от нас изысканий о том, на чем было 
утверждено водное естество. На каком основании говорят, что 
земля, которая тяжелее воды, висит посередине и удалена от краев, 
на том же основании должны, без сомнения, согласиться, что и это 
необъятное количество воды по естественному стремлению книзу 
и по причине равного тяготения во все стороны держалось около 
земли. Таким образом, водное естество в безмерном множестве 
было разлито вокруг земли не в соразмерности с ней, но во много 
крат превосходя ее, ибо так из начала предусматривал будущее 
великий Художник и в первых распоряжениях соображался 
с последующей потребностью.

Какая же была потребность в том, чтобы вода избыточество
вала в такой чрезмерности? Во вселенной необходима огненная 
сущность, не только для благоустройства земных вещей, но и для 
восполнения вселенной. Целое было неполно при недостатке 
самой важной и благопотребной из всех стихий. Но огонь и вода 
противоположны между собой и друг для друга разрушительны, 
именно: огонь для воды, когда преодолевает ее силой, и вода для 
огня, когда превосходит его множеством. А надобно было, чтобы 
и между ними не происходило мятежа, и совершенное оскудение 
того или другого из них не послужило к разрушению вселенной. 
Потому-то Домостроитель вселенной приуготовил влажное 
естество в такой мере, чтобы оно, постепенно истребляемое силой 
огня, пребывало во все то время, какое назначено стоять миру.
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А Расположивший все весом и мерой (ибо, по слову Иова, изочте- 
ны Ему суть капли дождевныя (Иов. 36, 27)) знал, сколько времени 
определить пребыванию мира и сколько нужно приготовить пищи 
огню. Такова причина преизбытка воды во время творения!

А что касается до необходимости огня в мире, то нет человека, 
столько незнакомого с нуждами жизни, чтобы потребовал об 
этом учении разума. Не только огненного содействия требуют 
все искусства, служащие к поддержанию нашей жизни (разумею: 
ткацкое, кожевенное, строительное и земледелие), но даже и про
израстание деревьев, и созревание плодов, и рождение животных 
земных и водных, и также все, служащее к их питанию, или в нача
ле не состоялось бы, или со временем не могло бы продолжаться, 
если бы не было теплоты.

Поэтому, как необходимо было создание теплоты для об
разования и пребывания всего рождающегося, так необходимо 
было и обилие влаги по причине непрестанного и неизбежного 
истребления ее огнем. Обозри все твари, и увидишь, что сила 
теплоты владычествует во всем рождающемся и разрушающемся. 
Для этого и множество воды, которое разлито по земле, поднято 
выше видимого тобой и также рассеяно во всех земных глубинах. 
От этого неоскудеваемость родников, скопление воды в колодцах, 
течения рек и непересыхающих, и образующихся во время дождей 
по причине соблюдаемой влажности во многих и различных 
хранилищах. С востока от зимних поворотов течет река Инд, это, 
как повествуют описатели окружностей земли, самая большая 
водотечь из всех речных вод. Со среднего же востока текут Бактр, 
Хоасп и Араке, от которого отделившийся Танаис вливается 
в Меотийкое озеро. Кроме этих, Фазис, вытекающий из Кавказ
ских гор, и множество других рек от северных стран стремятся 
в Евксинский Понт. А от летнего запада из-под горы Пиринейской 
выходят Тартис и Истр, из которых первый впадает в море за 
Столпами, а Истр, протекая через Европу, вливается в Понт. 
И к чему перечислять другие реки, порождаемые Рифейскими 
горами, лежащими за внутреннейшей Скифией? В числе их нахо
дится Родан и множество других рек даже судоходных, которые 
все, омыв страны западных галатов, кельтов и соседственных 
с ними варваров, вливаются в западное море. Другие реки текут 
с полудня из верхних стран через Эфиопию, и одни входят в наше
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море, а другие вливаются в море, неизвестное мореходцам. Тако
вы: Егон, Низис, так называемый Хреметис и, сверх того, Нил, 
который не походит даже на реку, когда, подобно морю, наводняет 
Египет. Так, вся часть населяемой нами земли объемлется водой, 
окружаемая необъятными морями и орошаемая тысячами непере
сыхающих рек по неизреченной премудрости Предустроившего, 
чтобы естество, противоборствующее огню, было неудобоистре- 
бимо. Но настанет время, когда все будет иссушено огнем, как 
говорит Исаия, обращая речь к Богу всяческих: Глаголяй бездне: 
опустевши, и реки твоя изсушу (Ис. 44, 27). Поэтому, отринув 
объюродевшую мудрость, вместе с нами приими учение истины, 
хотя и неученое по слову, но непогрешительное в познании.

Поэтому да будет твердь посреде воды, и да будет разлучающи 
посреде воды и воды. Сказано, что значит в Писании наимено
вание твердь, а именно: не естество упорное, твердое, имеющее 
тяжесть и сопротивление, называет оно твердью (в таком случае 
в более собственном смысле принадлежало бы это именование 
земле) — напротив того, поскольку все, лежащее выше, по природе 
своей тонко, редко и для чувства неуловимо, то в сравнении с этим 
тончайшим и неуловимым для чувства она названа твердью. И ты 
представь себе какое-то место, в котором отделяются влаги, и тон
кая, процеженная влага пропускается вверх, а грубая и землянистая 
отлагается вниз, чтобы при постепенном истреблении влажностей 
от начала до конца сохранялось то же благорастворение.

Но ты не веришь множеству воды, а не обращаешь внимания 
на множество теплоты, которая и в малом количестве имеет силу 
истреблять много влажности. Ибо она притягивает влагу, под
верженную ее действию, как видно в рожке, всасывающем кровь; 
притянутую же влагу истребляет, подобно огню в светильнике, 
который всасываемое посредством светильни горючее вещество 
тотчас, по изменении его, сжигает. Кто же сомневается об эфире, что 
он не огнен и не в раскаленном состоянии? Если бы Творец не сдер
живал его необходимым законом, что воспрепятствовало бы ему, 
воспламеняя и сжигая все приближающееся, истребить вдруг всю 
влажность, какая есть в существах? Поэтому-то, чтобы не обхватил 
всего раскаляющий все эфир, есть воздушная вода, и она образуется 
через увлажнение горних мест поднимающимися парами, какие 
дают из себя реки, источники, болота, озера и все моря.
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Видим, что и это солнце летом, в самое короткое продолжение 
времени страну часто влажную и болотистую делает сухой и совер
шенно безвлажной. Где же эта вода? Пусть покажут нам знатоки 
всего. Не всякому ли известно, что она поглощена, раздробленная 
теплотой солнечной? Но они говорят, что солнце не имеет даже 
теплоты. Так у них на все готово слово. И смотрите, на какой 
опираясь довод, доходят они до очевидности. Говорят: поскольку 
солнце цветом бело, а не красно и не желто, то по этому самому 
по природе своей оно не огненное, теплота же его происходит от 
скорого обращения. Что же думают приобрести себе из этого? 
Доказать, что солнце не истребляет влажности. А я, хотя сказан
ное и несправедливо, не отвергаю сего потому, что оно служит 
к подтверждению моего слова. Ибо сказано было, что множество 
вод нужно по причине истребления их теплотой. Но нет разнос
ти — быть ли теплым по природе своей или стать раскаленным 
вследствие какого-либо видоизменения, для произведения тех 
перемен в тех же веществах. Если дерева, приведенные во взаимное 
трение, возжигают огонь и дают пламень или если они загораются 
от возожженного пламени, в обоих случаях конец бывает равный 
и сходный. Но мы видим, что великая премудрость Правителя 
вселенной переводит солнце из одного места в другое, чтобы оно, 
оставаясь всегда в одном месте, не расстраивало порядка избытком 
теплоты. Напротив того, во время зимнего поворота уводит 
солнце в южную часть неба, потом перемещает в равноденственные 
знаки и оттуда во время летнего поворота ведет на север, так что 
через постепенное перехождение солнца соблюдается на земной 
окружности благорастворение. И пусть рассудят, не противоречат 
ли сами себе те, которые говорят, что море не прибывает от рек 
по причине убыли, производимой солнцем, и что, сверх того, оно 
остается соленым и горьким вследствие поглощения теплотой всего 
тонкого и годного к питью, что опять производится по большей час
ти посредством отделения влаг солнцем, которое, похищая легкое, 
оставляет грубое и землянистое, как некоторую тину и отсед, отчего 
вода в море получает горький, соленый и жгучий вкус. И те же, 
которые утверждают это о море, переменив свое мнение, говорят, 
что никакого уменьшения во влаге не производится солнцем.

Инарече Бог твердь, небо (Быт. 1, 8). Хотя название это собст
венно приличествует другому, но и твердь по подобию приемлет то
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же наименование. Примечаем же, что небом называется часто ви
димое пространство по причине густоты и непрерывности воздуха, 
который ясно подлежит нашим взорам, и, как видимый, получает 
наименование неба, например, когда говорится: птицы небесныя 
(Пс. 8,9), и еще: летающим по тверди небесней (Быт. 1, 20). Подоб
но этому выражение: восходят до небес (Пс. 106, 26). И Моисей, 
благословляя колено Иосифово, дает благословения от красот 
небесных и росы, от солнечных обращений и схождений месячных, 
и от верха гор и холмов вечных (Втор. 33, 13-15), потому что при 
благоустройстве всего этого угобжается окружность земли. Но 
и в проклятиях Израилю сказано: будет небо над главою медяно 
(Втор. 28, 23). Что это означает? Совершенную сухость и оску
дение воздушных вод, которыми земле сообщается плодородие.

Поэтому, когда говорится, что роса или дождь приносится 
с неба, тогда представляем в уме те воды, которым назначено 
занимать горнюю страну. Ибо если испарения собрались в высоте 
и сгнетаемый ветрами воздух сгустился, то как скоро парообразно 
и в тонких частицах рассеянные до того по облаку влаги между со
бой сблизятся, тотчас образуются капли, тяжестью соединившихся 
частиц влекомые книзу, и таково происхождение дождя. Когда же 
влага, раздробленная стремительностью ветров, обратится в пену, 
потом, до крайности охлажденная в целом своем объеме, замерз
нет, тогда по расторжении облака падает вниз снег. И вообще, 
таким же образом можешь ты рассмотреть все влажное естество, 
составившееся в воздухе над нашими головами.

Но простоту и неприуготовленность духовного учения никто 
да не сравнивает с пытливостью любомудрствовавших о небе. 
Сколько красота в женах целомудренных предпочтительнее кра
соты любодейной, столько же разности между нашими учениями 
и учениями внешних. Ибо внешние вводят в учения натянутое 
правдоподобие, а здесь предлагается истина, обнаженная от всяких 
измышлений ума. И нужно ли нам трудиться над обличением 
их лжи? Не довольно ли и того, чтобы, сличив между собой соб
ственные их книги, в совершенном покое оставаться зрителями 
их борьбы? Ибо и числом не меньше, и достоинством не ниже, 
а по многословию гораздо еще преимущественнее защитники 
противного им учения, которые утверждают, что вселенная сгорает 
и опять оживотворяется из семенных начал, какие остаются по



620

перегорании. Отсюда производят они бесчисленное множество 
разрушений и обновлений. Так, в ту и другую сторону уклоняясь 
от истины, и здесь и там находят себе новые стези к заблуждению!

Но нам о разделенных водах нужно сказать одно слово тем цер
ковным толковникам, которые под видом применения и возвышен
ных размышлений прибегли к иносказаниям, утверждая, что под 
водами в переносном смысле разумеются духовные и бесплотные 
силы и что вверху, над твердью, силы совершенные, а внизу, в мес
тах надземных, наполненных грубейшим веществом, удержались 
силы лукавые. Поэтому-то рассуждают они, и воды, яже превыше 
небес (Пс. 148, 4), хвалят Бога, то есть добрые силы по чистоте 
владычественного в них достойны воздавать Творцу подобающую 
хвалу. А воды, которые ниже небес, суть духи лукавые, с естествен
ной своей высоты ниспадшие в глубину повреждения, и они-то, как 
беспокойные и мятежные, волнуемые бурями страстей, именуются 
морем по удобоизменяемости и непостоянству движений воли.

Отринув подобные этим учения как толкование снов и басни 
старых женщин, мы под водой будем разуметь воду и разделение, 
произведенное твердью, будем принимать сообразно с изложенной 
выше причиной. Хотя к славословию общего всех Владыки 
приобщаются иногда и воды, яже превыше небес, однако же на 
этом основании не признаем их разумной природой. Ибо небеса 
неодушевленны, когда поведают славу Божию, и твердь — не 
животное, одаренное чувством, когда возвещает творение руку  
Его (Пс. 18, 1). Если кто скажет, что небо означает силы созерца
тельные, и твердь — силы деятельные, приводящие в исполнение, 
что прилично, то принимаем это как остроумное слово, но не 
согласимся вполне, чтобы оно было истинно. Иначе и роса , 
и сланы, и студ, и зной, которым у Даниила (Дан. 3, 64, 67, 72) 
повелевается хвалить Зиж дителя всяческих, будут природы 
умные и невидимые. Напротив того, и в этих творениях людьми, 
имеющими ум, созерцательно постигнутый закон служит воспол
нением к славословию Творца, ибо не только вода, которая выше 
небес, как удостоенная преимущественной чести по превосходству 
своих совершенств, приносит хвалу Богу, но сказано: хвалите Его, 
и яже от земли: змиеве и вся бездны (Пс. 148,7). Поэтому и бездна, 
которую иносказательно толкующие причислили к худшей части, 
и она у псалмопевца не признана достойной отвержения, но
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включена в общее ликостояние твари и она но вложенным в нее 
законам стройно возносит песнопение Творцу.

И  виде Бог, яко добро (Быт. 1, 8). Созидаемое Богом не очам 
Божиим доставляет приятность; и одобрение красоты у Бога не 
таково, как у нас. Для Него прекрасно то, что совершено по закону 
искусства и направлено к благопотребному концу.

Поэтому-то Предположивший явственную цель созидаемого 
одобрял творимое по частям, сообразуясь со Своими худож
ническими законами, поскольку оно служило к достижению 
конца. Когда рука лежит сама по себе, а глаз особо, и каждый 
член статуи положен отдельно, тогда не для всякого покажутся 
они прекрасными. А если все поставлено на своем месте, то 
красота соразмерности часто и с первого взгляда усматривается 
даже невеждой. Но художник и прежде сложения знает красоту 
каждой части и хвалит ее отдельно, возводя мысль свою к концу. 
Подобным художником, одобряющим каждое свое произведение 
порознь, изображается теперь и Бог. Но Он воспишет приличную 
похвалу и целому миру вместе взятому, когда будет он совершен.

Этим да прекратится у нас слово о втором дне, чтобы трудо
любивым слушателям осталось времени исследовать слышанное 
и что полезно, то удержать в памяти, и посредством тщательного 
размышления, как бы посредством некоторого переварения, 
приуготовить к изнесению из себя служащего на пользу, и чтобы 
снискивающим пропитание трудами иметь досуг кончить свои 
попечения в остающееся свободным время и с душой, чистой от 
забот, прийти на вечерний пир слова.

Бог же, создавший великое и устроивший, чтобы сказано 
было сие маловажное, да даст вам во всем разумение истины 
Его, чтобы вы из видимого познавали невидимое, из величия 
и красоты тварей собирали подобающее понятие о Сотворшем 
нас. Невидимая бо Его от создания мира твореньми помыгиляема 
видима суть, и присносущная сила Его и Божество (Рим. 1, 20). Да 
даст нам и в земле, и в воздухе, и в небе, и в воде, и в ночи, и во дне, 
и во всем видимом собирать ясные напоминания о Благодетеле. 
Ибо не оставим никакого времени грехам, не уступим места врагу 
в сердцах своих, если через непрестанное памятование будем 
вселять в себе Бога, Которому всякая слава и поклонение ныне, 
и всегда, и во веки веков, аминь.
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Б еседа 4 
О собрании вод

Есть города, в которых жители с глубокого утра до самого ве
чера насыщают взоры всякого рода представлениями чудесников 
и сколько ни слушают каких-нибудь нескромных и неблагочинных 
песен, от которых в душах необходимо зарождается много бес
стыдства, однако не могут их наслушаться. Даже многие почитают 
таких людей счастливыми, потому что они, оставив торговлю 
на рынках или занятия искусствами, необходимыми для жизни, 
в праздности и забавах проводят определенное им время жизни, 
не зная, что позорище, обильное нескромными зрелищами, для 
присутствующих на нем служит общим и народным училищем 
распутства и что самые стройные звуки свирелей и блуднические 
песни, напечатлевшись в душах слушателей, не к иному чему 
побуждают всех, как только к бесчинству, к тому, чтобы подражать 
бряцаниям играющих на гуслях или на свирели. А страстные охот
ники до конских ристалищ и во сне состязаются о конях, перепря
гают колесницы, переменяют возничих и вообще даже в сонных 
мечтаниях не покидают дневного безумия. Итак мы ли, которых 
Господь, великий Чудотворец и Художник, созвал теперь, чтобы 
явить нам дела Свои, мы ли тяготимся созерцанием или обленимся 
выслушать словеса Духа? Не обступим ли, напротив того, эту 
великую и полную разнообразия художническую храмину Божия 
созидания и, востекши каждый своей мыслью ко временам давним, 
не будем ли рассматривать украшение вселенной? Небо, по слову 
Пророка, поставленное яко комара (Ис. 40, 22), землю, при безмер
ной ее величине и тяжести, утвержденную на себе самой, воздух 
разлитый, мягкий и по природе влажный, тварям дышащим до
ставляющий сродную им и всегдашнюю пищу, по мягкости своей 
уступающий телам движущимся и легко ими рассекаемый (так что 
нет от него никакого препятствия проторгающимся сквозь него, 
и он всегда удобно передвигается и переливается назад рассекших 
его тел), и естество воды, и питательной, и на другие потребности 
приготовленной, также правильное ее собрание в определенные 
места — все это увидишь из прочтенного нам недавно.

И  рече Бог: да соберется вода, яже под небесем, в собрание 
едино, и да явится суша: и бысть тако, и собрася вода, яже под 
небесем, в собрания своя, и явися суша. И  нарече Бог сушу, землю:
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и собрания вод наречеморя (Быт. 1,9-10). Сколько представлял ты 
мне затруднений в предыдущих беседах, требуя причины, почему 
земля была невидима, когда во всяком теле естественно есть 
цвет, а всякий цвет ощутителен для зрения! И, может быть, тебе 
показалось неудовлетворительным сказанное, что земля названа 
невидимой не по природе, но относительно к нам, по причине 
заграждения водой, которая покрывала тогда всю землю. Вот 
слушай теперь, как Писание объясняет само себя. Да соберутся 
воды, и да явится суша. Снимаются завесы, чтобы открылась 
земля, до того невидимая.

Но, может быть, иной сверх этого спросит еще и о следу
ющем. Почему, во-первых, принадлежащее воде по природе, 
то есть силу стремиться вниз по скату, Писание приписывает 
повелению Зиждителя? Ибо вода, доколе стоит на ровном месте, 
неподвижна, потому что некуда ей течь, а как скоро встретит 
какую-либо покатость, по немедленном устремлении передней 
части на место ее вступает непосредственно с нею соединенная, 
а на место этой последней — за ней следующая, и таким образом 
непрестанно предшествующая часть убегает, последующая же 
гонит ее. И стремление это бывает тем быстрее, чем большую тя
жесть имеет падающая вниз вода и чем больше впадина, в которую 
сток. Если же таково свойство воды, напрасно дано ей повеление 
собраться в собрание едино. Ибо вода сама собой, по естественному 
стремлению вниз, неминуемо должна была стекать туда, где была 
наибольшая впадина, и не прежде остановиться, как по сравнении 
поверхности. Ибо ничто не бывает так плоско, как поверхность 
воды. А, во-вторых, говорят: почему водам повелено собраться 
в собрание едино, когда видим многие моря, и притом отделенные 
одно от другого весьма большим пространством?

На первый из этих вопросов ответствуем, что тебе особенно 
известны стали движения воды после повеления Владыки. Теперь 
она везде растекается, непостоянна, по природе стремится в пока
тые и вогнутые места, но какую силу имела она прежде, нежели 
вследствие этого повеления произошло в ней такое стремление 
к движению, этого сам ты не знаешь и не мог слышать от како
го-либо очевидца. Рассуди же, что глагол Божий творит самое 
естество, и повеление, данное тогда твари, определило порядок 
сотворенного и на последующее время. День и ночь созданы
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однажды, но с тех пор и доныне не перестают попеременно следо
вать друг за другом и делить время на равные части.

Д а соберутся воды. Водному естеству поведено течь, и по 
этому повелению, непрестанно поспешая, оно никогда не утом
ляется. Говорю же это, имея в виду текущую часть вод. Ибо иные 
воды сами собой текут, например родниковые и речные, а другие 
собраны в одно место и непроточны. Теперь же у меня слово 
о водах движущихся.

Д а соберутся воды в собрание едино. Тебе, стоявшему при 
роднике, дающем обильную воду, не приходила ли когда мысль 
спросить: кто гонит эту воду из недр земли? Кто заставляет ее 
спешить вперед? Каковы хранилища, из которых она выходит? Что 
за место, куда она поспешает? Почему и хранилища не оскудевают, 
и место стоков не наполняется? Все это зависит от первого Божиего 
глагола. Им дана воде сила течь. При всяком повествовании о водах 
помни этот первый глагол: да соберутся воды. Им надлежало 
течь, чтобы занять свойственное им место, а потом, достигнув 
определенных мест, оставаться в своем положении и далее не 
поступать. Поэтому-то, как говорит Екклесиаст, ecu потоцы идут 
вморе,иморе несть насыгцаемо (Еккл. 1, 7), ибо если воды текут, то 
это по Божиему повелению, и если море заключено внутри своих 
пределов, то это есть следствие первого законоположения.

Да соберутся воды в собрание едино. Чтобы текучая вода, вы
ливаясь из мест, принявших ее в себя, непрестанно переходя далее 
и далее и наполняя одно место за другим, не потопила постепенно 
всей твердой земли, поведено ей собраться в собрание едино. 
Поэтому-то море, нередко приводимое в ярость ветрами и на 
весьма большую высоту воздымающее волны, как скоро коснется 
берегов, отступает назад, истощив свою стремительность в одну 
пену. Мене ли не убоитеся, рече Господь, Иже положих песок предел 
морю? (Иер. 5, 22). Песком, который слабее всего, обуздывается 
невыносимое насилие моря. Ибо что воспрепятствовало бы Чер- 
мному морю наводнить собой весь Египет, который в сравнении 
с ним составляет впадину, и соединиться с морем, прилежащим 
к Египту, если бы оно не было связано повелением Создателя? 
А что Египет ниже Чермного моря, в этом самим делом уверили 
хотевшие соединить между собой эти моря — Египетское и Ин
дийское, на котором и Чермное. По этой-то причине отказались
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от своего предприятия и египтянин Сезострис, который первый 
начал дело, и Дарий Мид, который хотел его докончить. Это 
сказано мной, чтобы уразуметь нам силу повеления: да соберутся 
воды в собрание едино, то есть после этого собрания не должно 
быть другого, но в первом собрании будет оставаться собранное.

Потом Повелевший водам собраться в собрание едино показал 
тебе, что были многие воды, разделенные по многим местам. Ибо 
и впадины в горах, изрытые глубокими оврагами, имели в себе 
собрание вод. А также многие покатые равнины, не уступающие 
пространством самым великим морям, бесчисленное множество 
долин и лощины, образующие всякого рода впадины, которые все 
были тогда наполнены водами, вдруг опустели по Божественному 
повелению, как скоро вода устремилась отовсюду в собрание 
едино. И никто не говори, что ежели вода была выше земли, то по 
необходимости и все впадины, которые теперь вместили в себя 
море, были уже наполнены водой. А, следовательно, некуда было 
и собираться водам по предварительном занятии водой этих 
впадин. На это скажем, что в то же время, когда воде надлежало 
отделиться в один состав, приуготовлены были и вместилища. Ибо 
не было еще моря за Гадесом, а также и того великого и страшного 
для плавателей, которое омывает Британский остров и западных 
ибериян, но тогда по повелению Божию устроилось обширное 
вместилище и в него стекло множество вод.

А на возражение, будто бы учение о нашем миротворении 
противоречит опыту (ибо, по-видимому, не в одно собрание вод 
стеклась вся вода), можно сказать многое, и это само по себе из
вестно всякому. Да едва ли и не смешно препираться с делающими 
подобные возражения. Неужели они укажут нам на болотные и от 
дождей собирающиеся воды и будут думать, что этим опровергли 
наше учение? Но Творец наименовал собранием единым самое 
великое и полное сборище вод. Ибо и колодцы делаются руко- 
творенными собраниями вод, когда в углубление земли стекает 
рассеянная влага. Поэтому словом собрание означается не какое- 
либо стечение вод, но преимущественное и наибольшее, в котором 
оказывается собранной целая стихия. Ибо как огонь и раздроблен 
на мелкие части для здешних потреб, и в совокупности разлит 
в эфире, и как воздух и разделен по малым долям, и совокупно 
занял все надземное пространство, так должно разуметь и о воде.
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Хотя есть отдельные небольш ие собрания вод, но собрание, 
отделяющее целую стихию от прочих стихий, только одно. Ибо 
и озера, какие находятся в странах северных, в пределах Греции, 
в Македонии, Вифинии и Палестине, конечно, суть собрания, но 
теперь у нас слово о собрании из всех наибольшем и по величине 
равняющемся земле. Никто не спорит, что в этих озерах много воды, 
но никто, однако же, не назовет их в подлинном смысле морями, 
несмотря на то что некоторые, подобно великому морю, содержат 
в себе множество соли и земляных частиц, как, например, Асфаль
товое озеро в Иудее и Сирбоново между Египтом и Палестиной, 
простирающееся в Аравийскую пустыню. Это озера, а море одно, 
как повествуют путешествовавшие вокруг земли. Хотя некоторые 
полагают, что моря Гирканское и Каспийское заключены в особых 
пределах, но если сколько-нибудь достойны внимания землеописа
ния повествователей, то и эти моря имеют между собой сообщения 
и все вместе впадают в великое море, как и о Чермном море говорят, 
что оно соединяется с морем, лежащим позади Гадеса.

Но скажут: почему же Бог собрания вод назвал морями? 
Потому что, хотя воды стеклись в собрание едино, однако же 
и сборища вод, то есть заливы, которые имеют особенный вид 
свой, будучи заключены окружающей землей, Господь наименовал 
морями. Есть море Северное, море Южное, море Восточное, а так
же и Западное. Морям даются и собственные имена: Евксинский 
Понт, Пропонтида, Гелленспонт, моря Егейское, Ионическое, 
Сардийское, также Сицилийское и Тирренское. И имена морей 
бесчисленны, так что теперь перечислять их подробно было 
бы долго и неприлично. Поэтому-то Бог собрания вод назвал 
морями. Но хотя уже к этому привела нас связь речи, однако же 
возвратимся к началу.

И  рече Бог: да соберется вода в собрание едино, и да явится 
суша. Не сказал: да явится земля, чтобы не показать ее еще 
неустроенной, грязной, смешанной с водою, не получившей 
свойственного ей образа и надлежащей силы, а вместе, чтобы 
причину осушения земли не приписали мы солнцу, Создатель 
произвел сухость земли до сотворения солнца. Вникни же в смысл 
написанного, не только излишек вод стек с земли, но даже вода, 
смешанная с землей во глубине, вышла из нее, повинуясь непре
ложному повелению Владыки.
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И  быстъ тако. Эта прибавка достаточно показывает, что слово 
Создателя пришло в исполнение. Но во многих списках присо
вокупляется: и собрася вода, яже под небесем, в собрания своя, 
и явися суша, — каковых слов не передали прочие толковники, 
да, кажется, и у евреев они не читаются. Ибо, действительно, по 
засвидетельствовании, что быстъ тако, излишне повествование 
опять о том же. Поэтому в исправных списках слова эти отмечены 
чертами, а такая черта служит знаком исключения.

Инарече Бог сушу, землю; и собрания вод нарече моря. Почему 
как выше сказано: да соберется вода в собрание едино, и да явится 
суша, а не написано: и да явится земля; так и здесь опять: да 
явится суша, и нарече Бог сушу, землю? Потому что суша есть 
свойство, служащее как бы отличительным признаком природы 
предмета, а земля есть голое наименование этого предмета. Как 
разумность есть свойство человека, а слово человек означает само 
животное, в котором есть это свойство, так сухость есть свойство 
земли, и свойство преимущественное. Итак, в чем собственно 
есть сухость, то названо землей, подобно как то, чему собственно 
принадлежит способность ржать, названо конем.

И это имеет место не в одной только земле, но и каждая из про
чих стихий имеет свойственное себе и исключительное качество, 
по которому отличается от прочих стихий, и сама в себе познается, 
какова она. Вода собственным своим качеством имеет холодность, 
воздух — влажность, огонь — теплоту. Впрочем, и земля, и вода, 
и воздух, и огонь, только как первые стихии сложных вещей 
представляются разуму с поименованными качествами, а когда 
они сопоставлены в теле и подлежат чувствам, тогда имеют уже 
сопряженные качества, и ничто видимое и чувствам подлежащее 
не бывает в отрешенном смысле одиноко, или просто, или чисто, 
напротив того, земля суха и холодна, вода влажна и холодна, воздух 
тепел и влажен, а огонь тепел и сух. Таким образом, вследствие 
сопряженного качества происходит в стихиях возможность сме
шиваться каждой с каждой, ибо каждая стихия вследствие общего 
качества растворяется со смежной с ней стихией, а вследствие 
общения в сродном соединяется и с противоположной. Например, 
земля, будучи суха и холодна, соединяется с водой по сродству 
холодности, а через воду соединяется с воздухом, потому что вода, 
поставленная в середине между землей и воздухом, каждым из
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своих качеств, как бы наложением двух рук, соприкасается к той 
и другой из прилежащих к ней стихий — холодностью к земле, 
а влажностью к воздуху. Опять воздух через посредство свое 
делается примирителем враждебных природ воды и огня, вступая 
в единение посредством влажности — с водой, а посредством тепло
ты — с огнем. А огонь, будучи по природе тепел и сух, посредством 
теплоты соединяется с воздухом, а посредством сухости входит 
опять в общение с землей. И таким образом составляется круг 
и стройный лик по причине взаимного согласия и соответствия 
всех стихий. Почему весьма прилично дано им и название стихий.

Это сказал я, чтобы представить причину, почему Бог землю 
назвал сушей, а не сушу нарек землей. Именно, сухость есть нечто, 
не впоследствии приданное земле, но с самого начала восполняв
шее ее сущность. А что служит одинаковой причиной бытия, то 
по природе первоначальнее и предпочтительнее привзошедшего 
после. Поэтому справедливо измышлены признаки, заимствован
ные от предсуществовавшего и старейшего.

И  виде Бог, яко добро. Писание показывает не то, что Богу 
открылся какой-то приятный вид моря. Ибо Творец не очами 
рассматривает красоту тварей, но с неизреченной премудростью 
созерцает происходящее. Усладительно, правда, зрелище — море 
белеющееся, когда царствует на нем постоянная тишина, усла
дительно также, когда хребет его, зыблемый тихими ветрами, 
представляется зрителям в пурпурном или лазурном цвете, когда 
оно не ударяет сильно в смежную сушу, но как бы лобзает ее 
в мирных объятиях, однако не должно думать, чтобы, по словам 
Писания, и Богу в таком же смысле казалось море прекрасным 
и приятным, напротив того, в Писании красота определяется 
относительно к мирозданию.

Во-первых, морская вода служит источником всей земной 
влаги. Ибо она рассеяна по неприметным скважинам, как до
казывают рыхлые места и пещеры в твердой земле, в которые 
проникает текучая морская вода. И когда бывает она заперта 
в кривых и непрямо идущих проходах, тогда, гонимая движущим 
ее духом, стремится наружу, проторгая поверхность, и делается 
годной к питью, через процеживание теряя горечь. Когда же во 
время перехождения заимствует у металлов качество теплоты, 
тогда по таковой же причине, заключающейся в движущем духе,
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делается она часто кипящей, даже огненной, что можно видеть 
на многих островах и во многих приморских странах. А если 
сравнивать малое с великим, иногда и в середине материка 
некоторые места, смежные с речными водами, терпят почти то же 
самое. К чему же сказал я это? К тому, что вся земля имеет в себе 
множество проходов и через неприметные скважины из начал 
моря расходится по ней вода.

Итак, море прекрасно перед Богом, потому что влага из него 
идет по земным глубинам, оно прекрасно также и потому, что 
служит приемником рек, принимает в себя отовсюду потоки и не 
выступает из своих пределов. Прекрасно и потому, что служит 
началом и источником воздушных вод, когда нагревается лучами 
солнечными и отлагает от себя посредством испарения тонкие 
частицы воды, которые, будучи привлечены в горнее пространство 
и потом охлаждены, как возвысившиеся далее, нежели куда прости
раются лучи, отражаемые земной поверхностью, при возрастающем 
холоде, также и от тени облаков, делаются дождем и утучняют 
землю. И в этом, конечно, никто не усомнится, если представить 
себе поставленные на огонь котлы, которые, будучи наполнены 
влагой, нередко делаются пустыми, потому что все варимое в них 
разрешилось в пары. Можно еще видеть, как мореплаватели варят 
саму морскую воду и, собирая пары губками, в случае нужды 
удовлетворяют несколько свои потребности. Но море прекрасно 
перед Богом и в другом отношении, потому что ограничивает собой 
острова и служит им вместе и украшением, и ограждением; а еще 
и потому, что приводит собой в связь самые отдаленные друг от 
друга части твердой земли, доставляя беспрепятственное сооб
щение мореплавателям, через которых снабжает нас сведениями 
о неизвестном, обогащает купцов, удобно удовлетворяет нашим 
жизненным потребностям, доставляет возможность изобилующим 
сбывать излишнее, а нуждающимся вознаграждать свои недостатки.

Но каким образом могу во всей подробности рассмотреть кра
соту моря, в какой явилось оно очам Творца? Если море прекрасно 
и достойно похвалы перед Богом, то не гораздо ли прекраснее 
собрание такой Церкви, в которой, подобно волне, ударяющейся 
в берег, совокупный глас мужей, жен и младенцев воссылается 
к Богу в наших к Нему молитвах? Глубокая тишина хранит ее 
незыблемой, потому что лукавые духи не возмогли возмутить ее
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еретическими учениями. Будьте же достойны благословения Гос
подня, соблюдая сколько возможно благолепнее сие благочиние 
о Христе Иисусе Господе нашем, Которому слава и держава во 
веки веков. Аминь.

Б еседа 5
О прозябениях земли

И  рече Бог: да прорастит земля былие травное, сеющее семя по 
роду, и древо плодовитое, творящее плод по роду, емуже семя его 
в нем (Быт. 1,11). После того как земля, сложив с себя бремя воды, 
успокоилась, весьма прилично ей дано повеление произращать 
сперва траву, потом деревья, что, как видим, совершается еще 
и ныне. Ибо тогдашний глагол и первое то повеление сделались как 
бы естественным некоторым законом и остались в земле и на по
следующие времена, сообщая ей силу рождать и приносить плоды.

Да прорастит земля. В происхождении растений первое есть 
появление ростка, потом, когда ростки несколько поднимутся, 
является былие*, а потом, увеличиваясь, оно делается травой при 
постепенном развитии растения и приближении его к совершен
ству, то есть к осеменению. Ибо зеленение и созревание во всех 
одинаково.

Да прорастит земля былие травное. Земля сама собой должна 
произвести прозябение, не имея нужды ни в каком постороннем 
содействии. Поскольку некоторые думают, что причина произ
растающего из земли в солнце, которое притяжением теплоты 
извлекает на поверхность земли таящуюся в глубине силу, то 
земля украшается прежде солнца, чтобы заблуждающие перестали 
поклоняться солнцу и признавать, будто оно дает причину жизни. 
Поэтому, если убедятся, что вся земля украшена до сотворения 
солнца, то уменьшат безмерное к нему удивление, рассудив, что 
оно по бытию позднее травы и зелени.

Но когда заготовлена была пища скотам, неужели мы одни 
оказались недостойными какого-либо промышления? Напротив 
того, Заготовивший корм волам и коням наипаче приуготовляет 
богатство и наслаждение для тебя. Ибо Питающий твой скот 
умножает тем твои жизненные запасы. Притом само произведение

* Зелень.
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семян — что иное, как не запас для твоего продовольствия? Сверх 
того, многие травы и зелия сами по себе служат пищей людям.

Сказано: да прорастит земля былие травное, сеющее семя 
по роду. Поэтому, хотя иной род былий полезен другим, но их 
польза возвращается к нам, и нам предоставлено употребление 
семян. Потому смысл сказанного таков: да прорастит земля былие 
травное, и семя сеющее по роду. Ибо таким образом можно будет 
восстановить порядок речи, в которой теперь сочинение слов 
представляется нестройным, и тогда соблюдается необходимая 
последовательность в том, что производит природа. Ибо сначала 
росток, потом зелень, потом возрастание травы, потом совершение 
возращенного через семя.

Скажут: как же Писание представляет, что все произрастаю
щее из земли осеменено, когда ни тростник, ни полевица, ни мята, 
ни шафран, ни чеснок, ни бутом, ни другие бесчисленные роды ра
стений, по-видимому, не производят семени? На это ответим, что 
многие из земных растений в нижней своей части и корне имеют 
силу семени. Например, тростник по однолетнем росте пускает от 
корня некоторый отпрыск, и он на будущее время заступает место 
семени. То же делают и другие бесчисленные растения, которые, 
будучи рассеяны по земле, силу продолжать свой род содержат 
в корнях. Итак, всего несомненнее, что в каждом растении или 
есть семя, или скрывается некоторая семенная сила. И это значит 
слово: по роду. Ибо отпрыск тростника не производит маслины, 
а напротив того, от тростника бывает другой тростник, и из посе
янных семян произрастает сродное им. И таким образом, что при 
первом сотворении возникло из земли, то соблюдается и доныне 
через сохранение рода последовательностью преемства.

Да прорастит земля. Представь себе, что по малому рече
нию и по столь краткому повелению холодная и бесплодная 
земля вдруг приближается ко времени рождения, подвигнута 
к плодородию и как бы сбросив с себя печальную и горестную 
одежду, облекается в светлую ризу, веселится своим убранством 
и производит на свет тысячи родов растений.

Мне желательно тверже укоренить в тебе удивление к твари, 
где ни находишься и какой род растений ни встречаешь, всегда 
возобновлял в себе ясное воспоминание о Творце. Поэтому, 
во-первых, когда видишь на траве зелень и цвет, приведи себе на
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мысль человеческое естество, припоминая изображение мудрого 
Исаии: всяка плоть яко сено, и всяка слава человеча яко цвет трав
ный (Ис. 40, 6). Кратковременность жизни, непродолжительность 
радостей и веселий человеческого благоденствия нашли себе 
у пророка самое приличное уподобление. Сегодня цветет телесно, 
утучнен от наслаждений, сообразно с цветущим возрастом имеет 
свежую доброцветность, бодр, развязен, неудержим в стремлении, 
а на утро он же самый жалок, или увянув от времени, или ослабев 
от болезни. Иной обращает на себя взоры изобилием богатства, 
вокруг его множество льстецов, сопровождение притворных друзей, 
уловляющих его благосклонность, множество сродников, которые 
носят на себе личину, многочисленный рой слуг, то заботящихся 
о его пище, то исполняющих другие его потребности, которых 
влачит он за собой, выходя из дому и возвращаясь домой, и тем 
возбуждает зависть встречающихся. Присовокупи к богатству 
какую-либо гражданскую власть, или почести от царей, или началь
ство над войском, провозвестника, который громко взывает перед 
ним, жезлоносцев, которые здесь и там вселяют в подначальных 
сильный ужас, побои, описание имущества, взятие под стражу, 
темницы, что все увеличивает в подчиненных нестерпимый страх. 
И что же после этого? Одна ночь, или горячка, или боль в боку, или 
воспаление легких, похитив этого человека из среды людей, сводят 
с позорища, и место его действия вдруг делается опустевшим, и эта 
слава оказывается ничем, как сновидение. Потому-то составилось 
у пророка уподобление человеческой славы самому слабому цветку.

Да прорастит земля былие травное, сеющее семя по роду и по 
подобию. И теперь еще порядок растительности свидетельствует 
о первобытном постановлении. Ибо всякой зелени и траве предше
ствует появление ростка. Выходит ли что от корня из подземного 
отростка, как, например, шафран и полевица, оно должно сперва 
дать росток и взойти наружу, вырастает ли что от семени, и в этом 
случае необходимо быть сперва ростку, потом зелени, потом 
зеленеющей траве, а потом плоду, ботеющему* уже на сухом 
и дебелом стебле.

Да прорастит земля былие травное. Когда семя упадет в землю, 
которая имеет в себе соразмерную влажность и теплоту, тогда

* То есть созревающему.
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оно, разбухнув, сделавшись многоскважинным и объемлемое 
близлежащей землей, привлекает к себе, что ему свойственно 
и сродно. Самые же тонкие частицы земли, приставая к скважинам 
и входя в них, расширяют объем семени, отчего оно пускает вниз 
корни и идет вверх, давая из себя стебли по числу корней. А при 
постоянном согревании ростка привлекаемая корнями влага при
тяжением теплоты извлекает из земли сколько нужно питательного 
и разделяет это стеблю, коже, влагалищам зерен, самим зернам 
и колосьям. Таким образом, при постепенном возрастании каждое 
растение приходит в свойственную ему меру, будет ли оно из рода 
хлебных или бобовых, или овощных, или растущих кустарником.

Одна травка или одна былинка достаточна занять всю мысль 
твою рассмотрением искусства, с каким она произведена, как, 
например, стебель пшеницы опоясывается коленцами, чтобы 
они, подобно связкам, удобно поддерживали тяжесть колосьев, 
когда исполненные плодами клонятся к земле. Поэтому стебель 
у овса совершенно пуст, так как вершина его ничем не обременена, 
и стебель пшеницы природа защитила такими связками, зерно же 
заключила во влагалище, чтобы не могло быть похищено птицами, 
и длинными остями, подобными иглам, предотвратила вред от 
мелких животных. Что мне сказать? И о чем умолчать? В богатых 
сокровищницах творения трудно найти предпочтительное проче
му, а если оставим что без внимания, урон будет несносен.

Да прорастит земля былие травное. Вместе с питательным 
произросло и вредное; вместе с пшеницей и болиголов и вме
сте с другими питательными растениями — чемерица, борец, 
мандрагора и маковый сок. Итак, что же? Ужели откажемся 
приносить благодарение за полезное и станем обвинять Создателя 
за разрушительное для нашей жизни? А не рассудим того, что не 
все создано для нашего чрева? Напротив того, как назначенное 
нам в пищу у нас под руками и всякому известно, так каждая 
сотворенная вещь в целом творении выполняет какой-нибудь свой 
особенный закон. Поскольку воловья кровь для тебя яд, то ужели 
по этому самому надлежало или не творить этого животного, или 
сотворить вола бескровным, хотя сила его для стольких потреб 
нужна нам в жизни? Но тебе довольно живущего в тебе разума, 
чтобы предохранить себя от вредного. Если овцы и козы умеют 
избегать злотворного для их жизни, посредством одного чувства
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различая вредное, то скажи мне, ужели трудно уклониться от 
ядоносного тебе, у которого есть и разум, и врачебная наука, 
указывающая полезное, и опыт предшественников, внушающий 
убегать вредного? Но из этого ничто не сотворено напрасно и без 
пользы. Ибо оно или служит пищей какому-либо животному, или 
с помощью врачебной науки открывается годным для нас самих, 
служа к облегчению каких-нибудь недугов. Скворцы питаются 
болиголовом и по устройству своего тела не терпят вреда от яда, 
имея в сердце тонкие скважины, они, кажется, переваривают 
поглощенное, прежде нежели производимое им охлаждение 
коснется главных членов. Чемерица служит пищей перепелам, 
и они по своему сложению остаются невредимыми. Но эти же 
самые растения и нам иногда бывают полезны. Мандрагорой врачи 
наводят сон и опиумом успокаивают жестокие боли в теле. А не
которые болиголовом усмиряли ярость вожделений, чемерицей 
же искореняли многие застарелые болезни. Поэтому, за что думал 
ты обвинять Творца, то самое обратилось для тебя в побуждение 
к большей благодарности.

Да прорастит земля былие травное. Сколько разумеет под 
этим Писание снедей, которые сами собой готовы для нас то в кор
нях, то в зелени, то уже в плодах! Сколько еще снедей, которые 
присоединяются нашим трудом и земледелием! Бог повелел земле 
не вдруг произвести семя и плод, но сперва дать ростки и зелень, 
а потом уже закончить семенем, чтобы первое повеление служило 
природе уроком к соблюдению порядка на последующее время. 
Говорят: как же земля приносит семена по роду, а между тем, часто, 
посеяв пшеницу, собираем черное пшеничное зерно? Но это не 
изменение в другой род, а как бы недуг и болезнь семени. Здесь 
пшеница не перестала быть пшеницей, но почернела от обожжения, 
как можно видеть из самого названия. Загорев от чрезмерной сту
жи, она приняла другой цвет и вкус. Но сказывают, что она и опять, 
если будет иметь пригодную землю и благорастворенный воздух, 
обращается в первоначальный вид. Поэтому ничего не найдешь 
в растениях, что совершилось бы вопреки этому повелению. А так 
называемый куколь и все другие вносные семена, какие только 
примешиваются к употребляемым в пищу и в Писании обыкно
венно называются плевелами, происходят не через изменение 
пшеницы, но имеют собственное свое начало и составляют свой
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особенный род. Они изображают собой тех, которые искажают 
учение Господне, не изучили Писания, как должно, и повреждены 
учением лукавого, но присоединяются к здравому телу Церкви, 
чтобы неприметно сообщить свое повреждение незараженным. 
Но Господь и усовершение уверовавших в Него уподобляет воз
растанию семян, говоря: яко (егда) человек вметает семя в землю, 
и спит, и востает нощию и днию, и семя прозябает и растет, якоже 
не весть он. От себе бо земля плодит прежде траву, потом клас, 
таже исполняет пшенииу в класе (Мк. 4, 26-28).

Да прорастит земля былие. И земля, соблюдая законы Соз
дателя, начав с ростка, в краткое мгновенье времени прошла все 
виды возрастания и тотчас довела прозябения до совершенства. 
Луга наполнились изобильной травой, плодоносные равнины, 
воздымаясь от жатв, в колебании колосьев сохранили подобие 
волнующегося моря. Всякая зелень и всякий род овощей, все, что 
растет кустарником и что приносит стручковые плоды, во всем 
изобилии явились тогда на земле. Ибо ничто тогда не останавливало 
произрастания, неопытность земледельцев, неблагорастворенность 
воздуха и какая-либо другая причина не делали вреда возникшему. 
Осуждение еще не препятствовало плодородию земли: все это было 
прежде греха, за который осуждены мы в поте лица своего есть хлеб.

Но сказано: и древо плодовитое, творящее плод, емуже семя его 
в нем по роду и по подобию на земли. По этому глаголу сгустились 
кустарники, выбежали из земли все деревья, обыкновенно дости
гающие чрезвычайной высоты, — ели, кедры, кипарисы, певги; все 
мелкие деревья сделались вдруг ветвистыми и густыми, явились 
употребляемые для венцов растения — розы, мирты и лавры. 
Ничего этого прежде не было на земле, и все в одно мгновенье 
времени пришло в бытие с принадлежащим каждому свойством, 
самыми явными разностями отличное от растений инородных 
и узнаваемое по свойственному для каждого признаку. Но роза была 
тогда без шипов, впоследствии уже к красоте цвета присоединены 
терния, чтобы неподалеку от приятности наслаждения имели мы 
и готовую скорбь, воспоминая о грехе, за который земля осуждена 
взращивать нам терния и волчцы (Быт. 3,18). Но скажут: повелено 
произрастить древо плодовитое, творящее плод на земли, емуже 
семя его в нем, а между тем, видим, что многие деревья не имеют 
ни плодов, ни семян. Что ответить на это? То, что здесь упомянуты
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преимущественно растения, предпочтительнейшие по природе, 
а сверх того, при тщательном рассмотрении окажется, что все расте
ния имеют или семя, или нечто равносильное семени. Ибо осокори, 
ивы, ильмы, тополя и другие им подобные деревья, по-видимому, 
не приносят явно плода, но тщательный испытатель найдет, что 
каждое из них имеет семя. Ибо лежащее под листом зерно, которое 
умеющие давать всему свои имена называют μιδχοζ, имеет силу 
семени. Деревья же, которые обыкновенно разводятся от ветвей, 
пускают от них во множестве корни. А может быть, значение семени 
имеют и отростки корней, через отнятие которых садовники раз
множают род. Но, во-первых, как сказано, удостоены упоминания 
те деревья, которые наиболее поддерживают жизнь нашу и которые 
должны были, снабжая человека своими плодами, уготовлять ему 
обильную пищу. Таков виноград, производящий вино, которое 
должно веселить сердце человека. Такова олива, доставляющая плод, 
который может умаститпи лице елеем (Пс. 103, 15).

Сколько стеклось вместе производимого природой с такой 
поспешностью! Корень виноградной лозы, зеленеющие и большие 
ветви, кругами раскидывающиеся по земле, зародыш, завивание 
лозы, зеленые ягоды, спелые гроздья! Достаточно для тебя одного 
взора, и разумный взгляд на виноградную лозу внушит тебе, о чем 
напоминает природа. Ибо помнишь, конечно, об уподоблении 
Господа, Который называет Себя лозою, а Отца делателем, каждого 
же из нас именует розгою, через веру насажденною в Церкви, и по
буждает нас к многоплодию, чтобы не преданы мы были огню по 
осуждении за бесполезность (Ин. 15, 6). И Он не перестает везде 
уподоблять человеческие души виноградным лозам. Ибо сказано: 
виноград быстъ возлюбленному в розе, на месте тучне. И лозу 
насадих, и оградих ограждением (Ис. 5, 1-2). Очевидно, что под 
виноградом разумеет человеческие души, для которых соградил 
ограждение — оплот заповедей и охранение от Ангелов. Ибо опол
чится Ангел Господень окрест боящихся Его (Пс. 33, 8). Потом как 
бы и окоп сделал около нас, положив в Церкве первее Апостолов, 
второе пророков, третие учителей (1 Кор. 12, 28). Примерами 
же древних и блаженных мужей возводя мысли наши на высоту, 
не оставил их поверженными долу и достойными попрания. Он 
хочет также, чтобы мы как бы некоторыми завивками сплетались 
с ближними объятьями любви и упокоевались в них, и, всегда
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стремясь к горнему, как вьющиеся виноградные ветви, старались 
уравниваться с вершинами самых высоких. Он требует еще, чтобы 
мы терпели, когда окапывают нас. А душа окапывается через 
отложение мирских забот, которые составляют бремя для наших 
сердец. Поэтому отложивший плотскую любовь и привязанность 
к богатству и признавший презренным и смешным пристрастие 
к здешней бедственной славе, как бы окопался и обновился в силах, 
свергнув с себя напрасное бремя земного мудрования. Не должно 
же, по слову притчи, разрастаться в ветви, то есть жить напоказ 
и домогаться похвалы за внешность, но надо быть благоплодным, 
предоставляя истинному Земледелателю показание дел. А ты 
будь и яко маслина плодовита в дому Божии (Пс. 51, 10), никогда 
не совлекаясь упования, но имея в себе всегда цветущее спасение, 
приобретаемое через веру. Ибо таким образом будешь подражать 
всегдашней зелености этого растения и соревновать его многопло
дию, во всякое время подавая обильную милостыню.

Но возвратимся к рассмотрению художнических распоряже
ний. Сколько возникло тогда родов растений плодовитых, годных 
к созиданию кровов, к строению кораблей, к сожжению! И здесь 
опять в каждом дереве устройство частей его разнообразно, 
а также едва можно отыскать свойство каждого дерева и усмотреть 
взаимные различия деревьев разнородных. Отчего одни из них 
пускают корень вглубь, а другие стелют по земной поверхности, 
одни растут прямо и имеют один ствол, другие низки и от самого 
корня разделены на многие отростки? Отчего у деревьев, имеющих 
ветви длинные и далеко раскинутые по воздуху, корни глубоки 
и простираются вокруг на большое пространство, как будто 
природа положила основания, соразмерные тяжести верхних ча
стей? Сколько различий в древесной коре! У одних деревьев кора 
гладкая, у других морщиноватая, у одних однослойная, а у других 
многослойная. А что удивительно, и в растениях найдешь призна
ки, похожие на человеческую юность и старость. Ибо на деревьях 
молодых и здоровых кора бывает вокруг плотно обтянута, а на 
состарившихся она морщится и твердеет. Одни деревья, будучи 
срезаны, прозябают вновь, другие, потерпев посечение, как бы это 
было для них смертью, остаются без преемства. А некоторые за
метили даже, что срубленные и обожженные сосны превращались 
в дубы. Известно и то, что в некоторых деревьях естественный
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порок исправляется попечением земледельцев. Например, кислые 
гранаты и горькие миндали, когда ствол у корня будет провернут 
и в самую середину сердцевины впущен тучный клин из певга, 
переменяют горький свой сок на приятный. Поэтому, да не отча
ивается в себе никто из провождающих жизнь во грехе, зная, что, 
как земледелие изменяет качество растений, так попечительность 
души о добродетели может одержать верх над всякими недугами.

В плодоношении же плодовитых растений столько разности, 
что невозможно описать этого словами. Ибо не только на деревьях 
разнородных плоды различны, но много разностей бывает даже 
в одном и том же виде дерева. Иной отличительный признак плода 
бывает иногда на растении мужеского пола и иной на растении 
женского пола, как различают это садовники, которые и финико
вые деревья делят на два пола, мужеской и женский. И можешь 
видеть, что иногда растение, как называют они, женского пола, 
опускает ветви, как будто оно возбуждено вожделением и желает 
мужеских объятий, ходящие же за растениями бросают на ветви 
нечто подобное мужеским семенам, что называется у них φηνεζ, 
и в таком случае деревья как бы чувствуют услаждение, снова 
выпрямляют свои ветви, и многолиственные вершины их приходят 
в прежний свой вид. То же самое рассказывают и о смоковницах. 
Поэтому дикие смоковницы сажают вместе с садовыми, а другие 
врачуют бессилие садовых смоковниц, приносящих вкусные пло
ды, тем, что привязывают к ним незрелые смоквы и поддерживают 
этим плод, который уже начал истаивать и рассыпаться.

О чем же дает тебе разуметь эта загадка природы? О том, 
что мы часто и у людей чуждых веры должны заимствовать себе 
побуждение к показанию добрых дел. Если видишь, что живущий 
в язычестве или отторгнутый от Церкви какой-либо превратной 
ересью целомудрен по жизни и во всем прочем старается о нрав
ственном благочинии, то тем более ты напрягай свое старание 
уподобиться плодоносной смоковнице, которая собирает силы 
из приближенных к ней диких смоковниц, перестает истаивать 
и тщательнее питает свой плод.

Столь многочисленны различия в образе рождения плодов, 
если из многого сказать только немногое! Но кто же опишет 
разнообразие самих плодов, их вид, цвет, свойства соков и пользу 
каждого? Отчего некоторые созревают на солнце обнаженные,
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а другие приходят в полноту сокрытые в оболочках? Отчего, 
у которых плод нежен, у тех лиственный покров груб, как на 
смоковнице, а у которых плоды закрыты, у тех лиственная одежда 
легка, как на орешнике? Потому что первые по своей слабости 
имеют нужду в большей помощи, а последним более плотная 
оболочка причинила бы вред тенью от листьев. Какие разрезы на 
виноградных листьях, чтобы гроздь была и защищена от вредных 
действий воздуха, и по причине редкости листьев в обилии при
нимала на себя солнечные лучи! Ничто не без причины, и ничто 
не случайно, везде видна какая-то неизглаголанная мудрость.

Какое же слово будет для этого достаточно? Как ум че
ловеческий исследует все в подробности, чтобы и свойства 
усмотреть, и взаимные разности различить явственно, и без 
недостатка представить сокровенные причины? Одна и та же 
вода, притянутая корнем, иначе питает сам корень, иначе кору 
ствола, иначе древесину и в ней опять иначе сердцевину. Одно 
и то же и листом делается, и разделяется по сучьям и ветвям, 
и доставляет рост плодам, от той же причины происходит и сок 
в растении, и вытекающая из него наружу влага. Какая же есть 
разность между всем этим, не объяснит никакое слово. Иная влага, 
вытекающая из мастичника, и иной сок бальзамического дерева, 
а некоторые нарды в Египте и Ливии источают другой род сока. 
Сказывают также, что и янтарь есть сок растений, отвердевший 
в камень. И такое мнение подтверждают примечаемые в янтаре 
травинки и мелкие животные, которые, будучи захвачены, когда 
сок был еще мягкий, остаются в нем. И вообще кто не изведал 
опытом различия соков относительно к их качеству, тот не найдет 
и слова к объяснению их действий. Как опять из одной и той 
же влаги в винограде составляется вино, а в маслине — масло? 
И удивительно не одно то, каким образом влажность в винограде 
сделалась сладкой, а в маслине тучной, но и то, что в сладких 
плодах неисчислимо различие качеств. Ибо иная сладость в виног
раде, иная в яблоке, смоковнице и финиковом дереве. И я желаю, 
чтобы ты еще подумал об этом вопросе: отчего одна и та же вода 
то мягка для ощущения, когда, находясь в известных растениях, 
делается она сладкой, то жестка для вкуса, когда, пройдя через 
другие растения, окисляется, и опять, обратившись в крайнюю 
горечь, нестерпима для ощущения, когда находится в полыни
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и в скаммонее*, а в желудях или в плоде дерена превращается 
в острое и вяжущее качество, в терпентинных же растениях 
и в орехах изменяется в свойство нежное и маслянистое? И нужно 
ли говорить о чем-либо малоизвестном, когда в одной и той же 
смоковнице вода переходит в противоположные качества? Та 
же влага весьма горька в древесном соке и весьма сладка в самом 
плоде, и в винограде имеет самый вяжущий вкус — в сучьях 
и самый приятный — в ягодах.

Но сколько различий в цветах! Можешь видеть на лугах, что 
одна и та же вода в одном цветке румяна, в другом багрова, в этом 
голуба, в этом бела. И опять еще больше разности представляет 
она в запахах, нежели сколько имеет разнообразия в цветах. 
Но вижу, что слово мое от ненасытимого желания все обозреть 
преступает меру, и если не наложу на него уз и не возведу 
к необходимому закону творения, то не достанет у меня дня на 
изображение перед вами великой мудрости, сокрытой в вещах 
самых маловажных.

Д а прорастит земля древо плодовитое творящее плод на 
земли. И тотчас вершины гор осенились кудрями, устроились 
сады, и берега рек украсились тысячами родов растений, и одни 
приготовились украшать собой человеческую трапезу, а другие 
предложили в пищу скотам и листья, и плоды. Но они доставляют 
нам и врачебные пользы в своих соках, влагах, прутьях, коре, 
плодах. И одним словом, что открыл нам долговременный опыт, 
из частных случаев собирая полезное, то привел в бытие вдруг 
всеобъемлющий Промысл Творца, предусмотрев из начала.

А ты, когда видишь растения садовые или дикие, прозяба
ющие в воде или на суше, приносящие цветы или бесцветные, 
в малом познавая великое, усугубляй непрестанно свое удивление 
и возрастай в любви к Творцу. Размысли, как Он иные растения 
сотворил всегда зеленеющими, а другие обнажающимися, и всегда 
зеленеющие — то меняющими листья, то не теряющими листьев. 
Ибо меняют листья и олива, и сосна, хотя перемена эта происходит 
неприметно, так что по видимому они никогда не обнажаются 
от зелени. Но финиковое дерево не теряет листьев и до конца 
сохраняет те же листья, которые получило от первого прозябения.

* Из рода вьюнчиков.
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Потом прими во внимание и то, от чего мирика* есть как бы водо
земное растение, причисляется к растущим в воде и разводится 
в местах пустынных. Поэтому и Иеремия (Иер. 17, 6) справедливо 
уподобляет такому растению нравы лукавые и преклонные на 
доброе и худое.

Да прорастит земля. Краткое это повеление тотчас стало ве
ликой природой и художественным словом, быстрее нашей мысли 
производя бесчисленные свойства растений. То же повеление, 
и доныне действуя в земле, побуждает ее по истечении каждого 
года обнаруживать силу свою, какую она имеет к произведению 
трав, семян и деревьев. Как кубарь, по силе первого данного ему 
удара, совершает последующие обращения, когда описывает круги, 
соблюдая в себе средоточие непоколебимым, так и последова
тельный порядок природы, получив начало с первым повелением, 
простирается на все последующее время, пока не достигнет общего 
скончания вселенной. К нему будем поспешать и мы все, плодонося 
добрые дела и преисполняясь ими, да насаждени в дому Господни, во 
дворехБога нашего процветем (Пс. 91,14) о Христе Иисусе Господе 
нашем, Которому слава и держава во веки веков. Аминь.

Б еседа 6 

О сотворении небесных светил
Кто смотрит на подвизающихся, тот и сам должен напрягать 

несколько свои силы. Это всякий может видеть из зрелищных 
уставов, которые требуют, чтобы заседающие на поприще сидели 
с открытой головой. А это, мне кажется, для того, чтобы каждый 
не только был зрителем подвизающихся, но в некоторой мере 
и сам сделался подвижником. Подобным образом и ценителю 
великих и сверхъестественных зрелищ и слушателю подлинно 
высшей мудрости, приходя сюда, надобно иметь уже в себе 
некоторое стремление к созерцанию предлагаемого и по мере сил 
участвовать со мной в подвиге, являясь не столько судьей, сколько 
сподвижником, чтобы не лишиться нам случая открыть истину 
и чтобы моя ошибка не сделалась общим вредом для слушающих. 
К чему же говорю это? К тому, что, поскольку нам предлежит 
исследовать состав мира и рассмотреть вселенную не по началам

* Иначе — дрок.
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мирской мудрости, но как научил этому служителя Своего Бог, 
глаголавший с ним яве, а не гаданием (Чис. 12, 8), то совершенно 
необходимо, чтобы любители великих зрелищ не имели ум, не 
необученный к уразумению предлагаемого нам. Итак, если ты 
когда-нибудь среди ясной ночи, смотря на несказанную красоту 
звезд, составлял себе понятие о Художнике всяческих, Кто Сей, 
испестривший небо этими цветами, и почему в видимом мире 
более необходимого, нежели приятного; и опять, если во время 
дня трезвенным разумом изучал ты дивные чудеса, то пришел ты 
сюда готовым слушателем, достойным того, чтобы восполнить 
собой это честное и блаженное собрание.

Приступите же! Как в городах берут за руку и всюду водят 
людей, в них не бывавших, так и я введу вас в сокровенные чудеса 
этого великого града. А в этом граде, в котором древнее наше 
отечество и из которого изгнал нас человекоубийца-демон, пора
ботивший человека своими приманками, в этом граде увидишь ты 
первое бытие человека и вскоре постигшую нас смерть, которую 
породил грех — этот первородный плод начальника зла — демона. 
Здесь познаешь и себя самого, земного по природе, но дело Божиих 
рук, много уступающего бессловесным в силе, но поставленного 
властелином над бессловесными и неодушевленными тварями, 
умаленного в том, чем снабдила природа, но по превосходству 
разума способного возноситься в самое небо. Если это изучим, то 
познаем себя самих, уведаем Бога, поклонимся Творцу, поработаем 
Владыке, прославим Отца, возлюбим нашего Питателя, почтим 
Благодетеля, не престанем поклоняться Началовождю нашей 
и настоящей, и будущей жизни — Тому, Который дарованным уже 
богатством удостоверяет и в обетованных благах и по изведании 
нами настоящего делает для нас несомненным ожидаемое. Ибо 
если временное таково, то каково же вечное? И если видимое так 
прекрасно, то каково невидимое? Если величие неба превосходит 
меру человеческого разумения, то какой ум возможет исследовать 
природу Присносущего? Если это подлежащее разрушению 
солнце так прекрасно, так велико, так быстро в своем движении 
и совершает чинные обращения, имеет величину, соразмерную 
вселенной, и не выступает из своих отношений к целому, а по кра
соте своего естества составляет как бы светлое око, украшающее 
собой тварь, и если им не насыщается зрение, то каково по красоте
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Солнце правды? Если не видеть этого солнца — большая потеря 
для слепого, то какая утрата для грешника быть лишенным 
истинного Света?

И  рече Бог: да будут светила на тверди небесней, освещати 
землю, и разлучати между днем, и между нощию (Быт. 1, 14). 
Всему предшествовали небо и земля, после них сотворен свет, 
различены ночь и день, потом опять твердь и явление суши, потом 
вода совокуплена в постоянное и определенное собрание, земля 
наполнилась собственными порождениями, произрастив бесчи
сленные роды трав и обогатившись растениями всякого рода. Но 
солнца и луны еще не было, чтобы не ведущие Бога не именовали 
солнца начальником и отцом света и не почитали его зиждителем 
земных произрастений. Поэтому настал четвертый день, и тогда 
рече Бог: да будут светила на тверди небесней.

Как скоро слышишь о Говорящем, присоединяй немедленно 
в мысли и Внемлющего: рече Бог: да будут светила. И  сотвори Бог 
два светила (Быт. 1,14). Кто сказал, и Кто сотворил? Не проуразу- 
меваешь ли в этом двойственности Лиц? Везде с повествованием 
таинственно всеян и этот догмат богословия.

Указывается и потребность, по которой сотворены светила. 
Сказано: освещати землю. Если сотворение света предшествовало, 
то почему говорится, что и солнце сотворено также освещати? Во- 
первых, да не возбуждает в тебе ни малого смеха своеобразность 
речения, если мы не следуем вашей разборчивости в словах 
и не стараемся о стройности их сочинения. У вас нет ваятелей 
слова и везде предпочитается не благозвучие речений, но ясность 
именований. Итак, смотри, не достаточно ли Моисей словом 
освещати выразил то, что хотел? Ибо он сказал освещати вместо 
быть светлым. Но это нимало не противоречит сказанному уже 
о свете. Тогда произведено было самое естество света, а теперь при
уготовляется это солнечное тело, чтобы оно служило колесницей 
тому первобытному свету. Иное есть огонь, а иное — светильник, 
один имеет силу издавать свет, а другой устроен светить, кому 
нужно. Так и тому чистейшему, ясному и невещественному 
свету устрояется теперь колесница, то есть светила. Как апостол 
говорит о некоторых светилах мира (Флп. 2, 15), но иное есть 
истинный Свет мира, через причастие Которого святые соделались 
светилами для душ, ими наставленных и освобожденных от тьмы
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неведения, так и Зиждитель всяческих возжег теперь в мире сие 
солнце, наполнив его тем светозарнейшим светом.

И никому да не кажется невероятным утверждаемое, что иное 
есть блистательность света, а иное — тело, в котором находится 
свет. Во-первых, видно это из того, что все сложное делится у нас 
таким же образом на вмещающую сущность и на приданное ей 
качество. Поэтому как по природе иное есть белизна, а иное — тело 
выбеленное, так и теперь упоминаемые, будучи различны по при
роде, соединены силой Творца. И не говори, что нельзя отделить 
их друг от друга. Я и не утверждаю, чтобы для меня или для тебя 
было возможно отделение света от солнечного тела, но говорю 
только, что представляющееся нам раздельным в мыслях может 
быть и в самой действительности разделено Творцом их природы. 
Тебе невозможно отделить попаляющую силу огня от светозарно- 
сти, но Бог, желая обратить внимание Своего служителя чудным 
видением, вложил в купину огонь, в котором действовала одна 
светозарность, а сила жечь пребывала в покое. Так и псалмопевец 
свидетельствует, говоря: глас Господа пресецающаго пламень огня 
(Пс. 28, 7). Отсюда и о воздаянии за дела жизни нашей некоторое 
учение втайне преподает нам, что естество огня будет разделено 
и свет предоставлен в наслаждение праведным, а мучительность 
жжения назначена наказываемым.

А потом удостоверение в исследуемом можно нам находить 
и в видоизменениях луны. Ибо когда она исходит и убывает, 
тогда не тело ее совершенно истребляется, но представляет она 
нам явления уменьшения и возрастания тем, что слагает с себя 
и опять восприемлет облекающий ее свет. А что само тело луны 
при ее исходе не уничтожается, ясным тому свидетельством 
служит видимое. Ибо в чистом и свободном от всякого тумана 
воздухе, даже когда луна имеет вид самого тонкого серпа, можно 
тебе, всмотревшись, увидеть несветлую и неосвещенную ее часть, 
описанную такой же дугой, какая очертывает целую луну во время 
полнолуний, так что ясно усматривается полный круг, если зрение 
сводит вместе с освещенной частью и ту, которая помрачена и тем
на. И не представляй мне, что свет луны заимственный, потому что 
она ущербает, приближаясь к солнцу, и опять возрастает, удалясь 
от него. Не это подлежит нашему исследованию в настоящем 
случае, но то, что иное есть тело луны, а иное — освещающее.



645

Подобное же нечто представляй и о солнце, кроме того, что оно, 
однажды прияв свет и имея его растворенным в себе, не отлагает 
света. Но луна, постоянно как бы совлекающаяся света и опять 
в него облекающаяся, удостоверяет собой и в сказанном о солнце.

Этим светилам повелено разлучати между днем и между 
нощию. И выше разлучи Бог между светом и между тьмою; но 
тогда природу их привел Он в противоположность, чтобы они не 
смешивались между собой и у света не было никакого общения со 
тьмой. Ибо что днем есть тень, то (надо представлять себе) ночью 
составляет природу тьмы. Если всякая тень от тел, освещенных 
каким-нибудь лучом, падает со стороны, противоположной 
свету, и утром простирается к западу, вечером склоняется к вос
току, а в полдень бывает северной, то и ночь отступает в сторону, 
противоположную лучам, будучи по природе своей не что иное, 
как земная тень. Как днем тень неразлучна с преграждающим 
луч, так и ночь обыкновенно происходит, когда воздух около 
земли затенен. И это значит сказанное: разлучи Бог между светом 
и между тьмою, ибо тьма убегает вторжений света вследствие 
того естественного побуждения чуждаться друг друга, какое 
вложено в них при первом сотворении. А теперь Бог повелел 
солнцу измерять день и луну, когда она бывает в полном своем 
круге, сделал предводительницей ночи. Ибо тогда светила бывают 
почти диаметрально противоположны друг другу, потому что во 
время полнолуний как с восхождением солнца луна переходит 
в невидимую часть неба, так опять при захождении солнца она 
большей частью восходит на востоке. Если же при других видах 
луны свет ее не вместе с ночью появляется, то это не относится 
сюда. По крайней мере, луна, когда бывает полна, начинает собой 
ночь, светом своим превосходя звезды и освещая землю, и также 
наравне с солнцем определяет меры времени.

И  да будут в знамения, и во времена, и во дни, и в лета  
(Быт. 1, 14). Д ля человеческой жизни необходимы указания 
светил. И если кто не через меру многого ищет в их знамениях, 
то при долговременном наблюдении найдет полезные приметы. 
Многое можно узнавать об изобилии дождя, многое о засухе 
и о движении ветров или местных, или повсюдных, сильных 
или легких. Одно из указаний солнца предал нам и Господь, 
говоря: зима будет, дряселует бо чермнуяся небо (Мф. 16,3). Когда
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солнце поднимается сквозь туман, тогда лучи его помрачаются, 
и оно кажется огненного и кровавого цвета, потому что густота 
воздуха производит в глазах такое представление. Но сгущенный 
и отстоявшийся воздух, которого не рассеяли и солнечные лучи, 
очевидно, не мог быть ими преодолен по причине избытка земных 
паров и по множеству влаги произведет ненастье в тех странах, 
где он собирается. Подобным образом, когда луна кажется увлаж
ненной или когда солнце окружают так называемые венцы, это 
служит признаком или множества воздушной воды, или движения 
сильных ветров. Или когда вместе с солнцем идут так называемые 
побочные солнца, они бывают знаком каких-нибудь воздушных 
перемен. А также столпы радужного цвета, являющиеся на облаках 
в прямом положении, показывают дожди или жестокие бури, или 
вообще большой переворот в воздухе. И в луне возрастающей 
или убывающей упражнявшиеся в этом заметили многие при
знаки, а именно что вместе с ее видоизменениями необходимо 
изменяется и окружающий землю воздух. Если трехдневная 
луна тонка и чиста, то предвещает постоянную ясную погоду, 
а если она представляется с толстыми рогами и красноватой, то 
угрожает или обилием воды из облаков, или сильным южным 
ветром. Кто же не знает, сколько полезного доставляется такими 
указаниями? Пловец, предусматривая опасности от ветров, может 
удержать ладью свою в пристани. Путешественник, по мрачности 
воздуха ожидающий перемены, заранее может уклониться от 
вреда. А земледельцы, занимающиеся посевами и хождением 
за растениями, отсюда заключают о благовременности всякого 
дела. Господь же предсказал, что в солнце, луне и звездах явятся 
даже знамения разрушения вселенной. Солнце обратится в кровь, 
и луна не даст света своего (Мф. 24, 29; ср.: Иоил. 2, 31). Таковы 
знамения скончания вселенной!

Но преступающие границы обращают слова Моисеевы в за
щиту науки о днях рождения и говорят, что жизнь наша зависит 
от движения небесных тел, а на этом основании у халдеев сделаны 
по звездам указания, чему должно с нами случиться. И это простое 
выражение Писания: да будут в знамения, по усмотрению своему 
разумеют они не о состояниях воздуха и не о переменах годовых 
времен, но о жребиях жизни. Ибо что они говорят? Стечение из
вестных движущихся звезд со звездами, находящимися на зодиаке,
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когда они, сошедшись между собой, составляют известную фигуру, 
производит определенные рождения, а иное расположение звезд 
доставляет противоположный жребий жизни.

Об этом небесполезно, может быть, рассудить, начав для 
ясности несколько выше. Но скажу не что-либо собственное 
свое, а воспользуюсь к обличению их собственными их словами, 
чтобы зараженным таким недугом доставить некоторое врачевание 
и прочих предостеречь от падения в подобные заблуждения.

Изобретатели этой науки о днях рождения, приметив, что 
в продолжительные части времени ускользают от них многие 
фигуры, заключили меры времени в возможно тесные пределы, 
потому что в самое малое и краткое время и, как выражается 
апостол, вскоре, во мгновении ока (1 Кор. 15,52) бывает величайшая 
разность между рождением и рождением. И родившийся в сию 
точку времени будет обладателем городов, князем народов, станет 
изобиловать богатством и властвовать, а родившийся в другое 
мгновение времени будет попрошайкой и нищим и ради насущного 
пропитания станет ходить от дверей к дверям. Поэтому, разделив 
на двенадцать частей так называемый зодиакальный круг, посколь
ку солнце эту двенадцатую часть так называемой неподвижной 
сферы проходит в тридцать дней, каждую двенадцатую часть 
разделили они на тридцать частей. Потом каждую таковую часть 
подразделив на шестьдесят частей, каждую из шестидесятых 
рассекли опять на шестьдесят.

Итак, предполагая, что для родивш ихся есть известные 
положения неба, посмотрим, возмогут ли соблюсти такую точ
ность в разделении времени. Как скоро родился младенец, бабка 
начинает рассматривать мужского или женского пола родившийся, 
а потом дожидается крика, который бы служил признаком жизни 
в новорожденном. Сколько шестидесятых долей протечет за это 
время! Вот объявила она халдею о новорожденном. Сколько надо 
положить мельчайших частей на пересказ бабки, особенно, если 
случится, что замечающий час стоял вне женского отделения 
в доме? Ибо тому, кто хочет рассмотреть гороскоп, надо с точно
стью описать час, будет ли это дневное или ночное время. Какое 
же множество шестидесятых долей протечет еще за это время? 
Рассматривающему гороскоп надобно найти о звездах не только 
в какой они из двенадцати частей, но и в какой доле двенадцатой
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части и в какой шестидесятой доле из тех, на которые, по сказан
ному, разделена каждая из первых долей, или чтобы дойти до 
точности, в какой шестидесятой из тех; на которые подразделя
ются первые шестидесятые. И такое столь дробное и неуловимое 
вычисление времени, говорят они, надо сделать для каждой из 
планет, чтобы найти, какое положение имели они в рассуждение 
неподвижных звезд и какую фигуру составляли из себя взятые 
в совокупности звезды во мгновенье рождения младенца. Поэтому 
если невозможно с точностью определить время, а заменение 
одной кратчайшей доли другой делает погрешительным все, то 
смешны те, которые трудятся над этой несостоятельной наукой 
и с разверстым ртом углубляются в себя, как будто могут узнать, 
что с ними будет.

Каковы же и выводы? Говорят: этот будет кудряв волосом 
и с голубыми глазами, потому что родился в час Овна, и таково по 
виду это животное. Но он будет и человек великого духа, потому 
что овен имеет в себе владычественное, а также щедр и промыш- 
лен, потому что животное это без огорчения слагает с себя волну 
и удобно облекается в новую по действию природы. А родившийся 
в Тельце, говорят они, будет терпелив в трудах и раболепен, 
потому что телец носит ярмо. Родившийся в Скорпионе — охотник 
до драк по подобию с этим животным. Родившийся же в Весах 
правдив по причине верности наших весов.

Что же может быть смешнее этого? Овен, от которого берешь 
ты время рождения человека, есть одна из двенадцатых частей 
неба, в которой находящееся солнце касается весенних знаков. 
А также Весы и Телец — двенадцатые части так называемого 
зодиакального круга. Как же, говоря, что там находятся главные 
причины человеческой жизни, даешь человеческим нравам 
отличительные признаки, взятые от скотов, родящихся у нас? 
Родившийся в Овне щедр не потому, что такой нрав производит 
та часть неба, но потому, что такое свойство овцы. Для чего же 
стращаешь нас достоверностью звезд и стараешься уверить блея
ньем овец? Если небо имеет такие свойства нравов, заимствовав 
их у животных, то и оно само подлежит посторонним началам, 
как имеющее причины, зависимые от скотов. Но если смешно 
говорить таким образом, то гораздо смешнее усилие придавать 
достоверность учению от вещей, между которыми ничего нет
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общего. Но такие их мудрования подобны паутинным тканям, 
в которых если увязает комар или муха или что-нибудь столько же 
бессильное, то остается связанным, но если приближается к ним 
другое сильнейшее животное, то удобно освобождается и слабую 
паутину разрывает и уничтожает.

Но они не останавливаются на этом одном, а приписывают 
небесным телам причину и того, в чем властно произволение 
каждого из нас, то есть причину расположений к добродетели 
или к пороку. С одной стороны, смешно оспаривать их, а с другой, 
поскольку многие заражены этим заблуждением, может быть, 
необходимость требует не оставлять сего и в молчании.

Итак, прежде всего спросим у них: не каждый ли день ты
сячекратно изменяются фигуры из звезд? Ибо так называемые 
планеты непрестанно движутся и одни скорее друг с другом 
сходятся, а другие совершают медлительнейшие обращения, часто 
бывают в один и тот же час и в виду одна у другой и скрыты друг 
от друга. А в минуту рождения, как они говорят, весьма великую 
имеет силу — быть в виду у благотворной или у злотворной 
звезды. И нередко по незнанию одной самомалейшей доли, не 
найдя времени, по которому звезда показывала себя благотворной, 
описывали ее как состоявшую в числе неблагополучных. Ибо я 
вынужден употреблять собственные их речения.

Но в этих словах, конечно, много неразумного, а гораздо 
больше нечестивого. Ибо злотворные звезды причину своей 
злотворности переносят на Творца своего. Если им зло естест
венно, то Создатель — творец зла. А если они делаются злыми по 
произволению, то, во-первых, они суть живые существа, одаренные 
произволом, предающиеся непринужденным и свободным стрем
лениям. Утверждать же это о вещах неодушевленных есть верх 
безумия. Потом, сколько несообразно с разумом, чтобы зло и добро 
уделялось каждому не по достоинству, но чтобы звезда была 
благотворной, потому что находится в таком-то месте, и чтобы она 
же сделалась злотворной, потому что усматривается под такой-то 
звездой, и опять тотчас забывала свою злокачественность, если 
несколько уклонилась от известной фигуры! И об этом довольно.

Если же в каждое мгновенье времени взаимное положение 
звезд из одного вида превращается в другой, а при бесчисленности 
таковых перемен не один раз в день составляются очертания,
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показывающ ие рождения царей, то почему не каждый день 
родятся цари? Или почему достается им царство по наследству 
от отцов? Ибо, конечно, не всякий царь тщательно соображает 
рождение своего сына с царственным очертанием звезд. Да и ка
кой человек властен в этом? Как Озия родил Иоафама, Иоафам 
Ахаза, Ахаз Езекию? И ни одному из них не случилось родиться 
в час рабский?

Сверх того, если начала поступков порочных и добродетель
ных не от нас зависят, но необходимы вследствие рождения, то 
напрасно есть законодатели, определяющие, что нам делать и чего 
убегать, напрасно есть и судии, награждающие добродетель и на
казывающие порок. Ни вор, ни убийца не виновен в преступлении, 
ему, если бы и хотел, невозможно было удержать руки, потому что 
к этим поступкам неизбежно побуждала необходимость. А всех 
более обманываются трудящиеся над искусствами. Напротив 
того, земледелец соберет обильные плоды, и семян не бросая 
в землю, и не точа косы, а купец обогатится, хочет того или нет, 
потому что судьба соберет ему кучи денег. Великие же надежды 
христиан обратятся у нас в ничто, потому что ни праведность не 
будет почтена, ни грех осужден, так как люди ничего не делают по 
собственному произволу. Ибо где господствуют необходимость 
и судьба, там не имеет никакого места воздаяние по достоинству, 
что и составляет преимущество правосудия.

Довольно сказано держащимся сего заблуждения. Ибо вы не 
имеете нужды в большем числе доводов, будучи здравы сами по 
себе, а время не позволяет распространяться сверх меры и с ними. 
Возвратимся же к последующим словам Писания.

Сказано: да будут в знамения, и во времена, и во дни, и в лета. 
О знамениях у нас говорено, а под временами, как полагаем, 
разумеются перемены годовых времен: зимы, весны, лета и осени, 
которые возвращаются у нас в непременном порядке вследствие 
установленного движения светил. Ибо зима бывает, когда солнце 
замедляет в южных частях и в наших местах производит длинное 
ночное помрачение, отчего охлаждается окружающий землю 
воздух и все влажные испарения, собравшиеся около нас, делаются 
причиной дождей, стужи и обильного снега. Когда же солнце, 
возвратившись опять из полуденных стран, достигает середины, 
так что солнце делит время между ночью и днем поровну, тогда
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чем более замедляет оно над каким-либо местом на земле, тем 
большее в каждом производит благорастворение. И наступает 
весна — виновница прозябения во всех растениях, доставляющая 
оживление большей части деревьев и через преемство рождаю
щихся поддерживающая роды всех животных, живущих на суше 
и в воде. Отсюда уже солнце, переходя на самый север к летним 
поворотам, производит у нас самые долгие дни, а тем, что наиболь
шее время действует на воздух, как распаляет самый воздух, на
ходящийся у нас над головой, так иссушает и землю, способствуя 
через то семенам созревать, побуждая древесные плоды приходить 
в спелость. Тогда и само солнце наиболее опаляет и тени в полдень 
делает короткими, потому что осиливает наши страны с высоты. 
Ибо те дни бывают самые долгие, в которые имеют место самые 
короткие тени, и опять, те дни кратчайшие, в которые имеем самые 
длинные тени. И это бывает у нас, называемых однотенными и на
селяющих северную часть земли. Ибо из живущих на полдень есть 
такие, что у них по два дня в продолжение целого года совершено 
не бывает тени. Солнце, сияя у них над головой, равно освещает со 
всех сторон, так что и в глубине колодцев вода освещается через 
узкие отверстия. От этого называют их и бестенными. А живущие 
далее страны изобильной ароматами имеют тени попеременно 
в ту и другую сторону. Ибо они одни в обитаемой нами вселенной 
в полдень отбрасывают тень к югу, отчего некоторые называют их 
и круготенными. Все же это бывает, когда солнце переходит уже 
в северную часть. А из этого можно заключать, какое разгорячение 
в воздухе бывает от солнечного луча и какие производятся этим 
явления. Наступающее у нас за этим осеннее время года ослабляет 
излишний жар и, постепенно уменьшая теплоту посредственно
стью растворения, безвредно вводит нас за собой в зиму, между 
тем как солнце из северных стран переходит опять в южные. Эти- 
то круговращения годовых времен, следующие за движениями 
солнца, распоряжаются и нашей жизнью.

Но да будет, сказано, и во дни, не для того, чтобы производить 
дни, но чтобы начальствовать над днями. Ибо день и ночь были до 
сотворения светил. Это показывает нам и псалом, говоря: поставил 
солнце во область дне, луну и звезды во область нощи (Пс. 135, 8-9). 
Как же солнце имеет власть над днем? Оно носит в себе свет и как 
скоро восходит над нашим горизонтом, рассеяв тьму, доставляет
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нам день. Потому не погрешит, кто даст такое определение дню: 
это воздух, освещенный солнцем, или день есть мера времени, 
в которую солнце пребывает в полушарии над землею.

Но солнцу и луне повелено быть также и в лета. Луна, 
совершив двенадцатикратное свое течение, исполняет год, кроме 
случаев, в которых для точного совпадения годовых времен бывает 
нередко нужен дополнительный месяц. Так измеряли год в Ветхом 
Завете евреи и древнейшие из еллинов. Солнечный же год есть 
возвращение солнца вследствие собственного его движения из 
известного знака в тот же самый знак.

И  сотвори Бог два светила великая (Быт. 1,16). Слово великий 
имеет иногда отрешенный смысл, например: великое небо, великая 
земля, великое море, а во многих случаях употребляется срав
нительно с другим, например: великий конь и великий вол; ибо 
подобные этим вещи свидетельство о своей величине заимствуют 
не от чрезмерной громадности тела, но от сравнения с чем-либо 
подобным. Поэтому в каком смысле возьмем здесь великое? 
В таковом ли же, в каком муравья или иное что по природе малое 
называем великим, свидетельствуя о превосходстве по сравнению 
с однородным? Или возьмем теперь великое так, что величина ока
зывается в собственном устройстве светил? Я полагаю последнее. 
Светила эти велики не потому, что они больше меньших звезд, но 
потому что имеют объем, достаточный к тому, чтобы изливаемыми 
из них лучами освещать небо и воздух и вдруг распростираться по 
всей земле и морю. В какой части неба ни бывают они, восходят ли 
и заходят или занимают середину неба, отовсюду представляются 
людям равными, а это служит ясным доказательством чрезмерной 
их величины, перед которой широта земли ничего не значит и не 
может сделать, чтобы они показались большими или меньшими. 
Ибо предметы, далеко отстоящие, видим несколько меньшими 
и, чем более к ним приближаемся, тем большей находим величину 
их. Но в рассуждении солнца никто ни ближе, ни дальше, а на
против того, обитателям всех частей земли представляется оно 
в равном расстоянии. Доказательством же этому то, что и инды, 
и британцы видят его равным. Ибо для живущих на востоке не 
убывает оно в величине по захождении и живущим на западе не 
кажется меньшим при восхождении и, находясь в середине неба, 
не переменяет своего вида для тех или других.
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Ты не обманывайся видимостью и из того, что солнце для 
смотрящих представляется величиной в локоть, не заключай, что 
такова действительная его величина. Ибо на больших расстояниях 
величина видимых предметов обыкновенно сокращается, потому 
что сила зрения оказывается недостаточной пробежать разделяю
щее пространство, но как бы поглощается средой и только малой 
своей частью приражается к видимым предметам. Поэтому зрение 
наше, сделавшись малым, заставляет почитать малыми и видимые 
предметы, перенося на них собственный свой недостаток. А если 
зрение обманывается, то и суд его неверен. Припомни о собст
венных своих ошибках и сам в себе будешь иметь подтверждение 
сказанного. Если ты смотрел когда-нибудь с вершины высокой 
горы на обширную и низкую равнину, какими представлялись 
тебе пары запряженных волов? Каковы были сами земледельцы? 
Не казались ли они тебе в виде муравьев? И если с башни, 
обращенной к великому морю, простирал ты взоры вдоль морской 
поверхности, как великими почитал ты самые большие острова? 
И каким казался тебе один из грузных кораблей, на белых парусах 
плывущий по лазоревому морю? Не представлялся ли он тебе по 
виду менее всякого голубя? Поэтому, как сказал я, поглощаемое 
воздухом зрение, сделавшись слабым, недостаточно к точному 
представлению видимых предметов. Так и величайшие из гор, 
прорезанных глубокими пропастями, зрение признает повсюду 
выпуклыми и гладкими, потому что приражается к одним выдав
шимся местам, а в находящиеся между ними впадины по слабости 
своей проникать не может. Поэтому и очертания тел не сохра
няет зрение таким, каково оно действительно, а напротив того, 
четвероугольные башни почитает круглыми. Таким образом, из 
всего видно, что зрение на весьма больших расстояниях получает 
представление о телах не совершенное, но слитное. А, следственно, 
небесное светило, согласно со свидетельством Писания, велико 
и до бесконечности больше, нежели каким представляется.

Но ясным также признаком величины солнечной может 
служить для тебя и следующее. Хотя звезд на небе бесчисленное 
множество, однако же совокупного их света недостаточно к тому, 
чтобы рассеять сумрачность ночи. Но одно солнце, явившееся 
на горизонте или даже только еще ожидаемое, не успеет стать 
совершенно над землею, как уже и тьма исчезла, и звезды им
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помрачены, и воздух, дотоле сгущенный и сжатый около земли, 
разжижается и делается текучим. От этого бывают утренние 
ветры и росы увлаживают землю в ясную погоду. Но при такой 
величине земли, как могло бы солнце в одно мгновенье времени 
осветить всю ее, если бы не из великого круга посылало лучи свои? 
Из этого познай премудрость Художника, Который солнцу дал 
теплоту соразмерную такому расстоянию. Жар солнца таков, что 
не пожигает земли чрезмерностью и не оставляет ее по причине 
недостатка жара охлажденной и бесплодной.

И о луне представляй нечто подобное сказанному о солнце. 
И ее тело велико и после солнца самое светлое. Впрочем величина 
ее не всегда пребывает видимой, а напротив того, является то 
полной в виде круга, то недостигающей до полного круга и умень
шенной, показывающей остаток той или другой своей части. Ибо 
луна одной своей частью помрачается, когда возрастает, а другая ее 
часть закрывается во время ущерба. И премудрый Создатель имел 
какую-нибудь тайную причину этого разнообразного изменения 
видов луны.

Может быть, нам хотел Он дать явственный образец нашего 
естества, что ничто человеческое не постоянно, но иное из небытия 
приходит в совершенство, а другое, достигнув своей зрелости 
и возросши до наибольшей своей меры, через постепенные убав
ления истощается и утрачивается и, уменьшаясь, истребляется. 
Поэтому, взирая на луну, можем познать самих себя и, составив 
себе понятие о скорой превратности всего человеческого, не 
думать высоко о благоденствии жизни, не восхищаться своим 
могуществом, не превозноситься неверным богатством, презирать 
плоть, которой свойственна изменяемость, иметь же попечение 
о душе, которой благо непоколебимо. Если тебя огорчает луна, 
при постепенных уменьшениях теряющая свет, то пусть еще более 
огорчает тебя душа, которая стяжала добродетель и по нерадению 
обращает в ничто свою доброту, никогда не остается в том же 
расположении, но по неосновательности мыслей непрестанно 
обращается туда и сюда и изменяется. Ибо действительно, по 
сказанному, безумный яко луна изменяется (Сир. 27, 11).

Но думаю, что лунные перемены имеют немалое влияние на 
устройство животных и на прочие земные произведения. Ибо иное 
состояние тел, когда луна убывает, и иное, когда она возрастает. То
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с ущербом луны делаются они тонки и тощи, то при возрастании 
луны и приближении ее к полноте и тела опять полнеют, потому 
что луна неприметным образом сообщает им какую-то влажность, 
растворенную с теплотой и проникающую во внутренность. 
Доказывают же это те, которые спят на лунном свете и у которых 
головные пустоты наполняются излишней влагой, а также мяса 
недавно убитых животных, которые от падения на них лунных 
лучей скоро портятся, и еще: мозги животных, влажность жи
вотных морских и сердцевины деревьев. Но всего этого луна не 
могла бы изменять вместе со своим изменением, если бы в ней, 
согласно со свидетельством Писания, не было чего-то особенного 
и превосходного по силе.

Но и видоизменения в воздухе бывают согласны с переменами 
луны, как свидетельствуют нередко после тихой и ясной погоды 
случающиеся у нас при новолунии бури от движения и взаимного 
столкновения облаков, также обратные течения еврипов, прилив 
и отлив в так называемом океане, по замечанию прибрежных жите
лей, в точности следующие времени лунных круговращений. Ибо 
еврипы при прочих видах луны текут в ту и другую сторону, а во 
время рождения ни на минуту не остаются в покое, но находятся 
в волнении и непрестанном колебании, пока луна, сделавшись 
опять видимой, не введет некоторой последовательности в обрат
ных течениях. А западное море подвержено отливам и приливам, 
то убывая, то опять прибывая, как будто бы луна своим дыханием 
отвлекает его назад и опять своими же выдыханиями гонит до 
свойственной ему высоты.

Это сказано мной в доказательство величины светил и в под
тверждение, что в богодухновенных словах нет ничего напрасно 
сказанного даже и до единого слова, хотя наше слово и не ко
снулось почти ничего главного. Ибо о величинах и расстояниях 
солнца и луны можно многое найти посредством умозаключений, 
если кто не поверхностно рассмотрит их действия и силы. И нам 
должно искренно признаться в своей немощи, чтобы кто не стал 
нашим словом измерять величайших созданий, а напротив того, 
из немногого, нами сказанного, сам вывел заключение о том, сколь 
многое нами опущено и как оно важно.

Поэтому измеряй луну не глазом, но рассудком, который при 
открытии истины гораздо вернее глаз. Повсюду распространились
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смешные какие-то басни — бред пьяных старух, будто бы луна, 
сдвигнутая со своего основания какими-то чародействами, низво
дится на землю. Каким же образом наговоры чародеев подвинут 
ту, которую основал Сам Вышний? Да и где поместится она, 
сведенная с неба?

Хочешь ли из малых признаков заимствовать доказательство 
о ее величине? Города, наиболее отстоящие один от другого во 
вселенной, все равно принимают лунный свет на стогны свои, 
обращенные к востоку. Но если бы луна не была всем прямо 
противоположна, то она, без сомнения, освещала бы узкие улицы, 
на одной прямой с ней лежащие, а в улицы, выходящие из ее 
широты, бросала бы наклоненные лучи, идущие наискось. Это 
можно видеть на светильниках, зажигаемых в домах. Когда около 
светильника стоят многие, тень стоящего на одной с ним прямой 
лежит прямо, а прочие тени уклоняются в ту или другую сторону. 
Поэтому если бы лунное тело не было огромно и не имело превос
ходной величины, то не находилось бы одинаково против всех. Ибо 
когда луна восходит в местах равноденственных, одинаково видят 
ее живущие в холодном поясе под кругом Медведицы и жители 
жаркого пояса, вдавшегося на полдень. Ко всем им обращена она 
прямо своей широтой и тем дает самое ясное свидетельство о своей 
величине. Кто же будет еще спорить, что тело ее весьма велико, как 
равняющееся вдруг столь многим предметам и на таких больших 
расстояниях? И этого довольно о величине солнца и луны.

Но Даровавший нам разумение, чтобы и из малейших тво
рений познавать великую мудрость Художника, да подаст силы 
из великих тварей приобрести еще большие понятия о Творце, 
хотя в сравнении с Создателем и солнце, и луна не более муравья 
и мошки. Ибо из них нельзя заимствовать такого умозрения, 
которое было бы достойно величия Бога всяческих, но могут они 
возводить нас только к малым некоторым и неясным представле
ниям, равно как и каждое из самых малых животных или былий. 
Удовольствуемся сказанным и возблагодарим — я Даровавшего 
мне сие малое служение слова, а вы Питающего духовными 
брашнами. Он и ныне напитал вас малоценностью моей речи, 
как бы ячменным каким хлебом, и да питает всегда, по мере веры 
подавая вам явление Духа ( 1 Кор. 12, 7), о Христе Иисусе Господе 
нашем, Которому слава и держава во веки веков. Аминь.
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Б еседа 7 
О пресмыкающихся

И  рече Бог: да изведут воды гады душ живых по роду, и птицы, 
летающия по тверди небесней, породу (Быт. 1, 20). По сотворении 
светил наполняются и воды животными, чтобы и эта область была 
украшена. Земля получила уже украшение в свойственных ей 
произрастениях, и небо имело также цветы свои — звезды и, как 
бы два ока, украшала его чета великих светил, оставалось и водам 
дать приличное украшение. Вышло повеление, и тотчас реки 
производят и озера рождают свойственные себе и естественные 
породы, и море чревоболезнует всякого вида плавающими жи
вотными. Где только ни была вода, в болотах и тинистых местах, 
она не остается бездейственной и не участвующей в размножении 
тварей. Ибо нет сомнений, что из воды вскипели жабы, мошки 
и комары. Видимое ныне служит доказательством и прошедшего. 
Так, всякая вода спешила исполнить повеление Зиждителя, 
деятельная и самодвижная жизнь тварей, которых породы даже 
неисчислимы, немедленно явлена великой и неизреченной Божией 
силой, потому что повелением Божиим сообщена водам способ
ность живорождать.

Д а  изведут воды гады душ живых. Теперь в первый раз 
созидается животное одушевленное и одаренное чувством. Ибо 
растения и деревья, хотя им приписывается жизнь, как имеющим 
питательную и растительную силу, еще не животные и не одушев
ленные твари. Для этого-то да изведут воды гады. Все плавающее, 
плавает ли по поверхности вод или рассекает водные глубины, 
принадлежит к природе пресмыкающихся, потому что влачит 
тело по воде. Хотя некоторые из водяных животных имеют ноги 
и могут ходить (особенно таковы многие из водоземных, как-то: 
тюлени, крокодилы, бегемоты, жабы и раки), но им свойственнее 
плавать. Посему да изведут воды гады. Какая порода опущена 
в этих немногих словах? Что не включается в этом зиждительном 
повелении? Не включаются ли живородящие, каковы тюлени, 
дельфины, гнюси и подобные им так называемые хрящеватые 
рыбы? Не включаются ли мечущие икру, каковы почти все породы 
рыб твердочешуйных и мягкочешуйных, снабженных перьями 
и не снабженных ими? Глас повеления краток, или лучше сказать, 
это не глас, а только мановение и устремление воли, но мысль,
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заключающаяся в повелении, столько же многообъемлюща, сколь
ко есть различий и сходств у рыб, которых всех описать подробно 
то же значит, что и счесть морские волны или попытаться ладонью 
вымерять воду в море.

Д а  изведут воды гады. В числе их находятся и морские, 
и прибрежные, и водящиеся в глубинах, и живущие на камнях, 
плавающие стадами и поодиночке, киты, огромные и мелкие 
рыбы. От той же силы, от одинакового повеления получает бытие 
и великое, и малое.

Да изведут воды. Этим показано тебе, что плавающие живот
ные имеют естественное сродство с водой, потому рыбы, ненадолго 
разлученные с водой, умирают, ибо не имеют дыхания, чтобы 
втягивать в себя этот воздух. Но что для земных животных воздух, 
то для породы плавающих вода. Причина этому очевидна. В нас 
есть легкое, наполненное пустотами и скважинами, и грудобрюш- 
ня*, которая, через расширение груди принимая в себя воздух, 
проветривает и прохлаждает внутренний жар, а у них расширение 
и сжатие жабр, принимающих и выпускающих воду, заступает 
место дыхания. У рыб собственное свое назначение, собственная 
своя природа, отдельная пища, своеобразная жизнь. Поэтому 
ни одно из плавающих животных не может сделаться ручным 
и вообще терпеть прикосновения руки человеческой.

Да изведут воды гады душ живых по роду. Теперь повелевает 
произойти начаткам каждой породы и как бы некоторым семенам 
естества, а множество живых тварей сокрыто в последующем 
преемстве, когда нужно им будет расти и множиться. К иному роду 
принадлежат так называемые черепокожные, например: раковины, 
гребенки, морские улитки, веретенки и тысячи разнообразных 
устриц. Кроме сего, иной род составляют так именуемые мягко
черепные: крабы, раки и тому подобное. К иному сверх сего роду 
принадлежат так называемые слизняки, имеющие плоть мягкую 
и губчатую: полипы, каракатицы и им подобные. И между этими 
опять есть бесчисленные различия, ибо драконы, мурены, угри, 
которые водятся в илистых реках и озерах, по сходству природы 
своей приближаются более к ядовитым пресмыкающимся, нежели 
к рыбам. Иной род мечущих икру, и иной — живородящих. Живых

* То есть диафрагма.
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детенышей рождают вьюны и мокрицы и вообще животные так 
называемые хрящеватые. Ж ивородящ ие суть: большая часть 
китов, дельфины и тюлени, о которых рассказывают, что они 
новорожденных детей своих, чем-нибудь испуганных, приняв 
опять в чрево, прячут там.

Да изведут воды породу. Иной род составляют киты, и иной — 
мелкие рыбы. И опять между рыбами есть бесчисленные разности, 
различаемые по родам, у них и имена свои, и пища несходная, 
и наружность, и величина, и качества плоти — все разделено между 
собой, имеет весьма великие разности и относится к различным 
видам. Кто из наблюдавших свойства рыб в состоянии перечислить 
нам разности пород? Хотя они говорят о себе, что в великих стадах 
рыб могут определять даже число, однако же кто из состарившихся 
на взморьях и берегах может рассказать нам подробную историю 
всех рыб? Иные породы известны рыболовам Индийского моря, 
иные — рыбным промышленникам Египетского залива, а иные — 
островитянам, иные — маврузиям*. Но все — и малое, и великое — 
одинаково произведено тем первым повелением, той неизреченной 
силой. Много несходств в образе жизни, много разностей в распо
ложении каждой породы. Большая часть рыб не насиживает яиц, 
как птицы, не вьет гнезд, не вскармливает с трудом детей своих, 
но вода, приняв выметанную икру, производит из нее животное. 
И у каждой породы способ распложения неизменен и бывает без 
смешения с другой породой. Невозможно такое распложение рыб, 
как распложаются лошаки на суше, или невозможны такие же 
совокупления, какие бывают у некоторых птиц, производящих от 
себя смешанные породы. Между рыбами нет вооруженных зубами 
вполовину, как у нас вол и овца. Ибо ни одна из них не имеет 
жевания, исключая разве скара, о котором это рассказывают. Но 
все рыбы снабжены весьма частыми и острыми зубами, чтобы пища 
при продолжительном жевании не растекалась, ибо, если бы не 
скоро была раздробляема и передаваема чреву, то во время самого 
измельчения могла бы уносима быть водой.

Пища же различным рыбам определена различная, по роду 
каждой. Одни питаются илом, другие — поростами**, иные доволь

* Жителям Мавритании.
** То есть водорослями.
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ствуются травами, растущими в воде, большая же часть пожирает 
друг друга, и меньшая из них служит пищей большей. Иногда 
случается, что овладевшая меньшей себя делается добычей другой, 
и обе переходят в одно чрево последней. Что же иное делаем и мы, 
люди, угнетая низших? Чем различается от этой последней рыбы, 
кто по ненасытному богатолюбию во всепоглощающие недра 
своего лихоимства скрывает бессильных? Он владел достоянием 
нищего, а ты, уловив его самого, сделал частью своего стяжания. 
Ты оказался несправедливее несправедливых и любостяжательнее 
любостяжательного. Смотри, чтобы и тебя не постиг одинаковый 
конец с рыбами — уда, верша или сеть. Без сомнения же, и мы, 
совершив много неправд, не избегнем последнего наказания.

Примечая уже в слабом животном много хитрости и лукавства, 
желаю, чтобы ты избегал подражания делающим зло. Рак жаден 
до мяса устрицы, но ему трудно поймать эту добычу, у которой 
оболочкой череп. Ибо сама природа несокрушимым оплотом 
обезопасила нежную плоть устрицы, потому и называется она 
черепокожной. И поскольку две вогнутые раковины, плотно 
прилаженные одна к другой, совершенно закрывают устрицу, 
то клещи рака по необходимости остаются недействительными. 
Что же он делает? Как скоро видит, что устрица в безветренном 
месте с наслаждением греется и открывает половинки своего 
черепа солнечным лучам, неприметно бросив в них камень, 
препятствует закрыться и овладевает добычей, недостаток силы 
заменив выдумкой. Такая злоумышленность в животных, не ода
ренных ни разумом, ни словом! А я хочу, чтобы ты, подражающий 
умению и ловкости раков снискивать себе пищу, удерживался от 
вреда ближним. Таков тот, кто с коварством приходит к брату, 
содействует невзгодам ближнего, увеселяется чужим бедам. Бегай 
того, чтобы подражать людям предосудительным, довольствуйся 
собственным. Нищета при истинном самодовольстве для целому
дренных предпочтительнее всякого наслаждения.

Не могу умолчать о лукавстве и вороватости полипа, который 
всякий раз принимает цвет камня, к которому легко пристает, 
почему многие рыбы, без опасения плавая, приближаются к полипу, 
точно как к камню, и делаются готовой добычей хитреца. Таковы 
нравом те, которые угождают всякой преобладающей власти, каж
дый раз сообразуются с обстоятельствами, не держатся постоянно
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одного и того же намерения, удобно делаются то тем, то другим, 
с целомудренными уважают целомудрие, с невоздержанными 
невоздержны, в угодность всякому переменяют расположения. От 
таких людей нелегко уклониться и спастись от наносимого ими 
вреда, потому что задуманное ими лукавство глубоко закрыто 
личиной дружбы. Людей такого нрава Господь называет волками 
хищными, которые являются в одеждах овчих (Мф. 7, 15). Бегай 
на все изворотливого и многоличного нрава, домогайся истины, 
искренности и простоты. Змея пестровидна, за то и осуждена прес
мыкаться. Праведник нелукав, как и Иаков (Быт. 25, 27). Посему 
вселяет Господь единомысленныя в дом (Пс. 67, 7).

Сие море великое и пространное: тамо гади, ихже несть числа, 
животныя малая с великими (Пс. 103, 25). Однако же у них есть 
мудрый и благоустроенный порядок. Мы не осуждать только 
должны рыб, у них есть нечто и достойное подражания. Каким 
образом каждая порода рыб, получив в удел удобную для себя 
страну, не делает нашествий на другие породы, но живет в собст
венных своих пределах? Ни один землемер не отводил им жилищ, 
они не ограждены стенами, не отделены рубежами, но бесспорно 
каждой породе уступлено полезное. Один залив прокармливает 
такие породы рыб, а другой — другие, во множестве водящиеся 
здесь рыбы редки в других местах. Не разделяет гора, возносящая 
острые вершины, не пересекает перехода река, но есть какой-то 
закон природы, который равно и правдиво, сообразно с потребно
стями каждой породы, распределяет им места жительства. Но мы 
не таковы. Из чего же это видно? Из того, что прелагаем пределы 
вечныя, яже положиша отцы наши (Притч. 22, 28). Перерезываем 
землю, совокупляем дом к дому и село к селу, да ближнему отымем 
что (Ис. 5, 8). Киты знают определенное им природой место
пребывание, они заняли море, лежащее вне обитаемых стран, не 
имеющее островов, за которым нет уже никакой твердой земли, 
почему оно не кораблеходно, ни любопытство, ни какая-либо 
нужда не побуждают пловцов пускаться в него. Это-то море заняв, 
киты величиной, как сказывают самовидцы, уподобляющиеся 
величайшим горам, пребывают в собственных своих пределах, не 
делая вреда ни островам, ни приморским городам. Так, каждая 
порода поселяется в назначенных ей частях моря, как бы в городах 
или селах, или древних родовых отчинах.
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А есть и перехожие рыбы. Они, как бы по общему совеща
нию собравшись на переселение, все отправляются под одним 
знаменем. Ибо, как скоро наступит определенное для них время 
чадородия, поднявш ись из разных заливов, и побуждаемые 
общим законом природы, поспешают в северное море. Во время 
этого восхождения увидишь рыб, соединенных как бы в один 
поток и текущих через Пропонтиду в Евксинский Понт. Кто же 
их движет? Какое царское повеление, какие указы, прибитые на 
площади, извещают о наступившем сроке? Кто у них проводники? 
Видишь, как Божие распоряжение все заменяет собою и доходит 
до самых малых тварей!

Рыба не прекословит Божию закону, а мы, человеки, не соблю
даем спасительных наставлений. Не презирай рыб потому, что они 
совершенно безгласны и неразумны, но бойся, чтобы не сделаться 
тебе неразумнее и рыб через противление постановлению Творца. 
Выслушай, что едва не говорят тебе рыбы своими действиями: «Мы 
для продолжения рода собираемся в это дальнее странствование». 
У них нет своего разума, но есть естественный закон, крепко в них 
основанный и показывающий, что им делать. «Пойдем, — говорят 
они, — в северное море». В нем вода слаще, нежели в прочих морях, 
потому что солнце стоит над ним недолго и не извлекает из него 
лучами всего годного к питью. А сладости любят и обитатели 
морей, почему часто уплывают в реки и стремятся вдаль от моря. 
Поэтому Понт предпочитается ими прочим заливам как благопри
ятный к рождению и воспитанию детей. Но как скоро достаточно 
выполнено желаемое, опять всей толпой возвращаются они домой. 
И какая тому причина? Выслушаем у безмолвных. «Северное 
море, — говорят они, — неглубоко и, будучи открыто для сильных 
ветров, мало имеет берегов и убежищ, почему ветры удобно 
взволновывают его до самого дна, так что и глубокий песок мешают 
с волнами. К тому же оно зимней порой холодно, как наполняемое 
многими и большими реками». Поэтому рыбы, в известной мере 
насладившись им во время лета, к зиме опять поспешают в теплоту 
глубин и в страны, лежащие под солнцем, и, избегая бушевания 
северных ветров, укрываются в заливах, менее обуреваемых.

Видел я это и дивился во всем Божией премудрости. Если 
неразумные твари догадливы и искусны в попечении о собст
венном своем спасении и если рыба знает, что ей избрать и чего
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ей бегать, что скажем мы, отличенные разумом, наставленные 
законом, побужденные обетованиями, умудренные Духом и при 
всем том распоряжающиеся своими делами неразумнее рыб? 
Ибо они умеют промышлять несколько о будущем, а мы, отринув 
надежду на будущее, губим жизнь в скотском сластолюбии. Рыба 
меняет столько морей, чтобы найти какое-нибудь удобство; что же 
скажешь ты, провождающий жизнь в праздности? Праздность — 
начало злых дел. Никто да не извиняется неведением. В нас 
вложен природный разум, который учит приобретать себе доброе, 
а удалять от себя вредное.

Не перестану представлять в пример морских обитателей, по
тому что они подлежат нашему рассмотрению. Слышал я от одного 
приморского жителя, что морской еж, животное, конечно, малое 
и презренное, часто дает знать пловцам о тишине и буре. Когда 
предчувствует он волнение от ветров, взойдя на какой-нибудь 
значительный камень, на нем, как на якоре, с твердостью выносит 
бурю, потому что тяжесть камня препятствует увлечь его волнам. 
И как скоро мореходцы усматривают этот признак, знают, что надо 
ожидать сильного движения ветров. Никакой звездочет, никакой 
халдей, предугадывающий по восхождению звезд волнения на 
воздухе, не учил этому ежа, но Господь моря и ветров и в малом 
животном положил ясные следы великой своей премудрости. 
У Бога ничто не оставлено без промышления и попечения, все 
это недремленное Око, всему Оно присуще, предустрояя спасение 
каждой твари. Если и ежа не исключил Бог из своего надзора, то 
как не надзирать Ему за твоей жизнью?

Мужие, любите жены (Еф. 5, 25), хотя вы чужды были друг 
другу, когда вступали в брачное общение! Этот узел естества, это 
иго, возложенное с благословением, да будут единением для вас, 
бывших далекими! Ехидна, самая лютая из пресмыкающихся, для 
брака сходится с морской муреной и, свистом извещая о своем 
приближении, вызывает ее из глубины для супружеского объятия. 
И она слушается и вступает в соединение с ядовитой ехидной. 
К чему клонится эта речь? К тому, что если и суров, если и дик 
нравом сожитель, супруга должна переносить это и ни под каким 
предлогом не соглашаться на расторжение союза. Он буен? Но 
муж. Он пьяница? Но соединен по естеству. Он груб и своенравен? 
Но твой уже член и даже драгоценнейший из членов.
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Да выслушает и муж приличное ему наставление! Ехидна, 
уважая брак, предварительно извергает свой яд, ужели же ты из 
уважения к союзу не отложишь жестокосердия и бесчеловечия? 
Но пример ехидны, может быть, и иначе послужит нам в пользу, 
потому что соединение ехидны с муреной есть некоторое прелю
бодеяние в природе. Да вразумлятся же те, которые посягают на 
чужое брачное ложе, какому пресмыкающемуся уподобляются 
они? У меня одна цель — все обращать в назидание Церкви. Да 
укротятся страсти невоздержанных — обуздываемые примерами, 
взятыми с суши и моря!

Здесь принуждают меня положить конец слову и телесные 
немощь и вечернее время, хотя для любителей слушания и мог 
бы я присовокупить еще много достоудивительного о морских 
произведениях, о самом море: как вода отвердевает в соль, как 
многоценный камень коралл в море бывает травой, а когда вынесен 
на воздух, получает твердость камня, откуда природа в самое мало
ценное животное — устрицу — вложила драгоценный бисер. Чего 
домогаются царские сокровищницы, то рассыпано на взморьях, 
при берегах, около диких камней и лежит в оболочках устриц. Из 
чего морские перья* возращают златую волну, цвету которой не 
умел подражать ни один красильщик? Из чего улитки дарят царям 
порфиры, которые доброцветностью превзошли и полевые цветы?

Да изведут воды. И что ж из необходимого не произведено 
ими? Что из многоценного не даровано жизни? Одно сотворено 
на службу человекам, а другое для того, чтобы он созерцал чудеса 
творения, иное же для нас страшно, чтобы вразумлять нашу 
нерадивость.

Сотвори Бог киты великия (Быт. 1, 21). Великими они названы 
не потому что больше, нежели сквилла и мена**, но потому что 
огромностью тела равняются с самыми великими горами, а иногда 
кажутся островами, если всплывают на поверхность воды. И они 
при такой величине не у берегов водятся и не на взморьях, но 
живут в так называемом Атлантическом море. Таковы животные, 
созданные нам в страх и в ужас. Но если слышишь, что малейшая

* Так называются раковины, в которых заключающиеся животные выпускают 
из себя шёлк.

** Породы морских раков.
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рыбка прилипуша останавливает величайшие корабли, при бла
гополучном ветре несущиеся на полных парусах, и что она долгое 
время держит корабль неподвижным, как будто бы им среди 
самого моря пущены корни, то и в этой малой рыбке не имеешь 
ли такого же доказательства о могуществе Творца? Ибо не только 
мечи, пилы, акулы, балены и молотки рыбы страшны, но не менее 
страшны жало рыбы пилохвоста, даже мертвой, и рыба пинагорь, 
потому что они приносят скорую и неизбежную гибель. Таким 
образом Творец всем хочет приучить тебя к бдительности, чтобы 
ты в надежде на Бога избегал причиняемого ими вреда.

Но, спасшись из глубин, прибегнем на твердую землю. Ибо 
чудеса мироздания, одно за другим подавляя нас собой, как бы по
добно волнам, частыми и непрерывными притоками держали слово 
ваше погруженным в водах, хотя для меня и то будет удивительно, 
если мысль наша не встретит на твердой земле еще больших чудес 
и, по примеру Ионы, не побежит опять к морю. Но мне кажется, 
что слово мое, увлекшись тысячами чудес, забыло соразмерность 
и подверглось одной участи с плавающими по морю, которые, не 
имея непременных знаков к измерению своего движения, часто не 
знают, далеко ли уплыли. То же, кажется мне, случилось и с нами, 
пока слово обтекало творение, мы и не почувствовали множества 
нами сказанного. Но хотя честное сие собрание и имеет охоту 
к слушанию и для слуха рабов приятно повествование о чудесах 
Владычних, однако же, здесь введя слово в пристань, подождем 
дня, чтобы пересказать остальное. Восстанем же все, возблагодарим 
за сказанное и помолимся об исполнении оставшегося. Да будет 
у вас и во время принятия пищи предметом застольных бесед как 
то, чего коснулось слово утром, так и то, что излагало оно вечером, 
в мыслях об этом застигнутые сном и почивая, да насладитесь 
дневным веселием, чтобы можно было сказать вам о себе: аз сплю, 
а сердце мое бдит (Песн. 5, 2), день и ночь поучаясь в законе 
Господа, Которому слава и держава во веки веков. Аминь.

Б еседа 8
О птицах

И  рече Бог: да изведет земля душу живу по роду, четвероногая 
и гады, и звери земли породу: и бысть тако (Быт. 1, 24). Вышло по
веление, следовавшее по порядку, и земля получила свойственное
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ей украшение. Там сказано: да изведут воды гады душ живых, 
здесь: да изведет земля душу живу. Неужели земля одушевлена? 
И правы суемудрые манихеи, которые и в землю влагают душу? 
Когда сказал: да изведет, не значит, что земля износит уже 
находившееся в ней, но Давший повеление даровал земле и силу 
извести. Ибо когда земля услышала: да прорастит былие травное 
и древо плодовитое, не сокрытую какую-нибудь в ней траву извела 
из себя, не таившиеся где-нибудь внизу, в недрах ее, пальмы или 
дуб, или кипарис пустила на свою поверхность, но Божие слово со
зидает естество тварей. До прорастит земля, да изринет не то, что 
имеет, но приобретет то, чего не имеет, поскольку Бог дарует силу 
действовать. Так и теперь: да изведет земля душу, не ту, которая 
уже в ней, но ту, которая дана ей Богом через само это повеление. 
Притом учение манихеев само собой обращается против них. Ибо 
если земля извела душу, то себя оставила она уже лишенной души. 
Но мерзость их учения сама собой очевидна.

Почему, однако же, водам повелено извести гады душ живых, 
а земле — душу живу? Потому, как рассуждаем, что естество 
плавающих причастно, по-видимому, жизни менее совершенной 
по самому обитанию своему в грубой воде. И слух у них тяжел, 
и видят они тупо, потому что смотрят сквозь воду, у них нет 
ни памяти, ни представления, ни понятия о свычке. Поэтому 
слово как бы показывает, что в водных животных плотская жизнь 
управляется душевными движениями, а в животных, живущих на 
суше, так как жизнь в них совершеннее, все владычество вручено 
душе. У большей части четвероногих чувства больше уяснены, 
представления настоящего изощрены, памятование прошедшего 
подробно. Поэтому, как кажется, в водных сотворены одушевлен
ные тела (ибо гады душ живых изведены из воды), в живущих же 
на суше повелено произойти душе, управляющей телом, чтобы 
обитающие на земле несколько более причастны были жизненной 
силе. Ибо хотя и живущ ие на суше животные бессловесны, 
однако же каждое из них естественным своим голосом выражает 
многие их душевные состояния, ибо и радость, и скорбь, и знание 
привычного, и недостаток пищи, и разлуку с пасущимися вместе, 
и другие многие состояния они обнаруживают звуком. Водные же 
животные не только безгласны, но не могут быть укрощаемы, ни 
обучаемы и ко всякому общению в жизни с людьми неподручны.
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Позна вол стяжавшаго, и осел ясли господина своего (Ис. 1, 3), но 
рыба не может знать того, кто ее кормит. Осел знает привычный 
голос, знает дорогу, по которой много раз ходил, а иногда бывает 
путеуказателем и человеку сбившемуся с дороги, такой же остроты 
слуха, какая у этого животного, говорят, не имеет ни одно из жи
вущих на суше животных. Какое из морских животных могло бы 
подражать памятозлобию верблюда, его гневливости и продолжи
тельности гнева? Верблюд, если давно когда-нибудь ударен, долгое 
время таив гнев, как скоро улучает удобный случай, отомстит за 
обиду. Слышите жестокосердые, старающиеся укоренить в себе 
как добродетель памятозлобие: кому вы подобны, когда огорчение 
на ближнего, как искру, сокрытую в пепле, храните в себе до тех 
пор, как, получив предлог, подобно пламени, распаляете гнев?

Д а изведет земля душу живу. Для чего земля изводит душу 
живу? Чтобы ты знал различие между душой скота и душой 
человека. Вскоре узнаешь, как сотворена душа человеческая, 
а теперь слушай о душе бессловесных. Поскольку, по Писанию, 
душа всякого животного кровь его есть (Лев. 17, 11), а сгустив
шаяся кровь обыкновенно обращается в плоть и истлевшая плоть 
разлагается в землю, то по всей справедливости душа скотов 
есть нечто земное. Итак да изведет земля душу живу. Рассмотри 
связь души с кровью, крови с плотью, плоти с землей и опять 
в обратном порядке переходи от земли к плоти, от плоти к крови, 
от крови к душе, и ты найдешь, что душа скотов есть земля. Не 
думай, что она старше телесного их состава и что она пребывает 
по разрушении тела. Убегай бредней угрюмых философов, кото
рые не стыдятся почитать свою душу и душу пса однородными 
между собой и говорить о себе, что они были некогда и женами, 
и деревьями, и морскими рыбами. А я, хотя не скажу, бывали ли 
они когда рыбами, однако же со всем усилием готов утверждать, 
что когда писали это, были бессмысленнее рыб.

Д а изведет земля душу живу. Для чего при обильном течении 
слова молчал я немалое время, удивляются, может быть, многие. 
Но внимательнейшим из слушателей, конечно, небезызвестна 
причина, по которой прервана речь. Из чего же это видно? Из 
того, что они, взглядывая друг на друга и подавая друг другу 
знаки, обратили на себя мое внимание и привели мне на мысль 
опущенное мной. Ибо целый род тварей, и притом немаловажный,
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укрылся от нас, и слово наше едва не простерлось далее, оставив 
его вовсе неисследованным.

Да изведут воды гады живых по роду, и птицы летающия по 
земле, по тверди небесней (Быт. 1, 20). Говорили мы о плавающих, 
сколько позволило вечернее время, а сегодня перешли к иссле
дованию живущих на суше, но забыты нами птицы, занимающие 
середину между теми и другими. Поэтому, по примеру забывчивых 
путешественников, которые, не захватив чего-либо важного, хотя 
и много уже прошли пути, опять возвращаются той же дорогой 
и в этом путешественном труде несут достойное наказание за 
свою нерадивость, по этому, говорю, примеру и нам, кажется, 
необходимо идти назад прежним путем. Ибо опущенное нами не 
должно быть презрено, но составляет, как кажется, третью часть 
живых тварей, так как три рода животных: живущее на суше, 
летающее и водное.

Сказано: да изведут воды гады душ по роду, и птицы летающия 
по земли, по тверди небесней породу. Почему и птицы произошли 
из вод? Потому что у летающих с плавающими есть как бы неко
торое сродство. Как рыбы рассекают воду, посредством движения 
перьев поступая вперед, а через обращение хвоста давая себе 
то поворотные, то прямые направления, так и в птицах можно 
видеть, что они подобным образом плавают по воздуху на крыльях. 
Поэтому, так как у тех и у других одно свойство — плавать, то 
происхождением из вод сообщено им одно некоторое сродство, 
за исключением, что нет ни одной птицы без ног, потому что всем 
доставляет пропитание земля и все они по необходимости имеют 
нужду в содействии ног. И хотя хищным птицам для лова даны 
острые когти, однако же прочим и в добывании пищи и других по
требах жизни необходимую услугу доставляют ноги. У немногих 
птиц слабые ноги, и они неспособны ни ходить, ни ловить ногами 
добычу, таковы ласточки, которые не могут ни ходить, ни ловить 
ногами, и так называемые щурки, которым определено в пищу 
носящееся в воздухе. Впрочем для ласточки летание близко 
к земле служит вместо ног.

И у птиц есть бесчисленные разности пород, если кто станет их 
описывать таким же образом, как отчасти коснулись мы рассмотре
ния рыб, то найдет, что, хотя все имеют одно имя — птица, однако 
же в них много разностей по величине, по виду, по цвету, а также
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в роде жизни, в занятиях и нравах столько разнообразия между 
ними, что нельзя и описать. Некоторые уже пытались составить 
свое именословие, чтобы по неупотребительному до того и новому 
именованию как по клейму, можно было распознавать свойство 
каждой породы. И одних птиц назвали разрезистоперыми, каковы 
орлы, других — кожеперыми, каковы нетопыри, иных — плевопе
рыми, каковы осы, других — жесткоперыми, каковы жуки и все 
родящиеся в каких-то мешочках и оболочках и по разрывании 
своих надкрылий начинающие летать свободно. Но для нас до
статочный признак к различению свойства пород — общая польза 
и употребительное в Писании разделение на чистых и нечистых. 
Итак, иная порода птиц плотоядных и иное устройство их, при
личное способу их пропитания — острие когтей, загнутость клюва, 
полет быстрый, чтобы удобно уловлялась добыча и растерзанная 
служила пищей ловцу. Иное устройство птиц, питающихся семе
нами, и иное тех, которые едят все, что ни попалось. И между ними 
опять весьма много различий. Одни водятся стадами, исключая 
хищных птиц, у этих нет никакой общительности, кроме общения 
между супругами. Но тысячи других любят жизнь общественную, 
например, голуби, журавли, скворцы и галки. Опять между этими 
у одних безначалие и как бы вольность, а другие не отказывают 
подчиняться вождю, как журавли. А еще есть у них и другое раз
личие, по которому одни оседлы и туземны, другие же привыкли 
улетать далеко и по большей части переселяться с приближением 
зимы. Многие из птиц, будучи вскормлены человеком, делаются 
ручными и смирными, исключая слабосильных, которые по 
причине чрезмерного страха и робости не терпят, чтобы их часто 
беспокоили, прикасаясь рукой. А некоторые из птиц любят жить 
с людьми и в одних с нами жилищах, иные живут на горах и любят 
пустыни. Весьма большое различие составляет и свойство голоса 
в каждой птице. Одни из птиц говорливы и болтливы, а другие 
молчаливы, одни приятно поют и на разные голоса, другие совсем 
не имеют музыкальности в голосе и не умеют петь. Одни пере
имчивы, или от природы имея дар подражать, или приобретя его 
через упражнение, а другие издают однообразные и неизменные 
звуки. Петух горд, павлин любитель красоты, голуби и домашние 
куры похотливы и во всякое время предаются похоти, куропатка 
лукава и ревнива, хитро содействует ловцам к уловлению добычи.
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Тысячи также, как сказали мы, различий в занятиях и роде 
жизни. Некоторые из бессловесных ведут жизнь гражданственную, 
поскольку гражданственности свойственно, чтобы действия всех 
клонились к одному общему концу, как это можно видеть у пчел. 
Ибо у них и жилище общее и вылет общий, и занятие у всех одно, 
а что всего важнее, за всякое дело принимаются под распоряже
нием царя и чиноначальника, не прежде осмеливаются вылететь 
на поля, как увидев царя предначавшим полет. И царь у них не по 
большинству голосов избирается (ибо безрассудство народа часто 
поставляло начальником худшего), не по жребию получает власть 
(ибо неразумная случайность жребия нередко вручает могущество 
самому последнему), не по родовому преемству возводится на 
царство (ибо таковые от роскоши и ласкательства всего чаще 
бывают малосведущи и не приучены ни к какой добродетели), 
но от природы имеет первенство над всеми и превосходит их 
величиной, видом и кротостью нрава. У царя этого есть и жало, 
но он не употребляет его на мщение. Таковы как бы неписаные 
законы природы, чтобы достигшие высочайшего могущества 
были медлительны в наказании. Впрочем, если которые из пчел 
не последуют примеру царя, они вскоре раскаиваются в своей 
безрассудности, потому что умирают, поражаемые жалом. Да 
слышат христиане, которые имеют заповедь, ни единому же зла за 
зло воздавать, но побеждать благим злое (Рим. 12, 17, 21).

Подражай особенному свойству пчелы, которая, никому не де
лая вреда и не портя чужого плода, составляет соты. Ибо воск, оче
видно, собирает она с цветов и мед — эту в виде росы рассеянную 
в цветах влажность, высасывая ртом, впускает в полости сотовых 
чашечек. Почему мед сначала бывает жидок, потом, сгустившись 
от времени, достигает свойственной ему вязкости и сладости. 
Прекрасные и приличные похвалы восписаны пчеле в Притчах, 
где она названа мудрой и деятельной, ибо с таким трудолюбием 
собирает пищу (еяже трудов, говорит Притча (Притч. 6,8), царие 
и простии во здравие употребляют), с такой мудростью устраяет 
влагалища для меда! Растянув воск в тонкую кожицу, пчела строит 
из него частые и непрерывно сплоченные между собой углубления, 
так что непрерывность взаимной связи между самыми малейшими 
частями служит опорой всему. Каждый колодчик примыкает 
к другому, отделяясь от него, а вместе и соединяясь с ним тонкой
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перегородкой. Потом эти пещерки надстраиваются одни над 
другими в два или три ряда, потому что пчела опасается сделать 
одну совершенно впадину, чтобы жидкость своей тяжестью не про- 
торглась вон. Смотри же, как изобретения геометрии приложены 
к делу у премудрой пчелы. Все сотовые пещерки шестиугольны 
и равносторонни и не в прямой линии лежат одна над другой, 
чтобы донья, приходясь над пустотами, не могли проломиться, но 
углы нижних шестиугольников служат основанием и опорой для 
верхних, чтобы безопасно поднимали на себе тяжесть и влажность 
заключалась в каждой пустоте отдельно.

Как же опишу тебе в подробности все свойства птиц каса
тельно рода жизни? Как, например, журавли по очереди содержат 
ночную стражу и одни спят, а другие, ходя вокруг, доставляют им 
во время сна совершенную безопасность. Потом, когда исполнится 
срок стражи, стерегущий, вскрикнув, обращается ко сну, а другой 
сменяет его и отчасти вознаграждает за ту безопасность, какой 
сам пользовался. Такой же порядок усмотришь и в летании их. То 
один, то другой служит путеводителем и, определенное некоторое 
время летев впереди, перелетает назад и право предводительства 
в пути передает другому, за ним следующему.

А дела буселей* недалеки от разумного соведения. Все они 
в одно время прилетают в наши страны, и все как бы под одним 
знаменем улетают. Их окружают и сопровождают наши вороны, 
которые, как мне кажется, подают им некоторую помощь про
тив неприязненных птиц. Доказательством же этому служит, 
во-первых, то, что около этого времени вовсе не видно ни одной 
вороны, а во-вторых, и то, что вороны, возвращающиеся с ранами, 
носят на себе ясные знаки своего сподвижничества и ратоборства. 
Кто постановил у них законы странноприимства? Кто грозил 
им обвинением за оставление воинского строя, так что ни одна 
ворона не остается дома во время сопровождения? Да слышат это 
негостеприимные, которые запирают двери и даже зимой и ночью 
не хотят принять под кров свой пришельцев.

А заботливость буселей о состарившихся достаточна к тому, 
чтобы и наших детей, если только захотят внимать этому, сделать 
отцелюбивыми. Ибо, конечно, нет человека столь скудного

* Бусель — аист.
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благоразумием, чтобы не почел он себе за стыд быть в добро
детели ниже бессловесных птиц. Бусели, обступив вокруг отца, 
у которого от старости вылиняли перья, согревают его своими 
крыльями и, обильно доставляя ему пищу, даже в летании оказы
вают сильную помощь, слегка поддерживая с обеих сторон своими 
крыльями. И это так известно всякому, что некоторые вместо: 
воздать за благодеяния, говорят: отбуселить.

Никто да не сетует на свою нищету, и хотя бы ничего не 
оставалось в доме у него, да не отчаивается в своей жизни, смотря 
на замысловатость ласточки. Когда вьет она гнездо, сучья носит 
во рту, но грязи не может захватить ногами, поэтому, омочив 
края перьев в воде и обмазав их тонкой пылью, через этот способ 
отвращает недостаток в грязи и, мало помалу, как клеем, слепив 
грязью сучья, в гнезде своем выкармливает птенцов. А если кто 
им выколет глаза, ласточка от природы имеет какое-то врачебное 
искусство и посредством его возвращает здоровье глазам детей. 
Научись из этого по причине нищеты не приниматься за худые 
дела и в самых тяжких злостраданиях не терять надежды и не 
сидеть в праздности и бездействии, но прибегать к Богу, Который, 
даруя столько ласточке, тем больше подаст тому, кто возопиет 
к Нему от всего сердца.

Есть морская птица — зимородок. Она имеет обычай вить 
гнезда у самых берегов, кладет яйца на песке и сидит в гнезде 
посреди зимы, когда от частых и сильных ветров море выплески
вается на сушу. Но вдруг умолкают ветры, и морская волна не 
движется, пока в течение семи дней зимородок сидит на яйцах, 
ибо за столько дней выводит она своих птенцов. Поскольку же 
им нужна и пища, то великодаровитый Бог дал этому малейшему 
животному и другие семь дней на возращение птенцов. Это знают 
все мореплаватели и называют дни эти зимородковыми. Все это 
узаконено промышлением Божиим о бессловесных в научение 
тебе, чтобы ты просил у Него нужного ко спасению. Какие чудеса 
не совершатся для тебя, созданного по образу Божию, когда Бог 
для такой малой птицы удерживает великое и страшное море, 
повелев ему быть тихим среди самой зимы?

Рассказывают о горлице, что она, будучи разлучена с супругом, 
не терпит уже общения с другим, но проводит безбрачную жизнь, 
в память прежнего супруга отказываясь от нового союза. Слышите
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жены, как честно вдовство, и у бессловесных предпочитается 
неприличию многобрачия!

В воспитании детей всех несправедливее поступает орёл. Выве
дя двух птенцов, одного из них, отталкивая ударами крыльев, сбра
сывает он на землю, принимает же и усвояет себе только другого, 
по трудности пропитания отринув того, которого родил. Впрочем 
отринутому, как рассказывают, не дает погибнуть орел-костолом, 
но берет его и воспитывает вместе со своими птенцами. Таковы 
те из родителей, которые под предлогом нищеты подкидывают 
младенцев или не наблюдают равенства в разделе наследства детям. 
Ибо справедливость требует, чтобы они как равно дали каждому 
бытие, так равно одинаковые доставили им способы к жизни.

Не подражай жестокости птиц, одаренных кривыми когтями, 
которые, как скоро видят, что птенцы их уже отваживаются летать, 
начинают бить и толкать их крыльями, выкидывают из гнезда и не 
имеют уже более никакого о них попечения. Похвально чадолюбие 
вороны, которая следует и за летающими уже детьми, доставляет 
им пищу и кормит их весьма долгое время.

М ногие породы птиц для зачатия не имеют нужды в со
общении с самцами, но у других неосемененные яйца бывают 
бесплодны. О коршунах сказывают, что они большей частью 
рождают детей без взаимного сообщения, и при всем том бывают 
весьма долговечны, ибо жизнь их часто продолжается даже до 
ста лет. И этот случай из истории птиц возьми себе на замечание, 
чтобы, когда увидишь посмеивающихся нашему таинству, будто 
бы невозможно и несовместно с природой родить Деве, сохранив 
неоскверненным свое девство, мог ты привести себе на мысль, 
что Благоизволивы й буйством проповеди спасти верующ их  
(1 Кор. 1, 21) к удостоверению нас в чудесах предварительно 
указал нам множество случаев в самой природе.

Да изведут воды гады душ живых, и птицы летающия по земли, 
по тверди небесней. Птицам повелевается летать по земле, потому 
что земля доставляет всем пищу, но и по тверди небесной, потому 
что, как предварительно нами замечено, небом (ουρανοζ), от слова 
οσορασθαι (быть видиму), наименован здесь воздух, но этот воздух, 
находящийся над нашей головой, назван также и твердью, потому 
что он в сравнении с эфирным телом несколько плотнее и более 
сгущен от поднимающихся паров.
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Итак, вот перед тобой небо украшенное, облеченная в убранст
во земля, море, изобилующее свойственными ему порождениями, 
воздух, наполненный летающими в нем птицами! Все, что Божиим 
повелением приведено из небытия в бытие, даже и то, чего не 
коснулось ныне слово, уклоняясь от дольшего замедления на 
этом предмете и не желая показаться преступившим меру, все это, 
трудолюбец, сообразив в уме своем и во всем изучив премудрость 
Божию, не переставай никогда удивляться и во всякой твари 
славить Творца!

И во тьме ночной имеешь породы птиц, снискивающих пищу 
ночью, и во свете дневном другие породы летающих днем. Ибо 
нетопыри, совы и филины принадлежат к числу птиц, питаю
щихся ночью. Потому, если иногда нет у тебя сна, достаточно 
тебе остановиться на этих пернатых и исследовать находящиеся 
в них свойства, чтобы возбудить себя к славословию Творца. Как 
неусыпен соловей, когда сидит на яйцах, во всю ночь не прекраща
ющий пения! Как нетопырь есть вместе и четвероногое животное, 
и птица, как он один из птиц имеет зубы и рождает живых детей 
подобно четвероногим, но плавает по воздуху, поддерживаемый 
не крыльями, а какой-то кожаной перепонкой! Какая взаимная 
любовь в этих тварях от природы! Нетопыри наподобие цепи 
сплетаются между собой и держатся один на другом, что нелегко 
произвести и между нами человеками, потому что отдельное 
и частное для многих из нас предпочтительнее общего и сово
купного. Сколько уподобляются глазам совы, упражняющиеся 
в суетной мудрости! И у совы зрение ночью остро, но помрачается, 
как скоро воссияет солнце, и у них весьма изощрено разумение 
для пустых умозрений, но омрачено к познанию истинного света.

А днем для тебя гораздо удобнее собирать отовсюду возбужда
ющее удивление к Создателю. Как домашняя птица будит тебя на 
работу, восклицая пронзительным голосом, еще издали возвещает 
о приближающемся солнце, рано встает с путешественниками, 
а земледельцев выводит на жатву! Как неусыпна порода гусей, 
как чутко слышат они неприметное другим! Гуси спасли некогда 
царственный город, дав знать о неприятелях, которые с помощью 
тайных подземных подкопов готовы уже были взять римскую 
крепость. В какой породе птиц природа не открывает какого-либо 
особенного, ей свойственного чуда? Кто предвещает коршунам



675

смерть людей, когда они ополчаются друг против друга? Ибо 
увидишь, что бесчисленные стада коршунов следуют за войсками 
и по приготовлению оружий заключают о следствиях. А это 
недалеко уже от человеческих умозаключений.

Как опишу тебе страшные полчища саранчи, которая, вдруг 
поднявшись под одним знаменем и расположившись станом на 
широте страны, не прежде касается до плодов, но когда дано ей 
будет повеление Божие? Как саранчу преследует селевкид — это 
врачевство от язвы, птица, одаренная не имеющей пределов 
способностью пожирать, потому что человеколю бивый Бог 
в благодеяние людям дал ей ненасытную природу?

Какой способ пения у кузнечиков? Как они в полдень поют 
громче обыкновенного через производимое расширением груди 
привлечение воздуха, который издает звук? Но кажется, что 
слово мое, изображая все чудесное у птиц, отстает более, нежели 
сколько отстал бы я, покусившись на ногах своих следовать за их 
быстротой.

Когда видишь между птицами так называемых насекомых, 
например, пчел и ос (а насекомыми названы по причине каких-то 
на них повсюду видимых насечек), заметь, что у них нет дыхания 
и легкого, но всем телом принимают они в себя воздух. Потому, 
обмочившись в масле, они умирают от закрытия телесных сква
жин, но, облитые вскоре уксусом, опять оживают, потому что 
проходы для воздуха открываются. Бог наш ничего не создал как 
избыточествующего сверх потребности, так и недостаточествую- 
щего в чем-либо нужном.

Рассм атривая опять животных, лю бящ их воду, найдешь 
в них другое устройство, ступни не разделенные, как у вороны, 
и не искривленные, как у плотоядных птиц, но широкие и пере
пончатые, чтобы удобно было плавать по воде и с перепонками 
на ступнях, как веслами, раздвигать влагу. Когда заметишь, как 
лебедь, опуская шею в глубину, достает себе со дна пищу, и здесь 
откроешь премудрость Создателя, Который лебедю дал шею 
длиннее ног, чтобы он, запуская ее, как уду, добывал себе пищу, 
сокрытую в глубине.

Слова Писания, читаемые просто, состоят из нескольких 
кратких слогов: да изведут воды птицы летающия по земли, по 
тверди небесней. Но исследуем смысл, заключающийся в словах,
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и тогда откроется великое чудо премудрости Создателя. Сколько 
различий предусмотрел Он в птицах! Как отличил между собой 
одинаковых породой! Как снабдил каждую птицу отличительными 
свойствами! Не достанет мне дня, чтобы пересказать вам воздуш
ные чудеса. Нас призывает суша и хочет показать нам зверей, гадов 
и скотов, имея у себя в готовности столько же стоящее внимания, 
как и растения, и род плавающих, и все птицы. Д а изведет земля 
душу живу скотов и зверей и гадов по роду.

Что скажете вы, которые не верите Павлу об изменении при 
воскресении, когда видите, что многие из воздушных животных 
переменяют свой вид? Так рассказывают и об индийском черве- 
рогоносце, который сначала превращается в куколку, потом 
со временем делается шелковичной бабочкой, но и в этом виде 
не остается, но окрыляется мягкими и широкими лепестками. 
Поэтому, когда сидите вы, женщины, и прядете произведение этих 
червей, то есть нити, какие доставляют вам сиры, для приготовле
ния роскошных одежд, приводя себе на память превращение этого 
животного, составляйте ясное представление о воскресении и не 
сомневайтесь об изменении, которое всем возвещает Павел.

Но чувствую, что слово превосходит меру, когда посмотрю 
на множество мной сказанного, вижу, что этим я преступил меру, 
но опять, когда обращу внимание на разнообразие премудрости, 
явленной в тварях, мне кажется, что я еще и не начинал своей 
беседы. К тому же и держать вас долее небесполезно. Ибо что 
стал бы иной из вас делать до вечернего времени? Вас не торопят 
учредители пиршеств, вас не ожидают угощения, а поэтому, если 
угодно, употребим телесный пост к увеселению душ. Часто служил 
ты плоти, доставляя ей наслаждения, теперь побудь в служении 
душе. Насладися Господеви, и даст ти прошения сердца твоего (Пс. 
36, 4). Если ты богатолюбив, вот тебе богатство духовное: судьбы 
Господни истинны, оправданны вкупе: вожделенны паче злата и ка- 
мене честна многа (Пс. 18,10-11). Если ты любитель наслаждений 
и удовольствий, вот тебе словеса Божии, для человека здравого 
духовным чувством слаждша паче меда и сота (Пс. 18, 11). Если 
позволю вам идти и распущу собрание, иные пойдут играть в зернь*. 
Там клятвы, упорные споры и мучения корыстолюбия. Там стоит

* То есть в кости.
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демон, посредством костей с точками воспламеняет бешенства, одни 
и те же деньги переводит и на ту, и на другую сторону, то одного 
возносит победой, а другого погружает в уныние, то наоборот, по
следнего делает гордым, а первого покрывает стыдом. Что польза 
поститься телом, когда душа наполнена тысячами зол? А кто, хотя 
и не играет в зернь, однако же время проводит в праздности, тот 
чего не скажет пустого? Каких не услышит нелепостей? Праздность 
без страха Божия учит пороку не умеющих пользоваться временем. 
Итак, в сказанном мной найдется, может быть, нечто и полезное, 
а если нет, то, по крайней мере, та выгода, что, проводя время здесь, 
вы не грешите, а потому удерживать вас долее значит на большее 
время отводить вас от грехов.

Д ля признательного судии достаточно и сказанного, если 
обратит он внимание не на богатство творения, но на немощь на
ших сил и на то, что и этого довольно к увеселению собравшихся. 
Земля угощала нас своими произрастениями, море — рыбами, 
воздух — птицами. И суша готова предложить нам равноценное 
сему. Но здесь положим конец утреннему угощению, чтобы 
чрезмерное пресыщение не притупило в нас вкуса к вечернему 
наслаждению. Исполнивший же все Своей тварью и во всем 
оставивший нам явственные памятники чудес Своих да исполнит 
сердца ваши всяким веселием духовным о Христе Иисусе Господе 
нашем, Которому слава и держава во веки веков. Аминь.

Б еседа 9 
О животных земных

Какой вам показалась утренняя словесная трапеза? А мне 
пришло на мысль уподобить свою беседу усердию какого-нибудь 
бедного гостеприимца, который желает прослыть богатым угости- 
телем, но не имеет дорогих яств и досаждает гостям, щедро нося на 
стол свой бедный запас, так что его радушие обращается для него 
в укоризну незнания приличий. Подобно несколько и мое слово, 
если только вы не скажете о нем иначе. Впрочем, каково бы оно 
ни было, вы не должны презирать его. Ибо Елисея не обвиняли 
за худое угощение современники его, несмотря даже на то, что он 
предложил друзьям зелия дивия (4 Цар. 4, 39).

Известны мне правила иносказаний, хотя не сам я изобрел их, 
но нашел в сочинениях других. По этим правилам, иные, принимая
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написанное не в общеупотребительном смысле, воду называют не 
водой, но каким-нибудь другим веществом, и растению и рыбе дают 
значение по-своему усмотрению, даже бытие гадов и зверей объяс
няют сообразно со своими понятиями, подобно как и снотолкова
тели виденному в сонных мечтаниях дают толкования, согласные 
с собственным их намерением. А я, слыша о траве, траву и разумею, 
также растение, рыбу, зверя и скотов — все, чем оно названо, за 
то и принимаю. Не стыжуся бо благовествованием (Рим. 1, 16). 
И поскольку писавшие о мире много рассуждали о фигуре земли, 
что она такое, шар ли или цилиндр, или походит на кружок, со всех 
сторон одинаково обточенный, или на лоток, имеющий в середине 
впадину (ибо ко всем этим предположениям прибегали писавшие 
о мире, и каждый из них опровергал предположение другого), то 
не соглашусь еще признать наше повествование о миротворении 
стоящим меньшего уважения потому единственно, что раб Божий 
Моисей не рассуждал о фигурах, не сказал, что окружность земли 
имеет сто восемьдесят тысяч стадий, не вымерил, на сколько 
простирается в воздухе земная тень, когда солнце идет под землей, 
и как эта тень, падая на луну, производит затмения. Если умолчал 
он о не касающемся до нас как о бесполезном, то неужели за это 
словеса Духа почту маловажнее объюродевшей мудрости? Не бо
лее ли прославлю Того, Кто не затруднил ума нашего предметами 
пустыми, но устроил так, чтобы все было написано в назидание 
и усовершение душ наших? Этого, кажется мне, не уразумели 
те, которые по собственному своему уразумению вознамерились 
придать некоторую важность Писанию какими-то наведениями 
и приноровлениями. Но это значит ставить себя премудрее словес 
Духа и под видом толкования вводить собственные свои мысли. 
Поэтому так и будем разуметь, как написано.

Да изведет земля душу живу, и скотов, и зверей, и гадов. Пред
ставь глагол Божий, протекающий всю тварь, некогда начавшийся, 
доныне действенный и готовый действовать до конца, пока не 
скончается мир. Как шар, приведенный кем-нибудь в движение 
и встретивший покатость, и по своему устройству, и по удобству 
места стремится книзу и не прежде останавливается, разве когда 
примет его на себя плоскость, так и природа существ, подвигнутая 
одним повелением, равномерно проходит и рождающуюся, и разру
шающуюся тварь, сохраняя последовательность родов посредством
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уподобления, пока не достигнет самого конца, ибо коня делает она 
преемником коню, льва — льву, орла — орлу и каждое животное, 
сохраняемое в следующих одно за другим преемствах, продолжает 
до скончания вселенной. Никакое время не повреждает и не 
истребляет свойств у животных. Напротив того, природа их, как 
недавно созданная, протекает вместе со временем.

Д а изведет земля душу живу. Повеление это соблюдалось 
в земле, и она не перестает служить Создателю. Одно производится 
через преемство существовавшего прежде, другое даже и ныне 
является живородящимся из самой земли. Ибо не только она 
производит кузнечиков в дождливое время и тысячи других пород 
пернатых, носящихся по воздуху, из которых большая часть по 
малости своей не имеет и имени, но из себя же дает мышей и жаб. 
Около Египетских Фив, когда в жару идет много дождя, вся страна 
наполняется вдруг полевыми мышами. Видим, что угри не иначе 
образуются, как из тины. Они размножаются не из яйца и не другим 
каким-либо способом, но из земли получают свое происхождение.

Д а изведет земля душу. Скоты суть животные земные и по
никли к земле, но человек — насаждение небесное, отличен сколь 
видом телесного состава, столько и достоинством души. Какой 
вид у четвероногих? Голова их наклонена к земле, смотрит на 
чрево и всеми мерами ищет приятного чреву. Твоя голова поднята 
к небу, очи твои взирают горе. Потому, хотя ты иногда бесчестишь 
себя плотскими страстями, работая чреву и низшему чрева, при
ложившись скотом несмысленным и уподобившись им (Пс. 48,13), 
однако же тебе прилично иное попечение — вышних искати, идеже 
есть Христос (Кол. 3, 1), мыслию своей быть выше земного. 
А какой дан тебе вид, так располагай и своей жизнью. Житие свое 
имей на небесех (Флп. 3, 20). Истинное отечество твое — горний 
Иерусалим, граждане и соотечественники твои — первородные, 
написанные на небесех (Евр. 12, 23).

Да изведет земля душу живу. Итак, не из земли явилась сокры
тая в ней душа бессловесных, но произошла вместе с повелением. 
А душа бессловесных одна, потому что один отличительный 
признак — бессловесие. Но каждое животное отличается различ
ными свойствами. Вол стоек, осел ленив, конь горяч в вожделении 
другого пола, волк не делается ручным, лисица лукава, олень 
боязлив, муравей трудолюбив, собака благодарна и памятлива
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в дружбе. Ибо в одно время и создано каждое животное, и придано 
ему особенное естественное свойство. Льву прирожденны ярость, 
склонность к одинокой жизни и необщительность со зверями 
подобного рода. Он, как царь бессловесных, по природному своему 
презорству не терпит себе равных. Он не допускает до себя с вечера 
приготовленной пищи, не возвращается к остаткам своей добычи. 
Природа дала ему такие органы голоса, что многие животные, 
превосходя его быстротой, нередко бывают уловлены одним его 
рыканием. Барс стремителен и быстр в своих нападениях. Ему 
дано способное к тому тело, при гибкости и легкости успеваю
щее следовать за душевными движениями. У медведя природа 
неповоротлива и нрав своеобразен, коварен, глубоко скрытен. Он 
облечен в такое же и тело, тяжелое, плотное, не имеющее суставов, 
действительно приличное зверю холодному, живущему в берлоге.

Если коснемся словом той заботливости, какую эти бессло
весные имеют о своей жизни, не учившись и по природе, то или 
сами подвигнемся к хранению себя самих и к промышлению 
о спасении душ, или еще более осудим себя, когда найдем, что даже 
в подражании и бессловесным остаемся мы позади. Медведица, 
когда ей нанесены самые глубокие раны, часто лечит сама себя, 
всеми способами затыкает язвы травой коровьяк, которая имеет 
свойство сушить. Можешь увидеть, что и лисица лечит себя сосно
вой смолой. Черепаха, наевшись ехидниной плоти, избегает вреда 
от яда, употребив вместо противоядия душицу. И змея вылечивает 
больные глаза, наевшись волошского укропа.

А предузнавание воздушных перемен не помрачает ли собой 
даже разумного ведения? Овца перед наступлением зимы с жадно
стью нападает на корм, как бы наедаясь на время будущей скудо
сти. Волы, долго запертые в продолжение зимы, с приближением 
весны, по естественному уже чувству узнав перемену, начинают 
смотреть туда, где выход из хлевов, и все, как бы по данному знаку, 
изменяют положение. Некоторые из трудолюбивых наблюдателей 
заметили, что живущий на суше еж в норе своей делает две отду
шины, и если будет дуть северный ветер, закладывает отдушину 
с севера, и опять, когда начинает дуть южный ветер, переходит 
к северной отдушине.

Что же показывается через это нам, человекам? Не одно то, что 
попечительность Создавшего нас простерлась на все, но также, что
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и у бессловесных есть некоторое чувство будущего, почему и мы 
должны не к настоящей жизни прилепляться, но иметь всякое 
попечение о будущем веке. Не потрудишься ли сам о себе, человек? 
Еще в настоящем веке не заготовишь ли нужного к упокоению 
в будущем, взирая на пример муравья? Он летом собирает себе 
пищу на зиму и не проводит времени в праздности, потому что 
еще не наступили зимние скорби, а напротив того, с каким-то 
неумолимым тщанием напрягает себя к работе, пока не вложит 
в свои сокровищницы достаточного количества пищи. И делает 
это не с небрежением, но прилагает мудрую заботливость, чтобы 
пищи достало, сколько можно, на большее время. Он рассекает 
своими клещами каждое зерно пополам, чтобы оно не проросло 
и не сделалось негодным для употребления ему в пищу. Также про
сушивает зерна, когда приметит, что они отсырели, и не во всякое 
время рассыпает их, но когда предчувствует, что воздух будет долго 
находиться в ведренном состоянии. Верно не увидишь льющегося 
из облаков дождя во все то время, когда рассыпан запас у муравьев.

Какого слова достаточно будет на это? Какой слух вместит 
это? Достанет ли времени описать и поведать все чудеса Худож
ника? Скажем и мы с пророком: яко возвеличишася дела Твоя, 
Господи: вся премудростию сотворил ecu (Пс. 103, 24). Поэтому не 
довольно к нашему извинению того, что не научены мы полезному 
по книгам, когда и не по незаученному закону природы можем 
избирать, что служит к нашей пользе. Знаешь, какое добро должен 
ты сделать ближнему? То же, какое сам себе желаешь от другого. 
Знаешь, что такое зло? То, чего бы сам ты не согласился потерпеть 
от другого. Не какое-либо искусство резать корни, не опытное 
изведание трав открыло бессловесным познание полезного, на
против того, каждое животное естественным образом отыскивает 
спасительное для него и имеет какое-то непостижимое сродство 
с тем, что сообразно его природе.

И в нас есть естественные добродетели, с которыми душа 
имеет сродство не по человеческому научению, но по самой 
природе. Никакая наука не учит нас ненавидеть болезнь, но сами 
собой имеет отвращение ко всему, что причиняет нам скорбь, так 
и в душе есть какое-то не учением приобретенное уклонение от зла. 
Всякое же зло есть душевный недуг, а добродетель соответствует 
здравию. Хорошо некоторые определяли здоровье, что оно есть
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благоустройство естественных действований. Кто скажет то же 
и о благосостоянии души, тот не погрешит против приличия. 
Поэтому душа, и не учась, желает свойственного ей и сообраз
ного с ее природой. По этой-то причине для всякого похвально 
целомудрие, достойна одобрения справедливость, удивительно 
мужество, вожделенно благоразумие. Эти добродетели душе более 
свойственны, нежели телу здоровье.

Чада, любите отцов, родители, не раздражайте чад (Еф. 6, 4)! 
Не то же ли говорит природа? Не новое что советует Павел, но 
скрепляет узы естества. Если львица любит рожденных ею и волк 
вступает в бой за своих волчат, что скажет человек, и заповедь 
преступающий, и природу искажающий, когда или сын не уважает 
старости отца, или отец, вступив во второй брак, забывает прежних 
детей? У бессловесных неодолима взаимная любовь между детьми 
и родителями, потому что создавший их Бог вознаградил в них 
недостаток разума избытком чувств. Потому ягненок, выскочив 
из хлева, среди тысячи овец знает самый цвет и голос матери, 
спешит к ней, ищет своих собственных источников молока? И хотя 
он встретит тощие матерние сосцы, довольствуется ими, пройдя 
мимо многих сосцов, обремененных молоком. И мать в тысяче 
ягнят узнает своего. Один у всех голос, и цвет тот же, и запах 
подобен, сколько представляется нашему обонянию, но у них есть 
какое-то чувство, которое гораздо острее нашего представления 
и по которому для каждого легко распознать собственное свое.

У щенка нет еще зубов, однако же ртом защищается уже он от 
раздражившего. У тельца нет еще рогов, но он уже знает, где у него 
вырастет оружие. Все это служит доказательством, что всяким 
животным природное ему не изучается, и что в существах ничего 
нет беспорядочного и неопределенного, а напротив того, все носят 
на себе следы Творческой премудрости, и каждое показывает 
в себе, что оно снабжено нужным к охранению собственного 
благосостояния.

Пес не одарен разумом, но имеет чувство, почти равносильное 
разуму. Что едва изобрели мирские мудрецы, просидев над этим 
большую часть жизни, — разумею хитросплетение умозаклю
чений, — тому пес оказывается наученным от природы. Ибо, 
отыскивая звериный след, когда найдет, что он разделился на 
многие ветви, обегает уклонения, ведущие туда и сюда, и тем, что
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делает, почти выговаривает следующее умозаключение: или сюда 
поворотил зверь, или сюда, или в эту сторону. Но как не пошел он 
ни туда, ни сюда, то остается бежать ему в эту сторону. И таким 
образом, через отрицание ложного, находит истинное. Более ли 
этого делают те, которые, чинно сидя над доской и пиша на пыли, 
из трех предложений отрицают два и в остальном находят истину?

А памятование милости в этом животном не пристыдит ли 
всякого неблагодарного к благодеяниям? Рассказывают, что 
многие псы, когда господа их были убиты в пустом месте, умирали 
над ними. А некоторые вскоре по совершении убийств служили 
путеводителями сыщикам убийц и достигали того, что злодеев 
предавали казни. Что же скажут те, которые не только не любят 
сотворившего и питающего их Господа, но и в числе друзей 
имеют глаголющих неправду на Бога, одной приобщаются с ними 
трапезы и при самом вкушении пищи терпят хулы на Питающего?

Но возвратимся к рассмотрению тварей. Животные, удобно 
уловляемые, бывают многоплоднее. Поэтому зайцы и дикие 
козы рождают детей помногу, а дикие овцы по двойне, чтобы не 
оскудел род, истребляемый плотоядными зверями. Напротив того, 
животные, пожирающие других, рождают детей понемногу. Поэ
тому львица едва бывает матерью и одного льва. Ибо львенок, как 
рассказывают, сперва остриями когтей растерзывает матернюю 
утробу, а потом выходит на свет. И ехидны рождаются, прогрызая 
утробу рождающей и тем воздавая ей приличную награду. Таким 
образом, ни одно существо не оставлено без Промысла, и ни одно 
не лишено надлежащего попечения.

Если станеш ь рассматривать и самые члены животных, 
найдешь, что Творец не прибавил ни одного лишнего и не отнял 
необходимого. Плотоядным животным придал острые зубы, ибо 
в таких имели они нужду по роду пищи. А которых вполовину 
вооружил зубами, тех снабдил многими и различными влагалища
ми для пищи. Поскольку они с первого раза не могут достаточно 
разжевать пищу, дал им возможность отрыгать поглощенное, 
чтобы измельченное посредством жвачки усвоилось питаемому. 
Ж елудок, предутробие, сеточка и утроба не напрасно даны 
животным, у которых они есть, но каждое из этих орудий служит 
для необходимой потребности. У верблюда шея долга, чтобы она 
равнялась ногам и доставала до травы, которой кормится верблюд.
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Шея коротка и вдалась в плечи у медведя, у льва, у тигра и у про
чих того же рода животных, потому что они питаются не травой 
и им, как плотоядным и довольствующимся ловлей животных, нет 
нужды наклоняться к земле.

К чему хобот у слона? Великому этому животному и даже 
величайшему из всех живущих на суше, как созданному на ужас 
всякому встречающемуся надлежало быть рослым и иметь громад
ное тело. Если бы ему дана была большая и соразмерная с ногами 
шея, трудно было бы носить ее, потому что она от чрезмерной 
тяжести клонилась бы всегда к земле. А теперь голова соединена 
у слона с хребтом немногими шейными позвонками, но есть у него 
хобот, вознаграждающий недостаток шеи, им слон достает пищу 
и черпает питье. Да и ноги у него без суставов и, как соединенные 
столбы, подпирают тяжесть тела. А если бы заменить их нежными 
и слабыми мышцами, то у слона часто случались бы вывихи в су
ставах, которые были бы недостаточны к поддержанию тяжести, 
когда слон становится на колени или встает. Но теперь короткая 
надпяточная кость поставлена под ногу слона, а ни в подколенье, 
ни в колене нет у него суставов, потому что шаткость суставов не 
выдержала бы чрезмерно громадного и зыблющегося тела, каким 
слон обложен. Поэтому нужен был этот нос, опускающийся до 
ног. Не видишь ли на сражениях, как слоны, подобно каким-то 
одушевленным башням, идут перед рядами или, подобно плотя- 
ным холмам, в неудержимом стремлении прорывают сплоченные 
щиты неприятелей? А если бы нижние части у слонов не были 
соразмерны, недолго бы держалось это животное. Теперь же, как 
некоторые повествуют, слон живет триста и более лет. Поэтому-то 
ноги у него цельные и без суставов. А пищу, как сказали мы, с зем
ли вверх поднимает хобот, который по природе гибок, сжимается 
и разжимается наподобие змеи. Так верно слово, что в сотво
ренном нельзя найти ничего ни излишнего, ни недостаточного. 
Однако и это столь огромное по величине животное Бог сотворил 
покорным человеку, когда учим его, оно понимает, и когда бьем, 
терпит. А этим Бог ясно научает нас, что Он все подчинил нам, 
потому что мы сотворены по образу Создателя.

Но не в одних только великих животных можно усматривать 
неисследимую премудрость, напротив того, и в самых малых 
легко соберешь не меньшее число чудес. Как высоким вершинам
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гор, которые по близости к облакам через непрестанное дунове
ние ветров сохраняют постоянную стужу, удивляюсь не более, 
сколько и низменным долинам, которые не только спасаются от 
жестокости горных ветров, но и всегда удерживают в себе теплый 
воздух, так и в устройстве животных не более дивлюсь слону за 
его величину, чем мыши, потому что она страшна и для слона, 
или самому тонкому жалу скорпиона, которое Художник сделал 
пустым, как свирель, чтобы через него вливался яд в уязвленных.

И никто не ставь в вину Творцу, что Он произвел животных 
ядовитых, разрушительных и враждебных нашей жизни. Иначе 
станет кто-нибудь винить и пестуна, что он удобоподвижность 
юности приводит в порядок ударами и бичами уцеломудривает 
предерзость. Звери делаются и доказательством веры. Веришь ли 
Господу, сказавшему: на аспида и василиска наступиши, и попере- 
шилъва и змия (Пс. 90,13)? И по вере имеешь ты власть попирать 
змей и скорпионов. Разве не знаешь, что ехидна, прикоснувшаяся 
к Павлу, когда он собирал хворост, не сделала ему никакого вреда, 
потому что святой нашелся исполненным веры (Деян. 28, 3 -6 )?  
А если не имеешь веры, то бойся не зверей, а своего более неверия, 
через которое сделал ты себя от всего удоборазрушаемым.

Но давно чувствую, что спрашиваете меня о сотворении 
человека, и кажется, почти слышу вопиющих слушателей: мы 
трудимся над изучением природы принадлежащего нам, а не 
знаем самих себя. Итак, необходимо сказать об этом, отразив 
от себя удерживавшую нас до этого медленность. Ибо, в самом 
деле, всего кажется труднее познать самого себя. Не только 
глаз, рассматривающий внешнее, не может быть употреблен 
к рассмотрению самого себя, но и сам ум наш, проницательно 
усматривающий чужую погрешность, медлителен в познании соб
ственных своих недостатков. Поэтому и теперь слово наше, с такой 
проницательностью описывавшее чуждое, слабо и медлительно 
к исследованию собственного, хотя к познанию Бога не столько 
ведут небо и земля, сколько собственное наше устройство, если 
кто благоразумно испытает сам себя, как говорит пророк: удивися 
разум Твой от мене (Пс. 138, 6), то есть, рассмотрев самого себя, 
познал я превосходство Твоей премудрости.

И  рече Бог: сотворим человека (Быт. 1,26). Где иудей, который, 
когда и выше, как бы через некоторые окна, просиявал свет
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богословия, и второе Лицо, хотя показывалось таинственно, но не 
являлось ясно, восставал против истины и утверждал, что Бог Сам 
с Собой беседует? Он говорит: Бог Сам сказал, Сам и сотворил. 
Д а будет свет, и быстъ свет. И тогда в словах иудея легко было 
открыть несообразность. Ибо какой кузнец или плотник, или 
сапожник, сидя один с орудиями своего ремесла, когда никто не 
разделяет с ним труда, скажет сам себе: сделаем нож или сколотим 
плуг, или сошьем башмак? Напротив того, не молчали он окончит 
требуемую от него работу? Подлинно странное пустословие — 
утверждать, что кто-нибудь сидит и сам себе приказывает, сам над 
собой надзирает, сам себя понуждает властительски и настоятель
но. Но не убоявшиеся клеветать на Самого Господа, чего не могут 
сказать, имея язык, обученный во лжи? Однако же настоящее 
изречение совершенно заграждает им уста. И рече Бог: сотворим 
человека. Скажи мне: неужели и теперь одно Лицо? Не написано: 
да будет человек, но — сотворим человека. Пока не являлся еще 
ученик, проповедь богословия скрыта была в глубине. Но когда 
уже ожидаемо стало сотворение человека, обнажается вера и оче
виднее открывается догмат истины. Сотворим человека. Слышишь, 
христоборец, речь обращена к Участвующему в мироздании, 
к Тому, Имже и веки сотвори, Иже носит всяческая глаголом силы 
Своея (Евр. 1, 2-3)!

Но иудей не в безмолвии принимает слово благочестия. А как 
самые человеконенавистные звери, когда заключены в клетки, 
грызут колки, и хотя вызывают тем лютость и неукротимость 
своей природы, однако же не могут привести в исполнение своей 
ярости, так и враждующий против истины род — иудеи, будучи 
стеснены, говорят: много лиц, к которым было Божие слово. 
Ибо Ангелам, предстоящим Ему, говорит: сотворим человека. 
Иудейский вымысел, иудейскому только легкомыслию свойст
венное баснотворство! Чтобы не принять Одного, вводят тысячи 
и, отвергая Сына, достоинство советодательства приписывают 
служителям, подобных нам рабов делают властелинами нашего 
сотворения. Усовершившийся человек возводится в достоинство 
ангельское. Но какое создание может быть равно Создателю?

Рассмотри и последующие слова: по образу Нашему. Что 
скажешь на это? Не один ли образ у Бога и Ангелов? У Сына 
и у Отца, по всей необходимости, тот же образ, если только
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понимать образ боголепно, то есть состоящим не в телесном 
очертании, но в Божественном свойстве. Слушай и ты, который 
принадлежишь к новому обрезанию и в христианстве берешься 
защищать иудейство. Кому говорит: по образу Нашему? Кому 
иному, как не Сиянию славы и Образу ипостаси Его (Евр. 1, 3), 
Иже есть образ Бога невидимого (Кол. 1, 15)? И так говорит 
собственному Своему Образу, Образу живому, вещающему: Аз 
и Отец едино есма (Ин. 10, 30), и: видевый Мене, виде Отца (Ин. 
14, 9). Ему говорит: сотворим человека по образу Нашему. А где 
образ один, там может ли быть неподобие?

И  сотвори Бог человека (Быт. 1, 27). Не — сотворили. Здесь 
Моисей избежал множественности лиц. Первым вразумляя иудея, 
а последним исключая язычество, он безопасно возвратился 
к единству, чтобы ты вместе с Отцом разумел и Сына и избежал 
опасности многобожия.

По образу Божию сотвори его. Опять вводит лицо Содейст- 
венника. Ибо не сказал: во образе Своем, но во образе Божием. 
В чем же человек имеет образ Божий и как участвует в подобии, 
об этом, если даст Бог, будет сказано в следующих беседах. Теперь 
же скажем только: если образ один, откуда пришла тебе мысль так 
нестерпимо нечествовать и говорить, что Сын не подобен Отцу? 
Какая неблагодарность! Сам ты сделался причастником подобия 
и сего-то подобия не приписываешь Благодетелю! Данное тебе по 
милости почитаешь собственно себе и навсегда принадлежащим, 
а Сыну не позволяешь иметь естественно Ему принадлежащего 
подобия с Родившим!

Однако вечер, давно уже приведший солнце на запад, пред
писывает нам молчание! Поэтому и мы упокоим здесь слово, 
удовольствовавшись сказанным. Ибо ныне коснулись мы слова, 
сколько это нужно было к возбуждению вашей ревности, и совер
шеннейшее исследование этого предмета при содействии Духа 
предложим в следующих беседах.

Идите же с радостью вы, христолюбивая Церковь, и вместо 
дорогих припасов, вместо разнообразных приправ, украсьте 
честные свои трапезы припоминанием сказанного! Да постыдится 
аномей, да посрамится иудей, да увеселяется догматами истины 
благочестивый, да славится Господь! Ему слава и держава во веки 
веков. Аминь!
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ЖИРОВИЦКАЯ ИКОНА Пресвятой Богородицы явилась в 1470 г. 
в местечке Жировицы Гродненского края. В лесу, принадлежавшем пра
вославному литовскому вельможе Александру Солтону, пастухи увидели 
необыкновенно яркий свет, проникавший сквозь ветви дерева. Обретя 
икону, пастухи с благоговением взяли ее и отнесли к вельможе, который 
соорудил на месте явления церковь в честь Пресвятой Богородицы. После 
пожара в 1520 г. думали, что икона погибла. Но однажды крестьянские дети, 
возвращаясь из школы, увидели чудное видение: Дева необыкновенной 
красоты в лучезарном сиянии сидела на камне у сгоревшего храма, а в руках 
у Нее была икона, которую все считали сгоревшей. И когда народ вместе 
со священником пришел, то увидел на камне Жировицкую икону Божией 
Матери, нисколько не пострадавшую от огня, и зажженную перед ней свечу.

Впоследствии рядом возник мужской монастырь. Его братство 
возглавило борьбу за Православие против унии и латинства. В 1609 г. 
монастырь был захвачен униатами и находился в их руках до 1839 г., когда 
он был возвращен православным и стал первым местом восстановления 
православного богослужения в западнорусском крае. Празднование 
Жировицкой иконе Божией Матери совершается 7/20 мая.

ЖИТИЯ с в я т ы х  — сказания о подвигах веры, чудесах и мучениях 
христиан. Древними источниками их были подлинные языческо-римские 
акты: протоколы допросов, суда и мучений, послания Церквей, летописи 
свидетелей событий. С древних времен стали собирать Ж ития для 
чествования и памяти святых. Появились Минеи, Синаксарии, Марти
рологии. В России, после принятия христианства, появились переводы 
перенесенных вместе с богослужебными книгами Житий, Прологов, затем 
первые Ж ития русских святых, составленные Нестором. Великий труд -  
Четьи-Минеи — оставили митрополит Макарий и святитель Димитрий 
Ростовский. Ж ития святых были любимым чтением на Руси. Они учили 
доброй нравственной жизни, учили любить Бога, труд, землю, хранить 
семью, церковный устав.



3  — восьмая буква славянской азбуки, означающая с титлом цифру 7.

ЗАБВЕНИЕ БОГА причиняет в духовной жизни большой вред.
Забвение есть погибель души; происходит оно от презрения и нераде

ния (прп. Варсонофий Великий).
От забвения Бога рождаются все грехи. Оно удаляет нас от всякого 

добра из-за похотения к миру и плоти.
Притча Господня о сеятеле нам говорит, что Сеятель (Спаситель) 

вышел сеять (возвещать Евангелие), и семя (слово Божие, возвещавшее 
тайны Царствия Божия) упало на разную почву. По забвению людей 
сердца их, глаза и уши не воспринимали истину.

Каменистая почва означает людей непостоянных, малодушных. Они 
охотно слушают слово Божие, но оно не утверждается в их душе, и они 
при искушениях, скорбях, гонениях забывают Бога, отпадают от веры.

Терние означает людей, у которых забота века сего и обольщение богат
ства (Мф. 13, 22) заглушают в душе слово Божие. Ибо приходит лукавый 
и похищает посеянное в сердите (Мф. 13,19). Посеянное в тернии не дает плода.

Посеянное же на доброй земле означает слушающего слово Божие 
и разумеющего, который не поддается забвению и бывает плодоносен, 
так что иной приносит плод во сто крат, иной в шестьдесят, а иной 
в тридцать (Мф. 13, 23).

Это и есть пути жизни земной.
Возлюбили люди землю! Возлюбили свои пустые и глупые пожелания, 

возлюбили тленное, плоть и кровь. Забыли мы о борьбе с диаволом, геенне 
Неугасимой, черве неусыпающем, плаче и скрежете зубов, вечном стыде 
Перед высшей и низшей тварью. В стране изгнания и пришествия любим 
'фоклятое веселье, а о сладости рая и блаженстве вечном не помышляем.
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Для искоренения этой пагубной страсти необходим труд сердечный 
и телесный; сердечный, чтобы сердце непрестанно молилось Богу; теле
сный, чтобы человек умертвил и поработил свое тело. Чтобы избавиться от 
забвения, нужно стяжать в себе духовный огонь. Приобретается же огонь 
сей стремлением к Богу (прп. Варсонофий Великий).

ЗАБЕЛЬСКАЯ ИКОНА Пресвятой Богородицы. Время явления 
Забельской иконы Божией Матери неизвестно.

На иконе Богоматерь изображена в рост с Предвечным Младенцем на 
левой руке. С левой стороны Богоматери изображены святитель Николай 
Чудотворец и Животворящий Крест, а с правой — св. праведные Иоаким 
и Анна, св. Елисавета и св. апостолы.

ЗАБЛУЖДЕНИЕ — отход от истины.
В гордости сокрыты заблуждение и глупость. Бес знает, что Иисус 

Христос — Бог, что Он сотворил небо и землю, Ангелов и людей, воскрес 
и явится, воскресив и обожив мир — Царствие Небесное. Но бесы нахо
дятся в страшной гордыне и по зависти к людям — наследникам Царствия 
Небесного — вводят их в заблуждение.

Грехи удаляют человека от Бога, путь нечестивых вводит в заблужде
ние (Притч. 12, 26). Ибо дух блуда ввел их в заблуждение, и, блудодействуя, 
они отступили от Бога своего (Ос. 4, 12). Человек, увлекаясь мирскими 
заботами, забывает об истине. Он гоняется за пылью; обманутое сердце 
ввело его в заблуждение (Ис. 44, 20).

В Ветхом Завете многие люди отошли от истинного Бога и служили 
идолам, ибо они очень далеко уклонились на путях заблуждения, обманы
ваясь подобно неразумным детям и почитая за богов тех из животных, 
которые и у  врагов были презренными (Прем. 12, 24).

Н о и во времена проповеди Евангелия, когда ученики и народ 
видели чудеса Иисуса Христа — насыщение пятью хлебами пяти тысяч 
человек, воскресение мертвых, исцеление больных — власть Его над 
бесами, водными стихиями, поддались общему заблуждению и решили 
силой взять и объявить Иисуса царем, чтобы всем им жить в изобилии 
плодов земных, во владычестве над всеми (Мф. 14, 14-25; Мк. 6, 32-44; 
Лк. 9, 10-17; Ин. 6, 1-15). Они были людьми плотскими и заботились 
о мирском и не поняли слов Господа: Царство Мое не от мира сего 
(Ин. 18, 36), потому что сердце их было окаменено (Мк. 6, 52). Но Иисус 
бежал от них и понудил учеников войти в корабль и плыть. И послал им
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бурю: тьма и волны до четвертой стражи ночи обуревали их (четвертая 
стража — от 3 до 6 часов утра). А потом укротил бурю и вывел их на сушу 
(Мф· 14, 22-36; Мк. 6, 45-56; Ин. 6, 16-21). Этим Он показал им, что 
жизнь без Бога, в заблуждении, полна тревог и страха, а жизнь в истине 
приносит мир и спокойствие душе. И ученики познали, что Царь Небес
ный Иисус Христос выше земного царя, и исцелились от заблуждения, 
познали истину.

Юноша Савл был в заблуждении и гнал Иисуса. А Савл терзал 
церковь, входя в домы и влача мужчин и женщин, отдавал в темницу 
(Деян. 8, 3). Но когда услышал голос Христа: Савл, Савл! что ты гонишь 
Меня? Трудно тебе идти против рожна (Деян. 26, 14), оставил свое 
заблуждение и познал истину.

Многие не поверили в Иисуса Христа, а в Нем — истина, жизнь вечная, 
обновление ветхого человека. Фарисеи, книжники, саддукеи, Пилат, Ирод, 
Иуда, народ — все были в заблуждении и говорили Иисусу: «Ты — сын 
плотника, а говоришь — Сын Бога. Ты — злодей, в Тебе бес сидит. Ты — 
ложный пророк и силою князя бесовского воскрешаешь и исцеляешь». 
И предали Его на страдания и крестную смерть.

Многие философы еще и теперь пребывают в заблуждении, и им 
надо познавать истину. Есть люди, которые по диавольской гордости не 
хотят познать истину. Святитель Иоанн Златоуст говорит, что «князья 
века сего, все жители вселенной, софисты, риторы, философы и писатели 
настоящие и прежде бывшие, а также последователи Пифагора и Платона 
находятся в заблуждении». Он же назидает: «Хвалящий тебя вводит тебя 
в заблуждение».

Господь предупреждает нас: Берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуж
дение, ибо многие придут под именем Моим (Лк. 21, 8). И апостол Петр 
говорит: Берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников 
и не отпасть от своего утверждения, но возрастайте в благодати и позна
нии Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа (2 Пет. 3, 17).

Чтобы не впасть в заблуждение, апостол Иоанн учит: Духа Божия 
(и духа заблуждения)  узнавайте так: всякий дух, который исповедует 
Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога; а всякий дух, который 
не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но 
это дух антихриста (1 Ин. 4, 2-3).

ЗАБОТЫ — попечения. Человеку свойственно иметь попечения 
о пище, об одежде и других материальных благах, но часто они полностью
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поглощают его, погашают слово Божие в сердце. Человек забывает, кто 
он и для чего создан. Часто бывает, что забота века сего и обольщение 
богатства заглушает слово Божие, и оно бывает бесплодно (Мф. 13, 22).

Попечение о многих есть служение многим.
Как смертоносен яд для человека, так и мирские заботы, чувственные 

влечения — для любомудрия. Кто мыслит о мирском, у того ум неспособен 
ясно взирать на истину, а в душе у него не будет тишины и безмолвия. 
А духовное сокровище обретает тот, кто не видит, не слышит, не говорит 
суетного, но ум собирает в себе и мыслью восходит к Богу.

Забота — болезнь греховная. Она показывает, что человек забыл 
Бога, хочет устроить все своими трудами, надеется только на себя, а не на 
Промысл Божий (свт. Феофан Затворник).

Но Священное Писание нас учит: Предай Господу путь твой, и уповай 
на Него, и Он совершит (Пс. 36, 5), и все заботы ваши возложите на Него, 
ибо Он печется о вас (1 Пет. 5, 7).

Милосердный Господь как чадолюбивый Отец, видя нашу нужду, 
подаст нам все необходимое, только нужно не сидеть сложа руки, но 
трудиться и надеяться на благословение Божие, на успех в делах, на 
дарование всего потребного.

Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, ни собирают 
в житницы; и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? 
(Мф. 6, 26). И  об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, 
как они растут: ни трудятся, ни прядут; но говорю вам, что и Соломон 
во всей славе своей не одевался так, как всякая из них; если траву полевую, 
которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, 
кольми паче вас, маловеры! (Мф. 6, 28). Этими словами Господь учит нас 
не иметь пристрастия к одежде, пище, питию, уповать на Промысл Божий, 
от которого все зависит. Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе 
росту хотя на один локоть? (Мф. 6, 27). Итак, если и малейшего сделать 
не можете, что заботитесь о прочем? (Лк. 12, 26).

Заботы должны быть не только о теле, но более о душе, ибо она 
бессмертна и сотворена по образу и подобию Божию.

Как о теле проявляешь великую заботу, так и о душе позаботься 
и одень ее (свт. Иоанн Златоуст).

Мы оставляем погибающую заживо во грехах душу в пренебреж ении, 
не заботимся об ее очищении, исправлении, освящении и вообще об ее 
спасении. Тело насыщаем и пресыщаем, а душу оставляем голодать; тело 
украшаем, а душу безобразим; тело оживляем, а душу убиваем. Потому
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Господь, обличая наше безумие, говорит: Душа не больше ли пищи, и тело 
одежды? (Мф. 6, 25).

Надо помнить, что на земле мы странники и пришельцы, а потом 
нас ждет вечная жизнь, и, где сокровище ваше, там и сердце ваше будет 
(Лк. 12, 34). Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все 
приложится вам (Мф. 6, 33), — вот главная наша забота.

ЗАВЕСА в ветхозаветной Церкви — покрывало или занавес из 
разноцветной ткани при входе в скинию (Исх. 26, 36, 37), другая — при 
входе во двор скинии (Исх. 27,16).

В Иерусалимском храме была завеса при входе во Святая святых. Она 
имела особое название — завеса для преграды (Исх. 35,12). Когда Господь 
Спаситель испустил дух на кресте, она раздраласъ надвое, сверху донизу 
(Мф. 27, 51). Это было знамением прекращения ветхозаветных жертв 
и ветхозаветного священнодействия, ибо пришел Обетованный Мессия 
и дал Новый Завет, основал новую Церковь и священство. Прежнее 
миновало — нет пророков, нет храма, нет священства ветхозаветного, нет 
жертв кровавых, раввины — лишь учители в синагогах. Господь — и Царь, 
и Пророк, и Первосвященник, Глава Церкви, Начальник воскресения 
и Царствия вечного на небесах.

В новозаветной Церкви тоже имеется завеса (по-гречески — ката- 
петасма). Она находится за царскими вратами в алтаре и служит для 
выражения различных событий Священного Писания при богослужении. 
Отверстие завесы означает откровение тайны спасения нашего и отверс
тие Царствия Небесного через воплощение Сына Божия; а затворение 
означает наше греховное состояние, лишающее нас наследия Царствия 
Небесного.

ЗАВЕТ — 1) союз, договор между двумя сторонами (Быт. 21, 22-32; 
Исх. 23,32; Втор. 7,2 и др.);

2) союз Бога с человеком (Быт. 9, 9; 15, 18; Исх. 19, 5; Зах. 9, 11; 
Мал. 3, 1; Рим. 9, 4), заклю чающ ийся в попечении Бога о человеке 
и в обязанностях последнего по отношению к Богу.

Завет, установленный между Богом и человеком до Рождения Спасите
ля, называется Ветхим Заветом. Этот завет был еще установлен с первыми 
людьми в раю, в котором от Адама требовалось послушание Богу. Вечный 
завет поставил с ними и показал им суды Свои (Сир. 17,10). Грехопадением 
человека завет был нарушен, но обетование о семени жены (Быт. 3, 15),



694 За

которое сокрушит силу диавола и даст людям вечное блаженство, восста
новило его. Завет был установлен и с Ноем (Быт. 9, 9), когда Бог обещал 
более не наказывать землю потопом; с Авраамом (Быт. 15, 18), Исааком 
(Быт. 17,19, 21), Иаковом (Быт. 28,13-15) с обещанием произвести от их 
потомства Спасителя миру; с Моисеем (Исх. 19, 5, 6) с обетованием возвы
сить израильский народ и приблизить его к Себе, а от народа требовалось 
исполнение заповедей. Завет распространялся на весь богоизбранный 
народ, родоначальниками которого они являлись. Я  поставляю завет Мой 
с вами и с потомством вашим после вас (Быт. 9, 9).

Кивот, знак этого союза, называется ковчегом завета (Чис. 14, 44).
Ветхий Завет состоял в том, что Бог обещал людям Божественного 

Спасителя и через постепенные откровения, пророчества приготовлял 
их к Его принятию.

Союз, установленный Христом вместо ветхого, называется Новым 
Заветом (Мф. 26, 28). Новый Завет состоял в том, что Бог действительно 
даровал людям Божественного Спасителя, Единородного Сына Своего, 
Господа Иисуса Христа, Который Своими крестными страданиями, вос
кресением совершил спасение всего человечества, избавив его от смерти, 
греха и проклятия.

Два завета. Один вел от идолов к закону, другой — от закона к Еван
гелию, а цель была одна — исправление людей и богопознание. Дело 
Ветхого Завета — сотворить человека, а нового — сделать его Ангелом. 
Закон запрещает худые поступки, Евангелие же запрещает даже самые 
сокровенные худые движения в душе.

Ветхий Завет есть тень Нового Завета, Евангелия самой истины, 
а Законодатель один, ибо оба завета от Христа.

ЗАВИСТЬ — диавольское состояние души и лишает человека добро
детели.

Зависть есть печаль о благополучии ближнего (свт. Василий Великий).
Начало зависти — гордость. Гордый не может терпеть, чтобы кто-нибудь 

был выше его, был в благополучии, поэтому негодует о возвышении его.
Смиренный человек завидовать не может, ибо видит и признает свое 

недостоинство, прочих же считает более достойными.
Зависть к добру не ведет. Не довольствовался высший ангел своим 

положением, позавидовал он Богу и был свержен с неба. Не довольство
вался первый человек — Адам — тем, что был в раю, захотелось быть ему 
яко бози (Быт. 3, 5), и за это был изгнан из рая.
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Зависть породила причину первого человекоубийства, а потом 
и богоубийства. По зависти Каин убил Авеля, братья продали Иосифа 
в Египет, Саул искал убить Давида, книжники и фарисеи распяли Господа 
Иисуса Христа.

Что сеем, то и жнем. Где нет любви, там зависть, там действует диавол. 
Зависть производит зло, ибо где зависть и сварливость, там неустройство 
и все худое (Иак. 3,16), порождает споры — откуда у  вас вражды и распри? 
Це отсюда ли завидуете — и не можете достигнуть (Иак. 4, 1-2).

Зависть является величайш им злом для души. «Как рж авчина 
изъедает железо, так зависть — душу, в которой живет она» (свт. Василий 
Великий). От нее — страсть к славе и стяжанию, от нее — властолюбие 
и сребролюбие.

Служение этой страсти не только в земной жизни не дает отрады, но 
и в загробной приносит страдание. После смерти души умерших проходят 
мытарства, десятое из них — мытарство зависти, поэтому надо всячески 
искоренять в себе эту страсть.

Мы можем избежать зависти, если не будем почитать великим ни 
того, что люди называют богатством, ни увядающей славы, ни телесного 
здоровья. Но будем стремиться к приобретению благ вечных и истинных 
(свт. Василий Великий).

Надо спешить возбудить доброе чувство особенно к тому, кому 
завидуешь, и обнаружить это и делом, тотчас зависть стихнет (свт. Феофан 
Затворник).

Будем, братие, избегать несносного зла — зависти; она есть заповедь 
змия-искусителя, изобретение диавола, вражье семя, залог казни Божией, 
препятствие к богоугождению, путь к геенне, лишение Царства Небесного 
(свт. Василий Великий).

ЗАГАЕЦКАЯ ИКОНА Пресвятой Богородицы. День празднования 
неизвестен.

ЗАГОВЕНИЕ — последний день мясоядения, воскресенье перед 
масленицей, и последний день употребления скоромной пищи вообще 
перед четырьмя главными постами: Рождественским, Великим, Петра 
и Павла, Успенским.

ЗАГОРОВСКАЯ ИКОНА Пресвятой Богородицы. День празднова
ния неизвестен.
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ЗАГРОБНАЯ Ж ИЗНЬ — состояние души после смерти тела.
По смерти человека тело его, разлученное с душой, возвращается в зем

лю, душа же остается цела и остается бессмертна: и возвратится персть 
в землю, якоже бе, и дух возвратится к Богу, Иже даде его (Еккл. 12, 7).

Когда душа разлучается с телом и от земли восходит к небу, встречают 
ее на пути полчища демонов, каждый в своем чине: демоны гордости, 
которые обследуют, обыскивают ее, не имела ли она от дел их; полчища 
духов оклеветания, которые ищут, не поносила ли кого и не загладила грех 
покаянием; встречают дальше и выше сих духи блудодеяния, ищущие, не 
познают ли в ней начинаний своих. Итак, когда несчастная душа, восходя 
от земли к небу истязаема будет, Ангелы Божии встанут в стороне от нее, 
и ничто не поможет ей, как только дела благие (прп. Иоанн Столпник).

Эти истязания называются воздушными мытарствами, их двадцать.
Как сборщики податей, сидя в тесных проходах, останавливают 

и истязуют проходящих, так и демоны наблюдают и задерживают души; 
и если души несовершенно очистились, то при исшествии своем из тела 
не получают дозволения войти в небесные обители и предстать Владыце 
своему, но уносятся вниз воздушными демонами (прп. Макарий Великий).

Особых молитв требует душа в девятый и сороковой день после 
смерти, потому что до девятого дня она осматривает обители праведников, 
а до сорокового дня — места мучений грешников. И в сороковой день 
Господь определяет участь умершего до всеобщего суда.

Д уш и же соверш енны х праведников, подобно душ е Лазаря 
(Лк. 16, 24-31), прямо несутся на лоно Авраамово, где и пребывают в бла
женстве до всеобщего суда. Блаженство их состоит, главным образом, 
в созерцании Бога — источника всего истинного, доброго и прекрасного.

Там, на блаженной земле кротких, все тихо и безмятежно, все светло 
и богоугодно, нет там ни труда, ни слез, нет ни вражды, ни ревности, но 
в высшей степени есть радость, мир, веселье, там всегдашнее радование, 
вечное веселье, невечерний свет, незаходящее солнце, там град Царя, 
о котором преславная глаголашася, там глас празднующих, там ужасные 
сокровища премудрости и разума (прп. Ефрем Сирин).

Но у каждого будет своя мера блаженства, зависящая от степени 
нравственного совершенства. Кийждо же свою мзду приимет по своему 
труду (1 Кор. 3, 8).

Не проходят воздушных мытарств души неверующих во Христа (не
крещеных), а сводятся бесами прямо в ад, что подтверждает Сам Христос: 
не веруяй уже осужден есть (Ин. 3, 18).
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Души грешников претерпевают до всеобщего суда различные мучения 
как от угрызений совести, так и от злых духов, во власти которых они 
находятся. Если люди и умерли во грехах, но положили на земле начало 
покаяния и творили добрые дела, то по великому Божиему милосердию, 
за молитвы их близких и родных души их будут изведены из ада.

Земная жизнь человека, которая дана ему Богом, есть подготовка 
к вечности.

Взвешена и измерена жизнь всякого вступающего в мир, нет ему ни 
средств, ни возможности преступить за назначенный предел. Дни и часы, 
как тать и хищники, окрадывают и расхищают тебя, нить жизни твоей 
постепенно отрывается и сокращается. Дни предают погребению жизнь 
твою, часы кладут ее во гроб, а вместе со днями и часами исчезает на 
земле и жизнь твоя. И ты спешишь к своему концу, потому что ты — пар 
(прп. Ефрем Сирин).

Поэтому «употребим земную жизнь нашу, этот великий дар Божий, 
соответственно назначению, указанному ей Богом, на познание Бога, на 
познание самих себя, на устроение своей вечной участи. Не будем терять 
времени, воспользуемся им правильно. В другой раз оно не дается, потеря 
его невознаградима» (свт. Игнатий Брянчанинов).

«ЗАКЛАННАЯ» ИКОНА Пресвятой Богородицы получила свое 
название по следующему случаю. На Афоне в Ватопедском монастыре 
был один диакон, несший послушание церковника. Однажды, пробыв 
долго в церкви, он опоздал на трапезу. Недовольный безвременным 
приходом диакона, трапезарь заметил ему, что надо на трапезу приходить 
в свое время. Оскорбленный отказом диакон в ярости возвратился в храм 
и, встав перед иконой Богоматери, сказал: «До которого времени я буду 
служить Тебе, Богородице? Трудись, трудись — за все то нет ничего 
у меня, даже куска хлеба в подкрепление усталых сил моих». С этими 
словами он схватил нож, которым очищал воск от лампад, и ударил Ее 
в правую ланиту. Из раны потекла кровь, и лик Богоматери покрылся 
бледностью. Испуганный диакон в расслаблении упал перед иконой. 
Он ослеп, лишился рассудка, все члены тела его стали трястись. Игумен 
усердно молился о нем и через три года получил извещ ение о его 
прощении.

Перед смертью диакону явилась Божия Матерь и обрадовала его про
щением, но сказала, что дерзкая рука его должна испытать грозный суд во 
время Второго Пришествия Христа. Вскоре он мирно отошел ко Господу.
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По обычаю Афонской горы, по истечении трех лет откопали кости 
умершего диакона. Все они были светлы и носили на себе знамение 
милости Божией, дерзкая же рука его осталась нетленной и почерневшей

«Закланная» икона Божией Матери, изображенная на холсте, на
ходится в Ватопедском монастыре на Афоне. П разднование иконы 
совершается 21 января/3 февраля.

ЗАКЛИНАТЕЛИ (экзорцисты) — особая должность в составе клира 
в древней христианской Церкви. Обязанность заклинателей состояла 
в чтении особых молитв над одержимыми злыми духами, бесноватыми, 
эпилептиками и подобными больными для изгнания бесов. Были состав
лены заклинательные молитвы и чины, которые с III в. начали читаться 
над оглашенными во время крещения, на том основании, что находящийся 
вне общения с Церковью состоит во власти диавола. Первоначально 
исполняли обязанности заклинателей диаконы.

В Священном Писании упоминается много примеров изгнания бесов.
Господь наш Иисус Христос изгонял бесов. Он исцелил Гадаринских 

бесноватых (Мф. 8,28-34; Мк. 5,1-20; Л к. 8, 26-39), бесноватого в Капер
наумской синагоге (Мк. 1, 21-28; Л к. 4, 31-37), бесноватого глухонемого 
слепца (Мф. 12, 22-23; Лк. 11, 14), бесноватого немого (Мф. 9, 32-34), 
бесноватого лунатика (Мф. 17, 14-21; Мк. 9,14-29; Лк. 9 ,37-43), беснова
тую дочь хананеянки (Мф. 15, 21-28). И дал власть изгонять бесов силою 
Святого Духа апостолам (Мф. 10, 8) и семидесяти ученикам Своим (Лк. 
10,17): Се даю вам власть наступать на всю силу вражью (Лк. 10,19); име
нем Моим будут изгонять бесов (Мк. 16, 17). И действительно, апостолы 
именем Господним изгоняли нечистых духов. Бог же творил немало чудес 
руками Павла, так что на больных возлагали платки и опоясания с тела 
его, и злые духи выходили из них (Деян. 19, 11-12).

И многие святые достигли своими подвигами такой святости, что 
сподобились получить от Бога дар исцелять бесноватых, подавая утешение 
и радость болящим и их родственникам. Так, прп. Сергий, прп. Серафим 
Саровский силою своей молитвы и крестным знамением побеждали козни 
диавола; св. мч. Трифон исцелил бесноватую дочь императора, а свт. Епифа- 
ний Кипрский исцелил бесноватого, которого привели шестьдесят человек.

Ceil ж е род изгоняется только молитвою и постом (М ф. 17, 21) 
и крепкой верой болящего. Велика вера твоя; да будет тебе по желанию 
твоему, — так сказал Спаситель хананеянке, и бес вышел из ее дочери 
(Мф. 15, 28; Мк. 7, 29).
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В настоящее время такой особой должности в церкви не существует. 
j-Io перед крещением над оглашенными читают эти древние заклина- 
тельные молитвы, которые находятся в одной из богослужебных книг, 
«Большом требнике», а также имеются молитвы «для изгнания бесов».

ЗАКОН — правила, повелевающие делать добро и не делать зла.
Есть закон естественный, закон писаный и благодать.
Закон естественный полагается естественному произволению — 

совести, которую дал Бог для разума — как бы кормчего для корабля, 
как бы всадника для коня. Совесть выполняет функции Законодателя, 
Судии и Мздовоздаятеля. Язычники, не просвещенные светом истины, 
жили по закону совести. Они показывают, что дело закона у  них написано 
в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, 
то оправдывающие одна другую (Рим. 2, 15). Естественный закон был 
и у первых людей, но после грехопадения совесть их была заглушена, 
поэтому возникла потребность во внешнем, писаном законе.

Закон писаный был дан Богом Моисею после гибели египтян, в пу
стыне, на горе Синай, в огне и дыме, исходившем от горы, при звуке трубы, 
среди грома и молний (Исх. 20,1-17), потому что для грубых и необуздан
ных людей нужны были чувственные, поразительные явления. Дал ему 
две скрижали откровения, скрижали каменные, на которых написано было 
перстом Божиим (Исх. 31, 18). Закон этот называется Ветхим Законом.

Закон был дан для тщательного хранения: Ты заповедовал ecu заповеди 
Твоя сохранити зело (Пс. 118,4).

В Священном Писании говорится, что закон свят, и заповедь свята 
и праведна и добра (Рим. 7, 12), закон Твой — истина (Пс. 118, 142), 
закон Господень непорочен, заповедь Господня светла, просвещающая очи 
(Пс. 18, 8-9).

Закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться 
верою (Гал. 3, 24).

Господь наш Иисус Христос, пришедши на землю, углубил и расширил 
этот закон (Мф. 5, 21-47; Мк. 10, 2-12). Христос вочеловечился, чтобы 
соблюсти закон Божий, заповеди Его и вступить в борьбу, и победить 
диавола, и ввести закон Духа. Не нарушить пришел Я, но исполнить, — 
говорит Господь (Мф. 5, 17). Закон стал называться Новым Заветом. 
Господь объяснил смысл закона: Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами 
поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки 
(Мф. 7, 12). Цель закона — сделать человека праведным, чтобы он был
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светом мира (М ф. 5, 14) и солью земли (Мф. 5, 13). Дух, душа и тело 
должны прийти в повиновение Христову закону — закону Создателя.

Бог наказывает нарушителя закона бедствиями (Втор. 27, 15-26; 
28, 15-68), смертью (Лев. 20, 9-21; 24, 10-23) и вечными мучениями 
(Мф. 25,41-46).

Но человек по своей немощной природе не может исполнить закон, нет 
человека, который не грешил бы (3 Цар. 8,46). И Господь по великой любви 
к Своему творению дарует человеку благодать Святого Духа, которая 
помогает ему выйти из своего греховного состояния, стать истинным хри
стианином и достигнуть вечного блаженства и тем выполнить закон Божий.

Благодать подается в таинствах Православной Церкви.

ЗАКОН БОЖ ИЙ — 1) Учение Церкви о правилах благочестивой 
жизни.

Закон Божий есть выражение Божественной воли Высшего Разума, 
руководящего миром, ибо всяческая работна Ему (Пс. 118, 91).

2) Учебный предмет по изучению истории Церкви, богослужения, 
катехизиса. Его целью является разъяснение молитв, догматов, церковного 
устава, заповедей.

В России первый учебник закона Божия был составлен Феофаном 
Прокоповичем. Он содержал, кроме азбуки и главных молитв, лишь 
краткий катехизис, излагавший «главнейшие догматы веры и заповеди 
десятисловия».

В XIX в. окончательно установился общий состав школьного курса 
закона Божия.

Н аправление преподавания закона Бож ия менялось с течением 
времени сообразно господствующим взглядам на задачи воспитания и об
разования. В XVIII в. увеличились в программах, особенно в семинарских 
и академических, философско-этические тенденции, и обилие языков 
и нравоучительный элемент преобладал над догматическим. Особенно 
процветала философско-этическая тенденция в правление Екатерины II.

С начала X IX  в. философско-нравоучительное направление уступает 
место направлению религиозно-нравственному. В 1823 г. появился и был 
введен в употребление катехизис митрополита Филарета, который до сих 
пор пользуется наибольшим уважением. В дальнейшем были составлены 
новые программы.

Ученые разбирают физический, логический, нравственный, юриди
ческий и другие законы. Философы иногда предлагают законы мира,
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в которых отвергают Бога, Его Промысл не признают. Здесь уже ложное 
заключение, вывод из суждений силлогизма и умозаключения разума 
небожественного. Если логика рассуждает в нравственном законода
тельстве, в физическом, юридическом и других, зрителями являются 
умные сущности. Бог всемогущий, и любящие Его — святые Ангелы 
и святые мужи. И если в каком-либо законе, например, единства и борьбы 
противоположностей, отрицается даже бытие и власть абсолюта Бога, то 
ясно, что это от богоборческих умов — демонов и злых людей. Поэтому 
есть закон: не всякому духу верьте, но испытывайте (1 Ин. 4, 1), подобно 
пчеле, берущей на поле от цветов нектар.

На основании церковных законов к преподаванию закона Божия 
допускаются только священнослужители и лица, окончившие духовную 
семинарию, и только в виде исключения — лица, не прошедшие духовную 
школу.

ЗАКОННИКИ — люди, изучающие закон, писания, откровения, 
пророчества, жизнь Церкви, первосвященников и царей.

Они переписывали книги, решали вопросы, касающиеся закона, 
поэтому назывались еще книжниками (1 Езд. 7, 6). Их влияние на народ 
было очень велико, многие из них были членами синедриона. Среди них 
были люди, достойные уважения: Ездра, Зоровавель, Гамалиил, Никодим. 
Но в большинстве своем законники усвоили только лишь человеческие 
предания о Мессии и, ложно толкуя, вводили народ в заблуждение, т.е. 
были слепыми вождями народа, поэтому Господь их часто и строго обличал 
(Мф. 23, 16, 24).

Люди сии устами своими, и чтут Меня языком, сердце же их далеко 
отстоит от Меня, — говорит Спаситель о книжниках (Мф. 15, 8).

Господь предупреждает народ: По делам же их не поступайте, ибо они 
говорят, и не делают (Мф. 23, 3).

Законники налагали на людей бремена неудобоносимые, т.е. тяжелые 
(Лк. 11, 46), а сами ничего не соблюдали того, что заповедовали прочим. 
От подчиненных требовали полной и совершенной исправности в жизни, 
а сами не хотели и перстом двинуть их  (Мф. 23, 4).

Взяли ключ разумения: сами не вошли и входящим воспрепятствовали 
(Лк. 11, 52), т.е. руководили по закону, ведущему ко Христу, но по-своему, 
ложно его толковали и не приняли Христа. Вожди слепые (Мф. 23, 16) — 
так называются книжники, потому что лишены духовного зрения, а если 
слепой ведет слепого, то оба упадут в яму (Мф. 15, 14).
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Законники обращали внимание на мелочи: заботились о внешнем 
очищении чаш и блюд, об умовении рук, но оставили важнейшее в законе: 
суд, милость и веру (Мф. 23, 23) — вожди слепые, оцеживающие комара 
а верблюда поглощающие (Мф. 23, 24). Внутренность их была исполнена 
хищения и лукавства (Лк. 11, 39), поэтому Господь назвал их лицемерами. 
Он говорил, что они как гробы скрытые, над которыми люди ходят 
и не знают того (Лк. 11, 44), потому что снаружи кажутся красивыми, 
а внутри полны всякой нечистоты (Мф. 23, 27).

Законники любили показывать свое благочестие: расширяли хра
нилища свои и увеличивали воскрилия одежд своих (Мф. 23, 5) и этим 
тщеславились. Любили почести, предвозлежание на пиршествах и пред- 
седания в синагогах и приветствия в народных собраниях, и чтобы люди 
звали их:учитель (Мф. 23, 6-7).

Они лицемерно чтили пророков, которых избивали отцы их (Лк. 11,47), 
и осуждали за это отцов. Но сами видели исполнение пророчеств и чудеса 
Спасителя, и не приняли Его, а по зависти и злобе предали на мучения 
и распяли. И этим навели гнев Божий — разорение Иерусалима и Иеруса
лимского храма римским императором Титом 10 ав1уста 70 г.

Змии, порождения ехиднины! как убежите вы от осуждения в геенну? 
Да приидет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, — говорит 
Спаситель (Мф. 23, 33, 35).

ЗА К О Н О М ЕРН О СТЬ проявляется в движении небесных светил, 
промысла и жизни всего существующего. Утвердил ее Сам Творец. 
Пророки возвещали закон, заповеди, суд за деяния людей и указывали 
будущие судьбы мира и Церкви.

Если нарушаются законы Божии, то бывает наказание. Началось 
идолопоклонство, стали служить диаволу — был Вавилонский плен, стали 
каяться — было возвращение в Иерусалим.

В природе закономерность, разумность, целесообразность, гармония 
и жизнь являют славу Божию. И в духе человека лежит закон, указыва
ющий путь жизни. Есть писаный закон в Священном Писании и воля 
Божия в законоположительных правилах святых апостолов, постановле
ниях Вселенских и Поместных Соборов, правилах святых отцов Церкви 
Христовой.

ЗАКХЕИ (с сир. — праведный, справедливый) — один из военачаль
ников Иуды Маккавея (2 Мак. 10,19).
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ЗАКХЕЙ ГАДАРИНСКИЙ, КЕСАРИ Й СКИ Й  (ПАЛЕСТИН
СКИЙ) — святой, священномученик, диакон. Во времена гонений на 
христиан императора Диоклетиана был диаконом Гадаринской церкви, 
g 303 г. его вместе с чтецом Алфеем за проповедование Евангелие среди 
язычников обезглавили. Память 18 н оября/1 декабря.

ЗАКХЕЙ МЫТАРЬ до своего обращения ко Христу был богатым 
человеком, начальником мытарей (сборщиков податей) в Иерихоне. Этот 
грешник удостоился особенного внимания Иисуса Христа во время Его 
пребывания в Иерихоне.

Ж елание Закхея видеть Господа было так сильно, что для этого, 
будучи мал ростом, забежав вперед, взлез на смоковницу. Господь, зная 
внутренние движения сердец человеческих, сказал ему: Закхей! Сойди 
скорее, ибо сегодня надобно мне быть у  тебя в доме. Закхей с радостью 
принял Гостя в доме своем, исполнился милосердия и воскликнул: 
[осподи! Половину имения моего я отдам нищим, и, если кого чем обидел, 
воздам вчетверо. Спаситель ответил ему: Ныне пришло спасение дому сему, 
потому что и он сын Авраама, ибо Сын Человеческий пришел взыскать 
и спасти погибшее (Лк. 19, 1-10).

По церковному преданию, впоследствии Закхей был первым еписко
пом Кесарии Палестинской.

История о Закхее представляет нам поучительный пример беспре
дельной любви Господа к грешникам, кем бы они ни были, лишь бы 
желали оставить свои грехи.

ЗАОНИКИЕВСКАЯ ИКОНА Пресвятой Богородицы — это икона 
Владимирская, которая явилась 23 июня 1588 г. в 12 верстах от Вологды. 
Названа Заоникиевской по месту своего пребывания — в Заоникиевской 
пустыне. Празднование иконы совершается 23 ию ня/6 июля.

ЗАПАДНИКИ — одно из направлений русской общественной мысли 
Ю-х гг. XIX в., противоставшее славянофилам. В него входили А. И. Гер
цен, Н.П. Огарев, В. П. Боткин, К.Д. Кавелин и другие. Тесную связь 
'ними имели В.Г. Белинский, И.С. Тургенев, П.В. Анненков. Считали 
историю России частью общемирового исторического процесса. Были 
торонниками развития страны по западноевропейскому пути. Западники 
предлагали решать вопросы будущей жизни России, ориентируясь на иде- 
т  эпохи возрождения язычества и рационализации христианства. После
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крестьянской реформы (1861) западники сблизились со славянофилами на 
почве либерализма. Совместно они решали, хранить ли в России христи
анскую веру и жить ли на началах евангельских: любви, добра, братства, 
общности, в гармонии власти и народа, или встать на путь атеизма.

«ЗАПЕЧНАЯ», ИЛИ «ХЛЕБЕННАЯ», ИКОНА Пресвятой Богоро
дицы находилась в Преображенском соборе Соловецкого монастыря. Она 
явилась св. Филиппу ( |  1569), когда он исполнял в монастыре обязанность 
пекаря.

ЗАПОВЕДИ. Бог разделяет с человеком творческую Свою силу: дал 
камни — человек строит здания; дал шерсть, но не платья; золотоносную 
землю, но не золото. Человек строит, созидает, приручает животных, 
строит дороги, пароходы, вертолеты. Но не позволяет Бог нарушать 
Свои заповеди. Адам не послушался заповеди, и возник первородный 
грех. Преступление заповеди Божией есть зло и причина всех болезней, 
похотей, страстей и смерти.

Заповеди — внешний Божественный закон. Заповеди Божии выше 
всех сокровищ мира, ибо даруют жизнь, свет и все блага и приводят 
к любви к Богу и ближнему. Кто стяжал их, тот внутри себя обретает 
Бога. «Заповеди даны против страстей, чтобы очистить душу и ввести ее 
в первобытное состояние» (прп. Исаак Сирин).

Заповеди были даны Богом Моисею на горе Синай и указывали путь 
нравственного совершенствования в мире. Главные десять заповедей были 
разделены на две каменные скрижали, и это означает, что в них заключены 
два вида любви — любовь к Богу и любовь к ближнему.

1. Аз есмъ Господь Бог твой, да не будут тебе бози инии разве Мене. 
Чтобы исполнить эту заповедь, мы должны стремиться к богопознанию, 
всегда помнить Бога, веровать в Него, безбоязненно исповедовать Бога, 
прославлять, благодарить Его, надеяться на Бога, любить и повиноваться 
Ему. Этой заповедью запрещается безбожие, многобожие, неверие, ересь, 
раскол, богоотступничество, отчаяние, волшебство, суеверие, леность 
в молитве и во всяком богоугодном деле, любовь к твари более, нежели 
к Богу, человекоугодие и человеконадеяние.

2. Не сотвори себе кумира и всякаго подобия, елика на небеси горе 
и елика на земли низу, и елика в водах под землею, да не поклонишися 
им, ни послужиши им. Э той заповедью запрещается идолопоклонство, 
любостяжание, чревоугодие, гордость, тщ еславие и лицемерие.
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3. Не возмеши имене Господа Бога твоего всуе. Этим запрещается 
божба, богохульство, кощунство, ропот на Бога, нарушение обетов, 
клятвопреступления, ложные клятвы.

4. Помни день субботный, еже святити его: шесть дний делай 
и сотвориши (в них) вся дела твоя, в день же седьмый, суббота 
Господу Богу твоему. Шесть будничных дней недели человек должен 
трудиться. Седьмой же день надо посвятить Богу, т.е. заповедь повелевает 
нам свято хранить посты и праздничные дни.

5. Чти отца твоего и матерь твою, да благо ти будет и да долголе- 
тен будеши на земли. Эта заповедь повелевает нам заботится о родителях, 
отцах духовных, воспитателях, благодетелях, начальниках. Добродетель, 
которую требует пятая заповедь от человека, есть послушание.

6. Неубий. Шестой заповедью запрещаются телесные (кроме убийства 
на войне) и духовные убийства, соблазны; ее нарушения наказываются 
правосудием.

7. Не прелюбы сотвори. Этим Господь запрещает блуд, прелюбодей- 
ство, кровосмешение. Согласно с этой заповедью должно хранить чистоту 
и целомудрие.

8. Не укради. Этим запрещается грабительство, воровство, обман, 
святотатство, мздоимство, тунеядство, лихоимство. Добродетели, пред
писывающиеся этой заповедью, — бескорыстие, верность, правосудие, 
милосердие.

9. Не послушествуй на друга своего свидетельства ложна. Здесь 
запрещается ложь, осуждение, насмешки.

10. Не пожелай жены искренняго твоего, не пожелай дому ближ- 
няго твоего, ни села его, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни 
осла его, ни всякого скота его, ни всего, елика суть ближняго твоего 
(Исх. 20, 1-17). Последней заповедью запрещается зависть.

Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею 
и всем разумением твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая 
же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя, — говорит 
Спаситель (Мф. 22, 37-39).

Любить Бога мы должны прежде всего и больше всего, потому что 
Он — наш Творец, Промыслитель и Спаситель, Им мы живем и движемся 
и существуем (Деян. 17, 28). Служение Богу и служение маммоне не могут 
быть соединены вместе. Маммона велит похищать чужое, а Бог научает 
отдавать и свое. Бог велит жить целомудренно, маммона — жить блудно. 
Бог повелевает обуздывать язык и чрево и не упиваться вином, маммона
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повелевает: ешь, пей, веселись, Ангелов нет, души нет, воскресения нет. 
Бог повелевает искать духовные блага: добро, рай — вечное блаженство, 
свет ведения, а маммона — прилепляться к земным, греховным удоволь
ствиям. Избегай того, чтобы не потерять усыновления и богообщения, 
и чтобы маммона — и сын погибели, и червь неусыпающий — не были 
твоими богами, повелителями и мучителями.

Любовь к ближнему есть выражение нашей любви к Богу. Кто гово
рит: «я люблю Бога», а брата своего ненавидит, тот лжец: ибо не любящий 
брата своего, которого видит, как может любить Бога, Которого не видит 
(1 Ин. 4, 20). Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за 
друзей своих (Ин. 15, 13). Истинно говорю вам: так как вы сделали это 
одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне, — говорит Господь 
(Мф. 25, 40).

Углублены и возвышены эти заповеди были в Нагорной проповеди 
Спасителя, в Его девяти заповедях блаженства. Господь говорит: Не 
думайте, что Я  пришел нарушить закон или пророков; не нарушить пришел 
Я, но исполнить (Мф. 5, 17). Господь внушает нам избегать нарушения 
заповедей не только делом, но и в мыслях и желаниях, требуя чистоты 
сердца. Ищите Царствие Божие и правды Его (М ф. 6, 33). Научитеся 
от Мене, яко кроток и смирен сердцем (Мф. 11, 29) и творите волю Отца 
Небесного, — поучает Господь.

Иисус Христос, призывая нас в вечное Царствие Божие, указывает 
путь к нему через исполнения Его заповедей.

Иисус Христос говорит:
1. Блажени нищии духом, яко тех есть Царствие Небесное.

Нищета духовная — это смирение. В награду смиренным Господь обещает 
Царство Небесное, т.е. вечную блаженную жизнь.

2. Блажени плачущии, яко тии утешатся. Плачущии — те, которые 
плачут, скорбят о своих грехах. В награду им Господь обещает утешение -  
прощение грехов, а через это внутреннее успокоение, вечную радость.

3. Блажени кротции, яко тии наследят землю. Кротции — кроткие, 
незлобивые. Господь обещает кротким, что они наследят землю. Обеща
ние это означает, что кроткие люди в настоящей жизни силой Божиеи 
сохраняются на земле, несмотря на жестокие гонения, а в будущей жизни 
они будут наследниками небесного отечества, новой земли (2 Пет. 3,13).

4. Блажени алчущии и жаждущии правды, яко тии насытятся. Ал- 
чущии и жаждущии правды — желающие правды, справедливости, жизни по 
евангельскому закону. Господь обещает им духовное насыщение, состоящее
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во внутреннем, душевном мире, в спокойствии совести, в оправдании 
и помиловании. Это насыщение в здешней жизни, на земле, бывает только 
отчасти. Но алчущим и жаждущим правды больше всех Господь открывает 
тайны Царствия Своего, и сердце их наслаждается познанием евангельских 
истин. Полное же насыщение, т.е. полное удовлетворение святых стремле
ний духа, они получат в будущей вечной блаженной жизни, как и говорит 
царь Давид: Насыщуся, внегда явитимися славе Твоей (Пс. 16, 15).

5. Блаж ени м илост ивии, яко  тии помилованы будут. Милости- 
вии — милосердные, сострадательные. На будущем суде Христовом к ним 
будет явлена особая милость праведного Судии — избавление от вечного 
осуждения за свои грехи, подобно тому, как они оказывали милосердие 
другим на земле.

6. Блаж ени чистии сердцем, яко тии Бога узрят. Чистии сердцем — 
те, которые непрестанно помышляют о Боге. Господь обещает им высшую 
степень блаженства — созерцание Бога, которое может быть и здесь на 
земле в Его явлениях, образах и подобиях.

7. Б лаж ени  м ирот ворцы , яко  т ии сы нове Бож ии нарекут ся. 
Миротворцы — люди, живущие со всеми в мире и согласии. Если возможно 
с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми (Рим. 12, 18). Мир 
оставляю вам, мир Мой даю вам, — говорит Христос (Ин. 14, 27). Им 
Господь обещает, что они будут самыми близкими Богу, наследниками 
Божиими. Миротворцы своим подвигом уподобляются Сыну Божию И и
сусу Христу, Который пришел на землю, чтобы примирить согрешивших 
людей с правосудием Божиим и установить мир между людьми вместо 
господствовавшей среди них вражды.

8. Блаж ени изгнани правды ради, яко тех есть Царствие Небесное. 
Гонимым за правду христианам Господь обещает Царство Небесное, 
т.е. полное торжество духа, радость и вечное блаженство в будущей 
вечной жизни. Если Меня гнали, будут гнать и вас, — предсказывал 
Спаситель всем Своим последователям (Ин. 15, 20). Все, желающие жить 
благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы, — говорит апостол Павел 
(2 Тим. 3, 12).

9. Блаж ени есте, егда поносят вам, и иж денут, и рекут  всяк зол  
глагол на вы лж уще, М ене ради. Радуйтеся и веселит еся, яко мзда  
ваша многа на небесех. В этой заповеди Господь называет особенно 
сраженными (счастливыми) тех, которые за Христа и за истинную 
православную веру в Него терпят поношение, гонение, злословие, клевету, 
издевательства и даже смерть. Это подвиг мученический, и выше него
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ничего не может быть. Мученикам Господь обещает великую награду на 
небесах. Но и здесь, на земле, Господь прославляет многих мучеников за 
их твердое исповедование веры нетлением тела и чудесами.

Заповеди блаженства учат нас как достигнуть христианского совер
шенства и святости. Для исполнения заповедей блаженства необходимы: 
общение с Богом — молитва; борьба с греховными наклонностями — пост, 
воздержание.

Заповеди даны всем христианам, и всякий христианин должен их 
исполнять (они обязательны, как дань царю), ибо заповеди Божии не 
тяжки, а злы пожелания наши. И когда познается противное заповеди 
Господней, то повиноватися подобает Богови паче, нежели человеком 
(Деян. 5, 29). Но и аще мы, или Ангел с небесе благовестит вам паче, еже 
благовестихом вам, анафема да будет (Гал. 1, 8). Те, которые поступают 
противно заповедям Божиим, находятся на противной Богу стороне 
вместе с диаволом, с врагом Его. Соблюдение заповедей есть воскресение 
из мертвых, знак любви ко Христу. Тогда подается благодать Духа, 
очищение сердца, глубокое смирение и познание Бога и Божественных 
вещей. И человек через покаяние и непрестанную молитву становится 
причастником Божественной жизни.

Господь наш Иисус Христос переводит человеческий род в невеще
ственный и невидимый мир, поселяя в нем сообразно тому, как сохранял 
человек заповеди.

ЗАУПОКОЙНЫЕ СЛУЖБЫ. Святая Православная Церковь как 
мать заботится не только о своих живых чадах, но и об умерших. Бог не 
есть Бог мертвых, но Бог живых (Мк. 12, 27), ибо у Него все живы. По 
молитвам Церкви умершие грешники могут получить облегчение или 
освобождение от загробных мучений. Для этого установлены специальные 
заупокойные службы.

Поминовение усопших известно еще из Ветхого Завета. Существовали 
обычаи преломлять над умершими хлебы и при гробах раздавать их неи
мущим: иждивай хлебы твоя при гробе праведных (Тов. 4, 17), по случаю 
кончины ближних налагать на себя пост и молиться. Так, пророк Варух 
взывал: Господи Вседержителю, Боже Израилев, услыши молитву умерших 
Израилевых (Вар. 3, 4). В покои мертвеца упокой память его, и утешися 
о нем во исходе духа его (Сир. 38, 23).

Православная Церковь тоже молится об упокоении умерших и о да
ровании им милости Божией и Царствия Небесного на проском идии.
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литургии, панихидах, литиях, отпеваниях, сорокоустах. Особенно молится 
Церковь об усопших в родительские субботы.

За ежедневным богослужением, на проскомидии, одна из служебных 
просфор приносится специально за умерших. Кроме того, каждый 
христианин может подать на проскомидию записку с именами умерших, 
за которых будут вынуты частицы из просфоры, а имена которых будут 
помянуты на заупокойной ектении. Вынутая частица, будучи внесена 
в  Чашу и напоена Божественной Кровью, вся исполняется святыни, 
и этим ниспосылаются духовные дарования и очищение грехов тому, 
о ком молятся. Если такие поминовения совершаются непрерывно в тече
ние сорока дней, то они называются сорокоустами. Обычно сорокоусты 
заказываются сразу после смерти. Также особо поминают усопших 
в  третий, девятый и сороковой дни после их кончины.

В третий день после смерти усопшего Святая Церковь, воспоминая 
трехдневное воскресение Иисуса Христа, молит Его воскресить умершего 
для вечной жизни.

В девятый день Святая Церковь молит Господа, чтобы Он сопричи
слил умершего к лику угодников Божиих.

В сороковой день соверш ается молитва, чтобы Иисус Христос, 
вознесшийся на небо, вознес в Небесные обители и умершего.

По усопшим совершаются также панихиды и литии. Панихида — 
молебное пение об усопших. Панихиды совершаются как до погребения 
умершего, так и после — в третий, девятый, сороковой дни, также в дни его 
рождения, тезоименитства, смерти, а по усердию можно и чаще. Лития — 
это сокращенное моление об умершем.

Святой Православной Церковью установлены особые дни поминове
ния усопших — родительские субботы.

1 ) Суббота мясопустная. Поминовение усопших установлено перед 
воскресным днем, когда вспоминается Второе Пришествие Иисуса Христа 
и Страшный Суд; а так как живые имеют нужду на Страшном Суде 
в милости Божией, то и предваряют этот суд милостью к умершим.

2) Троицкая суббота бывает накануне дня Пресвятой Троицы. Святая 
Церковь молится о своих чадах, в загробном мире находящихся. Яко не 
мертвый восхвалят Тя, Господи, ниже сущии во аде исповедование дерзнут 
принести Тебе, но мы, живии, благословим Тя и молим, и жертвы приносим 
Тебе о душах их (из молитв в Троицкую субботу).

Субботы мясопустная и Троицкая названы Вселенскими, потому что 
в эти дни поминаются все от века умершие православные христиане.
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3) Дмитриевская суббота отмечается перед днем памяти св. Димит
рия Солунского (26 октября/8 ноября), и в этот день поминаются все 
православные воины, за веру, отечество и народ убиенные. Поминовение 
установлено в XIV в. по случаю победы великого князя Дмитрия Донского 
над татарами на Куликовом поле 8 сентября 1380 г.

4) Родительские субботы совершаются на второй, третьей и четвертой 
седмицах Великого поста в знак лю бви к почивш им  близким. Причиной  
их установления также является и то, что в дни святой Четыредесятницы, 
кроме суббот и воскресений, нет литургии. Поэтому, чтобы умершие не 
ли ш и ли сь поминовения, установлены родительские субботы на второй, 
третьей и четвертой седмицах.

Радоница. Поминовение усопших установлено еще в древности 
и совершается во вторник Фоминой недели после праздника Пасхи. 
«Для чего ныне (во вторник Фоминой недели) отцы наши, оставив свои 
молитвенные дома в городах, собираются вне города на кладбищах к своим 
мертвым? Для того, что сегодня Иисус Христос сошел во ад к мертвым» 
(свт. Иоанн Златоуст), чтобы возвестить победу над смертью. А потому 
и мы собираемся к мертвым, чтобы праздновать вместе общую радость 
нашего спасения.

Поминовение православных воинов совершается еще в день Усек
новения главы св. И оанна Предтечи (29 августа/11 сентября). Оно 
установлено Церковью в 1769 г. при императрице Екатерине II во время 
войны с турками и поляками. «Этот день в рассуждении пострадавшего 
за истину Предтечи Господня есть приличнейший для принесения в него 
всеобщей Богу молитвы и о подобно положивших живот свой за веру 
и отечество» (Чин поминовения православных воинов 29 августа).

Определением Архиерейского Собора Русской Православной Церкви 
1994 г. установлено совершать в День Победы — 9 мая (26 апреля) особое 
поминовение усопших воинов, за веру, отечество и народ жизнь свою по
ложивших, и всех страдальчески погибших в годы Великой Отечественной 
войны (1941-1945).

Есть, братия, средство облегчить мучения души грешника, если захо
тим. Если мы будем творить частые молитвы о нем, если будем раздавать 
милостыню, то хотя бы он и недостоин был милостей Божиих, но нами 
Бог умолен будет (свт. Иоанн Златоуст).

З А Х А Р И Я  И  ЕЛ И С А В ЕТ А  (с евр. — пам ять Господня) были 
родителями св. Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Они
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происходили из рода Ааронова: св. Захария, сын Варахии, был священ
ником в Иерусалимском храме, а св. Елисавета была сестрой св. Анны, 
матери Пресвятой Богородицы.

Праведные супруги, поступая по всем заповедям Господним беспо
рочно (Лк. 1, 5-25), страдали неплодием, что считалось в ветхозаветные 
времена великим наказанием Божиим. Однажды во время служения 
в храме святой Захария получил весть от Ангела, что его престарелая 
и неплодная жена родит ему сына, который будет велик пред Господом 
(Лк. 1, 15) и предыдет пред Ним в духе и силе Илии (Лк. 1, 17). Захария 
усомнился в возможности исполнения этого предсказания и был за 
маловерие наказан немотой. Когда у праведной Елисаветы родился 
сын, она по внушению Святого Духа объявила, что назовет младенца 
Иоанном, хотя раньше в их роду такое имя никому не давали. Спросили 
праведного Захарию, и он также написал на дощечке имя Иоанн. Тотчас 
к нему возвратился дар речи, и он, исполнившись Святого Духа, стал 
пророчествовать о своем сыне как Предтече Господа: И  ты, младенец, 
наречешься пророк Всевышнего, ибо предыдешъ пред лицем Господа 
приготовить пути Ему (Лк. 1, 76).

Во время избиения воинами Ирода младенцев в Вифлееме и его 
окрестностях праведная Елисавета вместе с младенцем Иоанном скрылась 
в горах. Убийцы повсюду искали Иоанна. Праведная Елисавета, увидев 
преследователей, со слезами стала молить Бога о спасении, и тотчас 
расступившаяся гора укрыла ее вместе с младенцем от погони.

В эти бедственные дни святой Захария исполнял свою чреду служения 
в Иерусалимском храме. Воины, посланные Иродом, тщетно пытались уз
нать у него, где находится его сын. Тогда, по повелению Ирода, они убили 
святого пророка, заколов его между жертвенником и алтарем (Мф. 23,35). 
Пролившаяся кровь святого сгустилась на мраморе и отвердела как камень 
во свидетельство и вечное осуждение Ироду.

Праведная Елисавета скончалась через 40 дней после своего супруга, 
а св. Иоанн, хранимый Господом, пребывал в пустыне до дня своего 
явления израильскому народу. Память святых Захарии и Елисаветы 
совершается 5/18 сентября.

ЗАХАРИЯ ЕГИПТЯНИН, СКИТСКИЙ — святой, преподобный. 
Вместе со своим отцом прп. Карионом подвизался в IV в. в Скитской 
пустыни. После блаженной кончины своего отца прп. Захария стал 
учеником прп. Моисея Мурина. Память 5 декабря/18 декабря.
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ЗА Х А РИ Я  ОТВЕРСТЫ Й — святой, преподобный, затворник. 
Память его совершается 24 марта/6 апреля.

ЗАХАРИЯ ПЕЧЕРСКИЙ — святой, преподобный, постник. Подви
зался в Дальних пещерах в X V III-X IX  вв. Строгость поста его доходила 
до того, что питался он травами один раз в день по захождении солнца. 
За свою богоугодную жизнь святой получил от Бога дар изгнания бесов. 
Святые мощи преподобного Захарии почивают в Киевских пещерах. 
Память 24 марта/6 апреля, 28 августа/10 сентября.

ЗАХАРИЯ СЕРПОВИДЕЦ — святой, пророк, сын Варахии, происхо
дил из колена Левиина и был из числа двенадцати малых пророков. Жил 
после Вавилонского плена при царе Дарии. В Книге Неемии он назван 
главою священнического рода. Святой Захария был призван к пророческо
му служению в юности и стал, по дивному слову церковного песнопения, 
зрителем премирных видений. Он оставил после себя книгу из 14 глав, 
в которой предсказывал о последних днях земной жизни Спасителя. В ней 
пророк так называет ожидаемого Мессию: вот Муж, — имя Ему Отрасль 
(Зах. 6,12).

Пророк Захария пророчествовал:
— о входе в Иерусалим Господа на ослице и осленке: ликуй от радости, 

дщерь Сиона. Се Царь твой грядет к тебе, сидящий на ослице и на молодом 
осле, сыне подъяремной (Зах. 9, 9);

— о предании Христа за тридцать сребреников: и взял Я  тридцать 
сребреников и бросил их в дом Господень для горшечника (Зах. 11, 12-13);

— о прободении ребра Спасителя: Которого пронзили (Зах. 12, 10);
— о затмении солнца во время распятия: день этот будет единствен

ный ни день, ни ночь; лишь в вечернее время явится свет (Зах. 14, 7);
— о поражении Пастыря: порази пастыря, и рассеются овцы (Зах. 13,7):
— о распространении света боговедения: и будет в тот день, живые 

воды потекут из Иерусалима (Зах. 14, 8);
— о соединении всех под главою единого Царя — Господа: и будет 

Царем над всею землею (Зах. 14, 9);
— о горе Елеонской в день Страшного Суда: и станут ноги Его в тот 

день на горе Елеонской (Зах. 14, 4).
Вместе с пророком Аггеем он возбуждал иудеев скорее построить храм 

во Иерусалиме, ибо туда должен прийти Спаситель. По преданию, пророк 
Захария дожил до глубокой старости и скончался ок. 520 г. до Р.Х.
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Своим прозванием — Серповиден — Захария обязан одному из 
бывших ему откровений, в котором он видел летящий по воздуху свиток, 
изогнувшийся наподобие угрожающего серпа (Зах. 5, 1-2). Память его 
совершается 8/21 февраля.

ЗВ Е ЗД А  ВИФЛЕЕМСКАЯ, явивш аяся трем волхвам: Гаспару, 
Валтасару, Мельхиору, — и приведшая их к месту рождения Спасителя. 
у[ се, звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец 
пришла и остановилась над местом, где был Младенец (Мф. 2,9). Она была 
ведома невидимой, разумной силой, по словам свт. Иоанна Златоуста, 
«в виде звезды, руководившей волхвами, был Ангел». Звезда была видна 
и днем, то появлялась, то исчезала; указывая место, опустилась до яслей. 
Выполнив свое назначение, она затем исчезла с неба. Чудом было то, что 
и солнце, и луна, и все прочие звезды идут от востока к западу, а Вифле
емская звезда двигалась от севера на полдень.

«ЗВЕЗДА ПРЕСВЕТЛАЯ» — икона Пресвятой Богородицы, нахо
дится па Афоне. День празднования неизвестен.

ЗВЕЗДЫ — это все небесные светила, за исключением солнца и луны. 
Они созданы Богом в четвертый день творения. И  сказал Бог: да будут 
светила на тверди небесной для освещения земли. И  создал Бог звезды 
(Быт. 1,14-16). И  повелел, чтобы они служили имеющему быть созданным 
человеку (3 Езд.6, 46).

В Священном Писании говорится и о бесчисленном множестве звезд 
(Исх. 32, 43; Быт. 26, 4; Втор. 1, 10).

Звезды возвещают нам о славе и всемогуществе Творца. Небеса пове- 
дуют славу Божию, творение же руку Его возвещает твердь (Пс. 18, 1). 
Яко узрю небеса, дела перст Твоих, луну и звезды, яже Ты основал ecu. 
Что есть человек, яко помииши его? Или сын человеч, яко посещавши его? 
(Пс. 8, 4 -5 ). Псалмопевец, изображая всеведение Божие, говорит, что 
Он исчитаяй множество звезд и всем им имена нарицаяй (Пс. 146, 4).

Сколько созвездий, сколько звезд на небе, какая гармония в дви
жении! И пасхалию отсчитывают весной, после полнолуния и дня 
воскресного. Весной было творение мира, весной и Пасха, и весной же 
откроется день осьмой — день незаходимый, и сиять будет всем Солнце 
Незаходимое — Христос Бог.
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Звезды имеют разную величину и яркость света, и это сравнивают 
с откровением славы Божией, благодати в сердцах христиан. Святые как 
звезды светлые украшают небо благодатное, имея по мере своих подвигов 
разную степень блаженства. Каждый получит свою награду по своему 
труду (1 Кор. 3, 8). Св. апостол Павел говорит: Иная слава солнца, иная 
слава луны, иная звезд; и звезда от звезды разнится в славе. Так и при 
воскресении мертвых ( 1 Кор. 15, 41 ).

В символическом смысле звезда в Священном Писании означает:
1) Господа нашего И исуса Христа. Он, яко  звезда от Иакова 

(Чис. 24, 17), сродник сынам человеческим, Бог и Человек, освещает 
всех приходящих к Нему Своим евангельским светом и открывает тайны 
Царствия Божия. Господь Сам говорит: Я  есмь корень и потомок Давида, 
звезда светлая и утренняя (Откр. 22, 16).

2) Символ бедствия. И  будут знамения в солнце и луне и звездах 
(Лк. 21, 25), и звезды спадут с неба (Мф. 24, 29), — указывал Спаситель 
как на одно из знамений Своего будущего Второго Пришествия на землю 
и Страшного Суда.

Но звезда являлась еще и провозвестницей радостного события — 
пришествия в мир Господа Иисуса Христа. Это была звезда Вифлеемская.

ЗВЕРИНОЕ ЧИСЛО — число, под которым в Апокалипсисе скрыто 
имя зверя, антихриста, гонителя святых, — 666. Здесь мудрость. Кто 
имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; число его 
шестьсот шестьдесят шесть (Откр. 13, 18). Пророки возвещали, что 
появится человек, объявит себя богом, и многие ему поверят, что он и есть 
спаситель мира.

Попытки объяснить это число относятся еще к первым векам хри
стианства. В расшифровке числа раньше исходили из еврейской азбуки, 
ссылаясь на существовавшую у евреев науку тайнописи — гематрию. Об
ычай скрывать под числом имя определенного лица был в употреблении 
по всему эллинистическому миру, поэтому для определения имени стали 
использовать и греческий алфавит. Число 666 раньше расшифровывали 
как Нерон, император, Наполеон.

Пророки и апостолы говорят, что спасение человека в том, что Бог 
возвратит человеку праведность и благодатное состояние, которое имел 
Адам первозданный в раю Едемском, где не было зла, болезней, скорбей, 
воздыхания. Человек должен обновиться, получить дар бессмертия, 
которое он имел во Едеме, святость, мир, в котором он будет пребывать,
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возвратиться к чести, райской телесности, когда не было ни смерти, 
ни рождаемости, ибо человек в чести сый не разуме, приложися скотом 
цесмысленным иуподобися им (Пс. 48, 13).

Иудеи почитали пророков, патриархов, царя Давида, Иосифа Пре
красного, потому что они спасли их от врагов и голода, и Моисея хотели 
считать богом, но он был лишь служителем в Доме Божием. Моисей при 
изведении воды из камня проявил малодушие и был наказан — не вошел 
в землю обетованную. Все они, будучи праведными, после смерти сходили 
в ад, в темное место, потому что Царствие Небесное не было еще отверсто. 
Патриарх Иаков говорил: Сниду к сыну моему сетуя во ад (Быт. 37, 35). 
А Спаситель, Бог и Человек, Своими крестными страданиями и вос
кресением спасает от смерти, и в таинстве крещения душа переживает 
воскресение, избавляется от власти диавола, от грехов и проклятия, ей 
даруется благодать, усыновление и Ангел Хранитель. Какую Божествен
ную силу, власть и всемогущество надо видеть в Спасителе! И спасение 
во всей своей полноте откроется в день осьмой, когда во всеобщее воскре
сение человек станет как Ангел, и природа обновится, и не будет среди 
спасенных в Небесном Иерусалиме никакого зла, ни демонов, ни злых, 
демоноподобных людей. Кто из людей может даровать такое спасение 
и с властью великой преобразовать мир? Ни Моисей, ни патриархи, ни 
пророки. А что принес Бар-Кохба, Наполеон? Разве они могли победить 
зло? И тот, который 1290 дней, по пророчеству Даниила (Дан. 12, 11), 
будет величать себя спасителем, богом, а будет лишь человеком грешным. 
Он даже голод не сможет победить и послать с неба дождя. И Господь 
истребит его, и будет брошен он живым в озеро огненное, горящее серою 
(Откр. 19, 20).

ЗВОН к о л о к о л ь н ы й  — одна из существенных принадлежностей 
христианского храмового богослужения.

Русский колокольный звон производится ударом в колокол языка, 
подвешенного внутри на веревке, в отличие от западного, который 
производится раскачиванием самого колокола.

Колокольный звон призывает христиан к богослужению, возвещает 
важнейшие таинственные моменты, молит, воспевает, выражает духовную 
радость великого праздника, напоминает нам о вышнем, небесном мире.

Различают:
1) благовест — мерные удары в один колокол, служащие обыкновенно 

начальным призывом к богослужению;
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2) перезвон — когда ударяют во все колокола по очереди; он бывает 
перед водосвятными молебнами, перед литургией в храмовые праздники, 
в день Пасхи;

3) звон — когда ударяют в два или более колокола; производится 
в важнейшие моменты богослужения;

4) трезвон — когда звон производится в несколько колоколов или 
во все в три приема. Трезвон производится вслед за благовестом перед 
торжественными службами.

В Великий пост звон колокольный сокращается до минимума.
Звонари иногда проявляют искусство при звоне. Так, в 70-х гг. XIX в. 

ростовский протоирей Аристарх Израилев построил звон по гамме, 
подбирал колокола, настраивал, подтачивал их по камертонам. Колокола 
настраивались под мотив молитв «Вечная память», «Со святыми упокой», 
«Боже Царя храпи» и др.

Кроме богослужебного употребления, звон применяли при кончине 
епископа, священника, при пожаре и для указания пути заблудившимся 
во время выог и буранов.

Доказано, что колокольный звон убивает болезнетворные микробы. 
Когда поселяне просили преподобного Сергия избавить их от множества 
змей, преподобный взошел на колокольню и с усердной молитвой совер
шил звон, и змеи ушли из местности, оглашенной звуками колокола. И до 
сих пор в окрестностях Троице-Сергиевой лавры нет змей.

ЗДРАВЫ Й с м ы с л  сознает в человеке, кроме физического «я», 
еще и психическое, сознает образ Божий и Промысл Высшего Разума; 
приводит к непреложному признанию бытия Божия и вечной жизни 
и побуждает жить по долгу совести, справедливости, добродетели и любви. 
Но многие морали и нравы приспосабливают человека к практической 
деятельности, временной жизни, и он ищет славы, богатства, приятного, 
удовольствий; их познание приводит к ложным мировоззрениям, и тогда 
человек считает, что религия противоречит его образу жизни и его миро
воззрению, так как она учит, что, если кто не хочет трудиться, тот и не 
ешь (2 Фес. 3, 10), что грех есть преступление, а жизнь земная дана для 
покаяния, что общение с женщиной должно быть только в супружестве, 
честном браке и интимная жизнь должна быть только ради чадородия, 
а не удовольствия плоти, что должно почитать родителей.

ЗЕВИН СИРИЙСКИЙ — святой, пустынник. Подвизался в V в. 
в Сирии. Устроив себе на одной горе жилищ е, провел всю ж и зн ь
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в иноческих подвигах и скончался в глубокой старости. П амять 
23 ф евраля/7  марта.

ЗЕМЛЕДЕЛИЕ — самая древнейш ая из отраслей человеческой 
деятельности, заключающаяся в обработке земли и добывании хлеба 
насущного.

Земледелие есть самое необходимое искусство, ему научил человека 
Сам Бог, когда создал его (свт. Димитрий Ростовский).

Когда люди жили в раю, земля давала плоды в изобилии без труда. 
Животные все жили мирно, и к Адаму относились с почтением, и не пожи
рали друг друга, ибо все — и первые люди в раю, и животные — питались 
плодами земли, мясоядения не было. После грехопадения земледелие 
вменено Богом в обязанность. Проклята земля за тебя; со скорбью будешь 
питаться от нее во все дни жизни твоей; терние и волчцы произрастит 
она тебе; в поте лица твоего будешь есть хлеб (Быт. 3, 17-19). Если кто 
не хочет трудиться, тот и не ешь (2 Фес. 3, 10), — говорит апостол. От 
труда человек смиряется и дух сокрушается.

Земледелие у евреев пользовалось всеобщим уважением, и его не 
чуждались даже люди богатые и знатные. Старший сын Адама, Каин, был 
земледельцем (Быт. 4, 2); Ной после потопа занимался земледелием, и все 
патриархи не пренебрегали этим занятием (Быт. 26, 14; Иов. 1, 3, 15). От 
земледельческих занятий призвал Господь Гедеона к управлению народом, 
св. пророк Илия от плуга взял Елисея и помазал его в пророка Божия.

Труд земледельца заключался в пахоте, посеве, поливе, удобрении 
почвы, в сборе урожая и изготовлении земледельческих орудий. Для 
этого использовались такие орудия труда, как плуг, борона, лопата, 
заступ и прочие. Некоторые домашние животные, которых Бог оставил 
в послушание человеку, — волы, коровы, ослы и другие — помогали ему 
в тяжелом труде. А многие стали дикими и устрашают человека, потому 
что люди лишились благодати в раю.

В жизни святых мы видим, что когда люди достигали мира с Богом 
и благодать Святаго Духа возвращалась на них, то дикие звери мирно вели 
себя и даже служили людям: например, пророку Илии во время голода 
носил пищу ворон, прп. Герасиму Иорданскому служил лев, а прп. Сергий 
и прп. Серафим кормили медведей. По молитве святых Бог давал зерно 
в житницу (прп. Дионисий Радонежский), и дождь посылал (прор. Илия, 
свт. Епифаний Кипрский), и гусениц и других губителей урожаев отгонял 
от полей (прп. Варлаам Хутынский).



718 Зе

В раю жизнь будет уже без печали и воздыхания, как было во Едеме 
у первозданных людей. Потому что изменится все в природе: будет новое 
небо, новая земля, люди станут духоносными, не будет ни мужского, ни 
женского пола, не нужна будет пища, все будут подобны Ангелам.

ЗЕМ ЛЕТРЯСЕНИЕ (3 Цар. 19, 11; Мф. 27, 51) -  одно из грозных 
физических явлений природы, сопровождающееся подземным гулом, 
колебаниями и обвалами земли, разрушением всего существующего 
и живущего на земле.

Землетрясение наводит сильный страх, и душа чувствует всемогуще
ство Божие и Его праведный гнев за наши грехи и беззакония. Гибель Го
морры и Содома, смерть Корея и его сообщников-бунтовщиков произошли 
от землетрясения: и разверзла земля уста свои, и поглотила их, и сошли они 
со всем, что принадлежало им, живые в преисподнюю, и покрыла их земля 
(Чис. 16, 32-33). Землетрясение было при пророке Илии, когда он был на 
горе Хорив (3 Цар. 19, 11-12). Землетрясение было одним из страшных 
знамений при распятии Господа: земля потряслась и камни расселись, 
и гробы отверзлись (Мф. 27, 51-52). Это был знак гнева Божия на тех, 
кто предал смерти возлюбленного Сына Его. И многие святые воскресли 
и вышли из гробов, и явились многим во Иерусалиме (Мф. 27, 52-53).

Подобное же великое землетрясение было в Филиппах, когда апостолы 
Павел и Сила находились в темнице, так что поколебалось основание 
темницы; тотчас отворились все двери, и у  всех узы ослабели (Деян. 16,26).

О землетрясении упоминает Спаситель в Своей беседе с учениками 
на горе Елеонской как об одном из знамений, предшествующих разру
шению Иерусалима: и будут землетрясения по местам (Мф. 24, 7), что 
и исполнилось.

Землетрясения бывают и в наше время. В 1837 г. было ужасное земле
трясение в Тивериаде, когда погибла одна треть жителей. Во время бедствия 
можно было видеть, как земля то отверзалась, то закрывалась снова. Остров 
Мартиника погиб также от землетрясения, потому что люди там занимались 
не только содомскими грехами, но и прелюбодействовали духовно.

Землетрясения на языке пророков иносказательно знаменуют различ
ные смятения и потрясения в жизни народов и государств.

ЗЕМ ЛЯ. Слово земля означает несколько понятий:
1) планета, на которой мы живем; страна; народ, обитающий в извест

ной стране;
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2) первоначальное и общее вещество всего чувственного мира. В начале 
сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста (Быт. 1 ,1 -2).

В Священном Писании земля называется эрец, адама и афар.
Названия эрец и адама означают «вся земля» или «весь земной шар». 

Слово адама, т.е. красная земля, часто означает землю, годную для обработки 
(Ис. 1,7; 30,23). Словом афар означается земля сухая, песчаная (Чис. 23,10).

Земля для нас и родина: и создал Господь Бог человека из праха земного, 
и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою (Быт. 2, 7), 
и могила: ибо прах ты, и в прах возвратишься (Быт. 3, 19). Созданного 
из земли, Бог назвал по имени матери — адама. Он — Адам, т.е. земной, 
перстный, из земли рожденный. Мы — это душа и ум, наше — это тело 
и наши ощущения. Около нас — имущество, искусство и все земное.

Ранее земля на земном шаре занимала намного больше места, чем вода. 
Бог назначил в удел каждому народу землю для жизни и ее обработки. 
Когда Всевышний давал удел народам и расселял сынов человеческих, тогда 
поставил пределы народов по числу сынов Израилевых (Втор. 32,8). Потом
кам Сима дал Малую Азию, потомкам Иафета — Европу, потомство Хама 
заселило жаркие страны. От Иафета произошло 14 сыновей, от Сима — 25, 
от Хама — 31 (Быт. Гл. 10). И с глубокой древности от их сыновей пошли 
названия и расселение народов.

Земля Божия — Палестина, обетованная Богом народу израильскому 
(Пс. 84, 1).

Земля забвения — гроб: правда твоя в земли забвенней (Пс. 87, 13). 
Названа так, потому что во гробе исчезает память о всех вещах.

Земля обетованная — земля или страна, обещанная Израильскому 
племени.

ЗЕМНАЯ Ж ИЗНЬ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.
Се бо отныне ублажат Мя ecu роди: яко сотвори Мне величие Сильный 

(Лк. 1, 48-49), — ответила Пресвятая Богородица на приветствие правед
ной Елисаветы; и длинный ряд веков, протекших с того времени, как были 
изречены эти слова, служит подтверждением непреложности их. Имя 
Божией Матери чтится и прославляется всеми христианами. Предызбра- 
ние Ее для великой тайны воплощения Сына Божия, чистота и высокая 
святость жизни, служение домостроительству Божию о спасении людей, 
предстательство пред престолом Божиим о всем мире и непрерывный 
Ряд благодеяний требующим помощи Ее — вот лучи несравненной славы, 
принадлежащей Честнейшей Херувим и Славнейшей Серафим.
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Все, что относится к славе Пресвятой Богородицы как общей Матери 
всех христиан, должно быть дорого для сердца каждого христианина.

Пророчества о Пресвятой Богородице в Ветхом З авете

«Вси пророцы Тя Матерь Божию проповедаху 
образы преславными»

(из Октоиха, глас 1). 
«Яже о Тебе пророчествия исполнишася, Дево 
Чистая»

(там же, глас 5).

Первое слово о Пресвятой Богородице произнесено еще в раю. 
Оно сказано Самим Богом в обетовании об Искупителе наших павших 
прародителей. Это обетование, называемое у толкователей Св. Писания 
«первоевангелием», находится в словах Божиих, обращенных к змию- 
обольстигелю: вражду положу между тобою и между женою, между се
менем твоим и между семенем ее: оно будет поражать тебя в голову, а ты 
будешь жалить его в пяту (Быт. 3,15). Так как в образе естественного змия 
скрывался змий великий, змий древний, нарицаемый диавол (Откр. 12, 9), 
то и под женою надо понимать здесь не Еву собственно и не другую какую 
обыкновенную жену, тем более что потомство Евы до самого пришествия 
в мир Господа нашего Иисуса Христа не имело большого успеха в борьбе 
со змием духовным. «Бог говорит змию, — замечает св. Епифаний, -  
вражду положу между тобою и между женою, семенем твоим и семенем 
тоя, но такого семени жены нельзя найти, поэтому иначе, как гадательно, 
относится к Еве вражда, которую поведет с потомством ее змий и бывший 
в змие завистник — диавол». Кто же эта Жена, исправляющая грех Евы, 
объясняет прп. Иоанн Дамаскин. «Ева, — говорит он, — сделалась первой 
преступницей, и через нее, послужившую орудием падения прародителя, 
смерть вошла в мир; но Мария, покорная воле Божией, ввела в мир 
бессмертие». Жена, о  которой говорит Бог, есть Пречистая Дева Мария, 
благословенная и ублажаемая, через Которую Слово стало плотью един
ственно наитием Духа Святого и осенением силы Вышнего. Семя Жены, 
восторжествовавшее над темными силами, упразднившее имущего держа
ву смерти, т.е. диавола, разруш ивш ее дела диавола и Своим страданием, 
смертью и воскресением сокрушившее саму главу змия-обольстителя, есть 
поистине Спаситель мира — Господь Иисус Христос. Впоследствии это 
обетование Божие, благоговейно сохраняясь в человечестве, развивалось 
и толковалось пророками. Конечно, главным средоточием п р о р о ч е с к и х
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предвещаний будущего был Господь Иисус Христос; но так как Пречистая 
Матерь Его близко послужила делу спасения людей, то в Св. Писании 
немало пророчеств и о Ней, излагаемых совместно с предсказаниями 
0 Спасителе. В объяснении этих пророчеств лучшими и надежнейшими 
руководителями нашими будут св. отцы и учители Церкви.

В 44-м псалме св. пророк Давид живописно изображает славу Царя 
и Царицы. Если черты, употребляемые в описании величия Царя, таковы, 
что заставляют видеть в этом Царе Царя духовного царства, непреходяще
го и вечного, Господа Иисуса Христа, то и под Царицей должно разуметь 
Небесную Царицу и Владычицу нашу — Деву Богородицу. Предста 
Царица одесную Тебе, в ризах позлащенных одеяна преиспещрена. Слыши, 
Дщи, и виждъ, и приклони ухо Твое, и забуди люди Твоя и дом отца Твоего. 
Вся слава Дщере Царевы внутрь: рясны  (украшениями) (Пс. 44, 10-16). 
Св. Церковь в богослужебных песнопениях прилагает это пророчество 
к Богоматери:

«Иже Тебе ради Богоотец пророк Давид, песненно о Тебе провозгласи, 
величия Тебе сотворшему: предста Царица одесную Тебе»;

«Слыши, Дщи, и виждь, и приклони ухо Твое, и возжелает Царь доброты 
Твоея: ибо вся слава Твоя, Дево, отвнутрь, яко заченши Создателя Твоего»;

«Предстоящи одесную Христа, яко Царица, рясны златыми, Богообра- 
дованная, одеяна воистинну, нам Царствие Небесное молитвами Твоими, 
Отроковице, исходатай, Всенепорочная»;

«Слышу Давида поюща Тебе: приведутся девы во след Тебе, приве- 
дутся во храм царев, и с ним Тя и аз Дщерь Цареву воспеваю».

Для объяснения этого пророчества надобно припомнить, что сидение 
и предстояние одесную  царя издревле означали особенную почесть, 
принадлежавшую лицам, близким к престолу. В объясняемом пророчестве 
Господь Иисус Христос представляется восседящим на престоле вечной 
славы, а предстоящая одесную Его — Пречистая Дева Богородица. Она 
предстоит на высшем месте как Честнейшая Херувим и Славнейшая 
Серафим. В ризах позлащенных одеяна, преиспещрена — этими словами 
обозначаются высокие благодатные качества Пречистой Девы, по которым 
Она удостоилась быть вместилищем Единородного Сына Божия. Чистота, 
смирение, вера, любовь к Богу, терпение — вот терясны златыя, в которых 
Она предстоит Сыну и Богу Своему. Что украшения воспеваемой в этом 
псалме Царицы не внешние, а внутренние, духовные, пророк-псалмопевец 
ясно высказывает таким образом: вся слава Дщери Царевы внутрь. При
ведение дев вслед Ея в веселии ирадовании в храм царев можно понимать
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как приведение всех чистых и святых душ в обители Отца Небесного, 
прекрасные превыше понятия человеческого.

В псалме 67 между прочим читается: Гора Божия, гора тучная; гора 
усыренная! Гора, юже благоволи Бог жити в ней. Пресвятая Дева, по 
толкованию св. Церкви, есть тучная гора и (т.е. орошенная благодатью 
Святого Духа). О на — гора по высочайш ему Своему достоинству. 
«Взыграйте, горы, — говорит прп. Иоанн Дамаскин, — существа разумные, 
стремящиеся на высоту духовного созерцания: рождается преславная 
гора Господня, высотою и местом превосходящая всякий холм и всякую 
гору — величие Ангелов и человеков... верх Синая святейший, который 
покрывает не дым, не мрак, не буря, не страшный огонь, но светлое 
блистание Всесвятаго Духа». В этом смысле Божия Матерь называется 
высотою, неудобовосходимою человеческими помыслы. Как орошенной Ей 
по преимуществу принадлежит наименование Благодатной.

В псалме 86 говорится: Преславная глаголашася о тебе, граде Божий. 
Град Божий — это Иерусалим, столица Иудейского царства. С самого 
начала Иерусалим был маловажным городом страны Иевусеев, одного 
из племен Ханаанской земли. Потом, когда царь Давид завоевал его, 
сделал столицей своего царства и построил в нем дом для себя, слава его 
возрастала более и более. Преемник Давида, Соломон, воздвиг в Иеруса
лиме великолепный и единственный во всем мире храм истинному Богу 
и в трогательных словах при освящении храма просил Господа, чтобы Он 
внимал здесь молитвам не только израильтян, но и иноверцев и инопле
менников. С этого времени в Иерусалим стали стекаться во множестве 
не только иудеи, но и язычники, и о граде Божием, который благоволил 
Господь сделать жилищем Своим, возвещали великое во всем мире. 
Пресвятая Дева в отношении славы своей, по учению Св. Церкви, подобна 
городу Иерусалиму. Она — «град всех Царя, преславная и достослышанная 
о Нейже глаголана быша яве», «чертог и престол Царствующего, град 
избранный». Происходя из царственного рода Давидова, усеченного до 
корня и не пользовавшегося уже прежними правами своими, Пресвятая 
Дева вначале, подобно Иерусалиму, не имела никакой внешней славы, 
была смиреннейшею из дев своего народа. Но сделавшись Богоизбранной 
Матерью Спасителя мира, Она приобрела единственную и всемирную 
славу. Богоматерь, согласно предсказанию Ее, ублажают все роды; Она 
сделалась «всемирное чудо и слышание».

В книге Песнь песней, изображающей в высоких и таинственных 
чертах жениха и невесту, под которыми обыкновенно понимают Господа
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Иисуса Христа и Св. Церковь Его, находится много указаний и на Пре
святую Деву Богородицу.

Сердце наше привлекла ecu, сестро Моя, невесто (Песн. 4, 9), — читаем 
в упомянутой книге Св. Писания. По учению св. Церкви, Богоматерь 
есть Дева Богоневеста, Невеста Божия, Невеста Неневестная и Неиску
собрачная. Невестой Она называется по отношению к Святому Духу, 
а Неневестной обозначается Она по отношению к людям как несочетанная 
браком, небрачная.

«Вся добра еси, ближняя моя, и порока несть в Тебе». «Вся ближняя 
моя добра и непорочна бысть; Тя провидя, древле вопияше Соломон 
в песнех», — учит Св. Церковь, называя в других местах Пресвятую Деву 
Пренепорочной, Всенепорочной, Пречистой. «Радуйся, Непорочная, — 
говорит прп. Иоанн Дамаскин, — неприкосновенное украшение девства: 
Ты родила непорочное Слово и от Тебя воссияло девство».

«Кто Сия проницающая, аки утро, добра, яко луна, избранна, яко 
солнце»? — Это опять П речистая Дева, по толкованию Св. Церкви. 
Как утренняя заря, рассеивающая ночной мрак, предшествует луче
зарному солнцу, заимствуя от него свет свой, так и Пресвятая Дева 
непосредственно предварила Солнце правды — Иисуса Христа и от Него 
получила Свою славу Богоматери. С рождением же Господа исчезла тьма 
идолопоклонства и многобожия и настал невечерний день боговедения 
и благочестия. Поэтому Божия Матерь есть «утро светлейшее», «носящая 
Солнце Христа», «света жилище», «тьму разрушившая и мрачные бесы 
отгнавшая», «звезда, являющая Солнце», «заря таинственного дне».

«Вертоград заключен — сестра Моя, невеста, источник запечатлен, 
источник вертограда и кладезь воды живы». «Вертоград затворен Тя, 
Дево Богородице, и запечатан источник Духом Божественным премудрый 
в песнех поет». «Соломон, провидя (Тебя) восприявшую Бога, назвал Тебя 
ложем Царя, живым запечатанным источником, из которого проистекла 
вода для нас». Вода в Св. Писании означает благодать Святого Духа 
(Ин. 7, 37), утоляющую жажду человеческой души. Богоматерь есть 
«источник живый и независтный» (неоскудевающий) этой таинственной 
воды. Послужив тайне вочеловечения Сына Божия, Она сделалась для 
нас «нетленным источником Божия живоначального и спасительного 
всем воплощения», источающим разрушение для смерти и жизнь для 
верных. Восшед на высоту нравственных совершенств и приблизясь 
к престолу Божию как Приснодевственная Матерь Господа, Она усердно 
предстательствует о нас и источает неоскудные дары Своей благодати всем



724 Зе

призывающим Ее с верою и любовью. Слово запечатлен, по толкованию 
св. Иоанна Дамаскина, указывает на приснодевство Божией Матери. 
И Св. Церковь учит: «Тя запечатленный источник и заключенную дверь 
воистину именова лик пророческий, девства Твоего, Всепетая, явственне 
знамения нам пишуще, еже сохранила еси и по рождестве».

«Кто Сия восходящая от пустыни, яко стебло (столб) дыма, кадящее 
смирну и ливан, от всех благовоний мироварца»? Господь Иисус Христос 
есть воня мира паче всех аромат, само имя Его есть миро излиянное. 
Он — Помазанник в степени несравненно высшей, чем все ветхозаветные 
помазанники: цари, первосвященники и пророки. Но и Пресвятая Дева как 
причастная славы Сына Своего и Бога есть также миро многоценное или, 
еще точнее, сосуд, миро неистощимое на Нее излиянное приемший. «Радуйся, 
миро, — восклицает св. Иоанн Дамаскин, — бесценный состав добродетелей. 
Ты благоухаешь всякою чистотою: из Тебя произошел Господь подобои- 
менный Тебе, потому что сказано: миро излиянное имя Его».

«Якоже крин (лилия) в тернии: тако искренняя моя посреде дщерей». 
Такова и была Пресвятая Дева Мария между человеческими дщерями. 
«Яко шипок, яко чистейший крин, яко благоуханное обоняние от красных 
удолий мирских, Творец, избрав Тя, Отроковице, вселився во утробу Твою 
и родився, благоухания всяческая исполнил есть». Она поистине «слад- 
коуханный крин», потому что «светится блистанием чистоты и светом 
девства». Как Приснодева Она называется «цветом неувядаемым».

В книге Притчей (9, 1) говорится, что Премудрость созда себе дом 
и утверди столпов седмъ. Эта премудрость, по толкованию святой Церкви, 
не кто другой, как ипостасная Премудрость Божия — Господь Иисус 
Христос, научивший нас истинному богопознанию, а храм, устроенный 
ею, — Пресвятая Дева Богородица. «Из Тебе Божия мудрость, храм 
Себе создавши, воплотися неизреченным снисхождением, Отроковице 
неискусобрачная». Потому Богоматерь называется «палатою Царя всех», 
«чертогом безсеменного уневещения» (обручения), «чертогом Слова 
нескверным», «всесветлым».

В Книге пророка Исаии (7, 14) находится следующее пророчество 
о Приснодеве Богоматери: Се, Дева во чреве приимет, и родит Сына, 
и нарекут имя Ему Еммануил, что значит: с нами Бог (Мф. 1, 23). Сказано 
оно было по следующему поводу. Два сильные соседа царства Иудей
ского, цари сирийский и израильский, составили союз для низвержения 
Ахаза, иудейского царя, и воцарения на его месте другой династии. Ахаз, 
наполнивший Иудею идолами, искал себе помощи у царя ассирийского.
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Но Бог, являющийся неищущим Его и обретающийся невопрошающим 
о Нем, повелел пророку своему Исаии встать перед Ахазом и возвестить 
ему о спасении дома Давидова. Не бойся, ниже душа твоя да изнеможет 
от двою древу главенъ дымящихся сих, не пребудет совет сей, ниже 
сбудется (Ис. 7, 4, 7), т.е. не исполнятся намерения страшных для тебя 
царей, потому что в тайнах Промысла Божия уже решено падение их 
от рук ассирийского царя, и они доканчивают последние годы своего 
существования подобно догорающим головням. Когда эти слова пророка 
были приняты с недоверием со стороны Ахаза, то предложено было царю 
просить у Господа знамения для полного удостоверения в утешительном 
для него обетовании. Упорство Ахаза было так велико, что он отклонил 
такое предложение. Тогда пророк, обращаясь ко всему дому или роду Да
видову, изрекает упомянутое пророчество. Оно должно было удостоверить 
потомков Давида в том, что Господь верно исполнит все свои обетования, 
данные их прародителю о продолжении рода его, неотъемлемости царства 
и, наконец, происхождении от него Спасителя мира. Ангел, благовествуя 
Пресвятой Деве о рождении от Нее Господа Иисуса Христа, очевидно, го
ворит словами этого пророчества (Лк. 1,31) и в другом случае определенно 
представляет его исполнившимся при рождении Спасителя (Мф. 1, 22). 
Так же объясняет слова пророка и Св. Церковь: «Прозорливый Исаия, 
разумея безсеменное рождение Твое, Дево, вопияше: се, во чреве приимет 
Дева». Вникая в смысл пророчества, мы не иначе можем понимать его, как 
пророчество о рождении от Девы Марии Спасителя мира. Она поистине 
«безмужная Матерь, — скажем словами прп. Иоанна Дамаскина, — одна 
между матерями Чистая, Матерь и вместе Дева — чудо, новейшее из всех 
чудес! Она — Дева, родившая Сына, одна между девами детородившая, 
Дева и вместе Матерь — чудо изумительнейшее из всех чудес!» Кому, как 
не Господу Иисусу Христу, может принадлежать великое имя Еммануил? 
Св. И саия изображает предрекаемое Отроча такими возвышенными 
чертами, что ясно дает видеть в нем Бога.

Пророк Исаия предсказывал о том, что Господь наш Иисус Христос, 
а также и Пречистая Матерь Его произойдут от рода Давидова: изыдет 
жезл из корене Иессеова, и цвет от корене его взыдет, и почиет на нем Д ух  
Божий (Ис. 11, 1-2; 53, 2). Под словом жезл св. Церковь разумеет Деву 
Марию. «Тя жезл Исаия именова, от негоже прозябе нам красный цвет 
Христос Бог». Выражение корень Иессеов (с евр. — пень, обрубок) дает 
мысль об униженном состоянии Давидова рода в то время, когда происхо
дит от него жезл — Дева Мария. Это пророчество относит к Иисусу Христу
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св. апостол Павел (Рим. 15, 12), а также в других местах Св. Писания 
Спаситель называется корнем из рода Давидова.

Тот же пророк говорит о путешествии Божией Матери с Богомла- 
денцем в Египет: Се, Господь седит на облаце легце, и приидет в Египет, 
и потрясутся рукотворенная египетская от лица Его (Ис. 19, 1). Здесь 
легкое облако, по учению Св. Церкви, есть Пресвятая Дева: «Тя облак 
легок древле зрит просвещаем Духом пророк Исаия, на нем же седе славы 
Господь, прииде и низложи египетская вся истуканная». «Облак Тя легкий 
неложно, Дево, именуем, пророческим возследующе речением». Бого
матерь называется облаком, во-первых, потому, что из Нее «возсия нам 
Солнце праведное», и, во-вторых, потому, что Она «источает жаждущим 
воду живу оставления» (грехов) и одождила нам «тучу нетления Христа».

В главе 29 читаем следующее: Будут вам вся сия словеса, аки словеса 
книги запечатленныя сея, юже аще дадут человеку ведущему писания, 
глаголюще: прочти сие. И  речет: не могу прочести, запечатленна бо 
(Ис. 29, 11). Эта таинственная запечатленная книга есть Пресвятая Дева. 
«Запечатленная ныне книга рождается, — поет Св. Церковь в навечерии 
праздника Рождества Богородицы, — юже прочести невозможно естеством 
закона земных, соблюдаема в жилище Слова: якоже книги проявиша бого- 
глаголивых Духом». В этой одушевленной книге перстом Божественным 
начертано Божие Слово. Такой же смысл имеет наименование книжный 
свиток, заимствуемое у пророка Иезекииля (2 ,9) и прилагаемое к Божией 
Матери. «Свиток Тя иногда пророк, Отроковице, зряше, в нем же перстом 
Отчим написася Слово воплощаемо». Пресвятая Дева есть книга запечат
ленная по причине непостижимой тайны воплощения Божия. «Твоего 
несказаннаго рождества прописуя пророк, книгу запечатану провиде, еяже 
никтоже таинство разуме, вочеловечения рождества Твоего».

Пророку Иезекиилю на реке Ховар было показано таинственное 
видение: он зрел Господа, сидящего на престоле, под которым виделись 
твердь, четыре животных и столько же одушевленных колес (Иез. Гл. 1). 
Дивные животные, по изъяснению самого пророка, были Херувимы. Как 
восседающий на престоле был Господь Иисус Христос, так и чудная 
колесница означала Пречистую Деву. Она — «колесница Солнца умного», 
«огнеобразная колесница Слова», «колесница пресвятая Сущего на 
Херувимех». Пророк Исаия видел Господа на престоле высоком и превоз
несенном; Серафимы стояли вокруг и прославляли величие Его. Пророк 
Даниил также говорит о престоле, на котором восседал Бог. Святая 
Церковь часто называет Богородицу престолом. «Палата одушевленная
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Царева и престол огнеобразный, Дево, показалася еси, на нем же седя, 
(Господь) воздвиже от первого падения вся человеки». «Престол Божий 
явилася еси, Богородице, на нем же плотию седе Христос».

Пророк Иезекииль говорит: Обрати.чя (Господь) на путь врат святых 
внешних, зрящих на востоки: и сия бяху затворенна. И рече Господь ко мне: 
сия врата заключений будут и не отверзутся, и никтоже пройдет ими: яко 
Господь Бог Израилев внидет ими, и будут заключенна (Иез. 44,1 -3 ). Врата, 
обращенные на восток, которыми проходит один Господь, по толкованию 
Св. Церкви и св. отцов, — Пречистая Дева Богородица. «Иезекииль Тя 
дверь зрит заключенну, Дево, еюже пройде Иисус». «Дверь Божию провидя 
Тя пророк, еюже Сам пройде Един, якоже весть, Дево Пречистая». «Яко 
виде Тя древле, Чистая, Пренепорочная, пророк врата зрящая к свету 
незаходимому, абие Тя ггозна Божие жилище». Под образом этих врат, 
пребывших заключенными до пришествия и по прошествии ими Господа, 
разумеется приснодевство Богоматери; причину же того, что они обращены 
на восток, надобно видеть в назначении их для входа Господа Иисуса 
Христа, который называется в Св. Писании востоком. «Ныне устроены, — 
говорит прп. Иоанн Дамаскин, — святые врата со стороны востока, через 
которые Христос внидет и изыдет, и врата эти будут заключенны».

В Книге пророка Даниила (Дан. 2, 31-35) описывается удивительное 
видение царя Навуходоносора: он видел великое тело, составленное из 
разных веществ: золота, серебра, меди, железа, глины, и вот отторжеся 
камень от горы без рук, и удари тело в нозе железны и скудельны, и истни 
их до конца, тогда сотрошася вкупе скудель, железо, медь, сребро и злато, 
и бысть яко прах от гумна летня; и взят я премногий ветр, и место не 
обретеся им; камень же, поразивый тело, бысть гора велика, и наполни 
всю землю. Такова и была, действительно, судьба четырех великих царств: 
Вавилонского, Мидо-Персидского, Македонского и Римского. Камень 
(Господь Иисус Христос), отделившийся без рук от горы (Пресвятой Бо
городицы), сокрушил смесь, из которой был составлен древний языческий 
мир, и положил начало новому царству, «еже во веки не разсыплется». 
«Камень нерукосечный от несекомыя горы Тебе, Дево, краеугольный 
отсечеся, Христос, совокупивый разстоящаяся естества». «Несекомая 
гора, нерукосечный камень» — этими понятиями выражается мысль 
о приснодевстве Божией Матери.

Эту же самую таинственную гору видит и пророк Аввакум; он говорит: 
Бог от юга приидет, и Святый из горы приосененныя чащи (Авв. 3, 3). 
«Гору Тя, благодатию Божиею приосененную, прозорливыма Аввакум
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усмотрев очима, из Тебя изыти Израилеву провозглашаше Святому, во 
спасение наше и обновление».

Таким образом, в пророческих речениях Ветхого Завета даны были 
многие предуказания главнейших обстоятельств жизни Пресвятой Бого
родицы: происхождение Ея от рода Давидова, нравственные совершенства, 
Богоматернее величие, приснодевство, прославление — все это преднапи- 
сано у св. пророков словами, вразумительными для душ верующих.

Прообразования Пресвятой Богородицы в Ветхом Завете

«Тя прообразуют пророческая речения, 
и гадания и законнии образи»

(из службы Благовещения 
Пресвятой Богородицы).

«Тайно во Священных Писаниих 
глаголася о Тебе, Мати Вышняго»

(там же).

Святой апостол Павел, определяя значение Ветхого Завета, истории 
его лиц и обрядов, говорит, что все это служило тенью или предызобра- 
жением новозаветных лиц и событий. Значение предызображений 
(прообразований) признавал Сам Господь наш Иисус Христос; Он Сам 
применял ветхозаветные события к новозаветным; например, Он говорил: 
как Моисей вознес змию в пустыне, так должно вознесену быть Сыну 
Человеческому (Ин. 3, 14), и еще: как Иона был во чреве кита три дня 
и три ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли три дня и три 
ночи (Мф. 12, 40). Ветхозаветные прообразования главным образом имели 
своим предметом Спасителя мира — Господа Иисуса Христа, к Которому 
направлялись надежды и ожидания праведных мужей древнего мира. Но 
и Святая Православная Церковь в богослужебных канонах и песнопениях, 
и св. отцы в своих творениях находят между ветхозаветными предсказа
ниями и такие, которые относятся к Приснодевственной Матери Господа. 
«Во всем вообще богодухновенном Писании внимательный исследователь 
увидит разные указания на Пречистую Деву Марию, рассеянные повсю
ду», — замечает свт. Андрей Критский; и прп. Иоанн Дамаскин называет 
Пресвятую Деву «Богородицею, по предведению Божию предопреде
ленною в предвечном совете, в различных образах и словах пророческих 
прообразованною и предвозвещенною Духом Святым».

В самом начале Библии, при повествовании М оисея о творении 
мира, Св. Церковь и богомудрые отцы находят указание на Деву Марию
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в первобытной, девственной земле. Эта земля, хотя не была возделана 
человеческими руками и орошена дождем, тем не менее произрастила 
удивительное разнообразие трав и деревьев, и из нее создано само тело 
человека. «Как первозданный Адам, — говорит сщмч. Ириней, — по
лучил телесный состав от чистой, еще девственной земли и образован 
рукою Божиею, т.е. Словом Божиим, так и в воплощении Бога Слова 
повторилось то же самое; Бог Слово, восстанавливающий Собою Адама, 
благоволил и родиться по подобию восстановляемого Адама, ибо родился 
от Марии, которая была Девою». «Эта дева (т.е. девственная земля) была 
образом, — по замечанию свт. Иоанна Златоуста, — другой Девы: как эта 
земля произрастила нам рай, не приняв семян, так и та безмужно произ
растила нам Христа». В акафисте Пресвятая Дева именуется «прозябшею 
Божественный клас, яко нива неоранная яве» (т.е. невозделанная явно), 
«произращающею Садителя жизни нашея», «нивою, растящею гобзование 
(многоплодие) щедрот».

Рай, первоначальное жилище человека, был прекрасным садом, укра
шенный деревьями, приятными на вид и добрыми в снедь. Пресвятая Дева 
как «одушевленный рай» показывала в Себе чудные плоды добродетелей: 
Она — «тайных цветов (т.е. добродетелей) прекрасный сущий рай». 
Посреди рая было посажено древо жизни, и Пресвятая Дева имела в себе 
Господа: тайн ecu, Богородице, рай, невозделанно возрастивший Христа.

«Первая жена Ева, загадочно называемая матерью живущих, — гово
рит свт. Епифаний, — прообразовала Пресвятую Деву Марию. Ева тогда 
лишь названа матерью живущих, когда услышала: земля ecu и в землю 
отыдеши, т.е. после совершения греха; удивительно, что ей дано такое 
славное название после падения. Если возьмем во внимание внешнее 
и подлежащее чувствам, то увидим, что от этой Евы произошел на земле 
весь человеческий род, тогда как Девою Марией введена в мир сама жизнь, 
Она рождает жизнь и делается матерью живущих... Ева была причиной 
смерти человеческого рода — через нее вошла во вселенную смерть; Мария 
принесла жизнь — через Нее подана нам сама жизнь». Как Ева получила 
свою жизнь от рук Божиих, так и Пресвятая Дева дарована Самим Богом 
ее родителям; Ева по сотворении своем была введена в рай, а Пресвятая 
Дева введена была в храм Господень. Впрочем, разные черты жизни 
Евы предызображали Пресвятую Деву по противоположности. «Как 
праматерь (Ева) создана из Адама, — говорит прп. Иоанн Дамаскин, — так 
и Пресвятая Дева родила Нового Адама хотя и по закону чревоношения, 
но превыше естественного рождения, потому что Он рождается от
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Жены без отца, как и от Отца без матери». «Как Ева, — замечает сщмч. 
Ириней, — обольщена речью диавола удалиться от Бога по преступлении 
воли Его, так Дева Мария была оглашена ангельским словом ко приятию 
Бога при повиновении воле Его; как та соблазнена к удалению от Бога, 
так эта убеждена к повиновению Богу». Грехом Евы введена смерть 
в мир и человек изгнан из рая, напротив, через Пресвятую Деву Марию 
введена жизнь в мире и даровано людям вечное блаженство. «Ева недугом 
преслушания клятву вселила есть, — воспевает Св. Церковь, — Ты же, 
Дево Богородице, прозябением чревоношения, мирови благословение 
процвела еси». И в другой песни: «умервщление плодом мне Ева принесе; 
Ты же, жизнь рождши ипостасную, Пречистая, абие исправила еси». «Из 
Едема изыде род наш, прабабы ради Евы; призван же Тобою, рождшею 
нам Новаго Адама — Христа». Св. Ириней высказывает такую же мысль: 
«Узы Евиного непослушания разрешены послушанием Марии. Что Ева 
связала неверием, то разрешила Дева М ария верою». «Ева поверила 
змею, — говорит Тертуллиан, — Мария поверила Гавриилу; что та согре
шила по доверию, то эта загладила верою». «Жена, — говорит св. Григорий 
Нисский, — защитила жену; первая (т.е. Ева) открыла путь греху, а эта 
(т.е. Мария) послужила явлению Правды; та последовала совету змея, 
эта представила Истребителя змея и произвела на свет Подателя света». 
Противоположность их всего лучше изъясняется словами, сказанными той 
и другой. Еве сказано: в болезнехродиши чада (Быт. 3, 16), а Деве Марии 
возвещено: радуйся, Благодатная (Лк. 1, 28); Еве сказано: к мужу твоему 
обращение твое (Быт. 3, 16), а Деве Марии: Господь с Тобою! (Лк. 1, 28).

Ковчег, в котором патриарх Ной спасся от вод всемирного потопа, 
предызображал Пресвятую Деву. «Радуйся, Ковчег, Богоустроенное 
жилище, — восклицает к Ней св. Иоанн Дамаскин, — Управительница 
новосозданного мира, от Которой происходит Христос — новый Ной, 
наполняющий высший мир нетлением». Сто лет (как говорят предания, 
занесенные в древние книги) строился ковчег, и род человеческий долго 
приготовлялся к принятию Спасителя и рождению Девы Марии. Ковчег 
был устроен из дерева негниющего, Пресвятая Богородица пребыла 
Приснодевою. В ковчеге спаслись Ной и дети его от потопа, через Марию 
все, послушные голосу благодати Божией, спасаются от погибели вечной. 
От Ноя, вышедшего из ковчега, населился послепотопный мир, от Христа, 
родившегося от Пресвятой Девы, ведут свое начало чада Нового Завета.

Ной, находившийся в ковчеге, о конце всемирного потопа узнал тогда, 
когда выпущенная им во второй раз голубица прилетела с масличным
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сучком; выпущенная же в третий раз она более не возвращалась. Эта 
голубица предызображала Пресвятую  Деву. «Голубица, — говорит 
Ей Св. Церковь, — Милостиваго рождшая». Рождением Милостивого 
Она возвестила окончание гнева Божия и совершенный мир на земле. 
«Радуйся, спасшая мир от потопления греховного!»

Как Исаак прообразовал Господа Иисуса Христа, так и рождение 
его от Сарры служило образом рождения от Девы Марии обетованного 
Мессии. «Сарра, рождши Исаака, образ Иисусов, радость ми сотвори 
Господь, глаголаше; образованнаго Исааком рождшая и девствующая, 
паче радуйся, Всепетая Мати Дево». «Исаака рождение от безчадныя 
матери поношение отъят и возвеличи славою; рождшееся от Тебе Свято 
первейшую славу принесе Тебе, Пречистая Дево и Мати».

На пути в Месопотамию, в Вефиле, патриарх Иаков имел таинственное 
видение, в котором ему была показана лествица, утверждавшаяся на земле 
и верхом своим достигавшая неба (Быт. 28,12). Эта лествица изображала 
Пресвятую Деву. «Радуйся, — поет Ей Св. Церковь, — лествице высокая, 
юже Иаков виде». «Тебе мысленную и одушевленную лествицу, на нейже 
Бог наш утвердися, еюже к небеси обретохом восхождение, песньми, Бо
городице, величаем». И в других местах Св. Церковь называет Богородицу 
«лествицею, возвысившею всех от земли благодатию, лествицею небесною, 
еюже сниде Бог». «Господь, — говорит прп. Иоанн Дамаскин, — соорудил 
Себе одушевленную лествицу, которой основание утверждено на земле, 
а верх касается самого неба и на которой утверждается Бог. Лествица 
духовная, т.е. Дева, утверждена на земле, потому что Она родилась на 
земле; глава ее касалась неба, потому что глава Ее был Бог и Отец». Ангелы 
по лествице восходят и нисходят, потому что в молитвах неусыпающая 
Богородица велит Ангелам, да с Нею вместе непрестанно помогают людям 
и, восходя, возносят к Богу молитвы молящихся, а нисходя, приносят от 
Бога людям помощь и дарования.

Боговидец Моисей в купине, горевшей, но не сгоравшей, зрел образ 
Божией Матери. Купина, объятая огнем, оставалась невредимой; так 
и Дева по рождестве Спасителя не утратила Своего девства. «Образ чи- 
стаго рождества Твоего огнепалимая купина показа неопальная». «Якоже 
купина не сгараше опаляема: тако Дева родила еси и Дева пребыла еси». 
Св. Григорий Нисский говорит: «Что там (т.е. в Ветхом Завете) предызо- 
бражалось пламенем и купиной, то с течением времени ясно открылось 
в тайне Девы; как там купина горит и не сгорает, так и здесь (т.е. в Новом 
Завете) Дева рождает Свет и пребывает нетленна». По этой причине
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Св. Церковь именует Богоматерь «неопалимою купиною», а христианское 
искусство нередко изображает Ее окруженной огненным сиянием. Такие 
иконы издревле именуются «Неопалимая Купина».

Евреи, изведенные из Египта всесильной десницей Божией, в своем 
странствовании к земле обетованной были руководимы не столько 
Моисеем, сколько Богом. Он присутствовал в облачном столпе, который 
осенял их днем и освещал ночью. Этот столп предызображал Пресвятую 
Деву. Явив нам телесно Христа — Солнце правды — и излив на весь 
мир дождь Его благодати, Она сделалась «облаком всесветлым, верныя 
непрестанно осеняющим», «светоносным облаком, воньже всех Владыка 
сниде и воплотися нас ради». Рассеяв мрак неверия и распространив свет 
истинного богопознания, Она явилась «огненном столпом, наставляющим 
сущия во тьме», «вводящим в высшую жизнь человечество». Как «покров 
миру, ширший облака», Она покрывает и защищает верующих Своим 
милосердным заступлением от всех бед и напастей. Ходатайствуя о всех 
новозаветных чадах Своих, Она старается всех привести в Царство Сына 
Своего и Господа: «световидный облак, предводящий новыя люди к земли 
обетования, во истину Богоблагодатная явилася еси, и врата вводящая 
к жизни». «Не будем терять надежды на Божие милосердие, — говорит 
св. Димитрий Ростовский, — так как имеем в жизни нашей премилостивую 
Одигитрию (Путеводительницу), милосердную Наставницу, Пречистую 
Деву Богородицу, данную нам от Бога, как столп израильтянам, к обе
тованной земле ведущий. Она есть столп огнеоблачный, как поет о Ней 
в акафисте Церковь. Огонь есть не вещественный, но Божественный, как 
просвещающая во тьме сущих и к разуму Божественному всех наставля
ющая. Облако есть, как носившая Бога и изливающая нам дождь Божией 
милости и благодати. Столп есть, как утверждающая воинствующую на 
земле Церковь и от врагов видимых и невидимых защищающая».

Далее, скажем вместе со Св. Церковью: «В Чермнем мори неиску- 
собрачныя Невесты образ написася иногда; тамо Моисей разделитель 
воды: зде же Гавриил служ итель чудесе; тогда глубину шествова 
немокренно Израиль: ныне же Христа роди безсеменно Дева; море, по 
прошествии Израилеве, пребысть непроходно: Непорочная, по рождестве 
Еммануилеве, пребысть нетленна». Чермное море, пропустив по сухому 
дну израильтян, сомкнуло воды свои и потопило полчища фараона, 
устремившиеся за народом Божиим, и Пресвятая Дева именуется «мо
рем, потопившим фараона мысленнаго». Через рождение Господа Она 
явилась для сатаны и всей силы его морем погибели, а для верующих



Зе 733

во Христа, этих истинных израильтян, странствующих к небесному 
отечеству, — морем спасения.

Странствуя к земле обетованной по безводной пустыне, евреи ощу
тили недостаток воды; Моисей, по воле Божией, ударил жезлом в камень 
горы Хорив, и вода истекла оттуда в изобильном количестве. Пресвятая 
Богородица есть «камень, напоивший жаждущия жизни». «Премудрости, 
Пречистая, Тя сокровище вемы, — воспевает Св. Церковь, — и благодати 
точащую источник приснотекущий разума». От Пресвятой Девы через 
рождение от Нее Господа Иисуса Христа, Которого св. апостол Павел 
разумеет под камнем Хоривским (1 Кор. 10, 4), истекла вода благодати, 
могущая утолить жажду жизни вечной.

Местом особенного присутствия Божия в Ветхом Завете были сначала 
скиния Моисеева, потом храм Соломонов. Здесь Господь как бы вселялся 
между людьми, принимал молитвы Своего народа и давал откровения 
избранным мужам. Как только скиния Моисеева и храм Соломонов были 
освящены, слава Господня наполнила их. Пресвятая Дева как одушевлен
ный храм Божий называется «местом освящения славы», «пространным 
селением Слова», «Бога невместимаго вместилищем, селением преславным 
Сущаго на Серафимех».

Скиния и храм служили прообразами Девы Богородицы. «Испол- 
нися вопиющаго пророчество, глаголет бо: возставлю скинию падшую 
священного Давида, в Тебе, Чистая, прообразившуюся». «Храм Тя 
чист и пренепорочен, Приснодево Богородице, — поет Св. Церковь, — 
Вседетель обрете едину яве от века». «Иже от конец гор святых всех, 
храм Богу бывши, якоже прежде пророк рече, Христу чист покажи мя 
храм, Владычице». Богородица поистине — «Божественная сень Слова, 
чистотою Ангелы превосшедшая», в которую «единый херувимским 
существам непреступный и страшный ангельским чинам вселися и нас 
обнови». Когда храм Соломонов был разрушен и богатства его расхище
ны, то на том месте по возвращении евреев из плена вавилонского был 
выстроен новый храм. Хотя этот храм во многом уступал первому, так что 
евреи не могли удержаться от слез при взгляде на него, но второй храм, 
на самом деле, сделался славнее Соломонова, потому что в нем явилось 
одушевленное селение Божией славы.

Как скиния и храм служили прообразом Божией Матери, так пре- 
дызображали Ее, по учению Св. Церкви и св. отцов, разные священные 
принадлежности ветхозаветного богослужения. «Великий преднаписа 
во пророцех Моисей Тя — кивот, и трапезу, и свещник и стамну (золотой
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сосуд с манною), образне назнаменуя воплощение, еже из Тебе, Вышняго, 
Мати Дево». «Преславно прообразоваше, Чистая, закон Тя скинию, и Бо
жественную стамну, странен (чуден) кивот и катапетасму (завесу), и жезл, 
храм неразрушимый и дверь Божию». «Радуйся, свещниче светлый, — 
поет Св. Церковь Богородице, — радуйся, ручко (сосуд), в нейже манна; 
радуйся, жезле Ааронов; радуйся, Божественная трапезо». «Воистинну 
Тя, яко светел свещник невещественнаго Света, кадильницу златую 
Божественнаго угля, во Святая святых всели, ручку и жезл, скрижаль 
Богописанную, ковчег святый, трапезу Слова жизни, Дево, рождество 
Твое». Рассмотрим отдельно эти прообразы.

Важнейшим местом скинии и храма было Святое святых, где находил
ся ковчег завета. Оно было доступно одному первосвященнику и только 
один раз в год, когда он в день очищения входил туда для кропления 
жертвенной кровью. Святое святых служило образом Божией Матери, 
вместившей воплощенное Слово Божие. Но насколько жертва, прине
сенная Богу Господом, была несравненно превосходнее ветхозаветных 
жертв и насколько Сам Господь выше первосвященников израильских, 
настолько и Пречистая Дева выше и превосходнее Святого святых. 
«Радуйся, Святая святых большая».

Во внутреннем отделении скинии и храма — Святом святых — стоял 
ковчег завета — ящик, покрытый золотом внутри и снаружи, вмещавший 
в себе самые священные предметы. Этот кивот уподобляется Божией 
Матери, вместившей не скрижали закона, а самого Законодателя. «Ковчег, 
Божественным Духом позлащенный, Пречистая показася: не скрижали 
носящ закона, но Христа Господа, Егоже закон и пророцы древле пред- 
возвестиша». Одушевленный ковчег Божий был «позлащен Духом», 
иначе сказать: Пресвятая Дева была украшена всеми духовными дарами. 
И как к древнему кивоту невозможно было касаться неосвященной 
и дерзновенной рукою, так и новозаветный кивот Божий огражден силою 
Божиею от всяких подобных попыток; «яко одушевленному Божию 
кивоту, да никакоже коснется рука скверных». Во втором храме не было 
кивота Божия, вместо него в храме вскоре явилась Сама Пресвятая Дева.

Ковчег завета сверху был накрыт очистилищем — золотой крышкой, 
над которой распростирали свои крылья два Херувима, изваянных также 
из золота. Это очистилище собственно и было в Ветхом Завете местом, 
где вездесущий Бог обнаруживал особенное Свое присутствие, открывал 
Свою волю и принимал молитвы Своего народа. Пресвятая Дева, по 
учению Св. Церкви, есть «теплое очистилище», «очистилище миру»,
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«всего мира очищение». Через Нее пришел на землю Единородный Сын 
Божий для того, чтобы оправдать перед Богом всех верующих в Него, не 
иудеев только, но и язычников.

В ковчеге завета, по Божию повелению, в память будущим родам, был 
положен чудесно прозябший и процветший жезл Ааронов. Этот жезл 
прообразовал Пресвятую Деву Богородицу. Она произошла от бесплодных 
родителей подобно тому, как процвел сухой жезл: «произрастение сухого 
жезла указало Израилю предызбрание священника; и ныне преславное ро
ждество Девы от бесплодной чудно являет светлое достоинство родивших». 
«Из корене прозябшая Давидова и Иессеева, Анна ныне растити начинает 
Божественный жезл, прозябший таинственный цвет — Христа, всех Зижди
теля». Еще более чудно, чем прозябение Ааронова жезла, было рождение от 
Пресвятые Девы Господа: «прозябе жезл иногда Ааронов, прообразующий, 
Чистая, Божественное рождество, яко безсеменно зачнеши, и нетленна 
пребудеши, и по рождестве девствующи явишися, Младенца питающи 
всех Бога». Приснодева поистине есть «тайный жезл, цвет неувядаемый 
процветший», и по своей чистоте и непорочности Сама — «цвет нетления» 
«неувядаемый», «отросли неувядаемыя розга (ветвь)».

Кроме Ааронова жезла, в ковчеге завета стояла стамна, или золотой 
сосуд, наполненный манною, этим небесным хлебом , которым Господь 
питал израильский народ в бесплодной пустыне. Св. Церковь видит 
в этой стамне образ Божией Матери: «манноприемная ручка (сосуд) 
Тя, Богородице, иногда прообрази; Христа бо носила еси, манну разума 
одождившаго всем чтущим Тя». «Радуйся стамно, манну носящая, 
услаждающая всех благочестивых чувства»; «златокованная стамно, 
из неяже истече миро животворное верным». В этом сосуде вмещалась 
«манна жизни» — Христос, сшедший с неба, хлеб жизни и бессмертия, 
насыщающий и услаждающий души верных.

За  второю  завесою скинии, по свидетельству апостола П авла 
(Евр. 9, 4), находилась золотая кадильница для воскурения перед Госпо
дом фимиама. Новый образ Пресвятой Девы! «Златая кадильница была 
еси, огнь бо во утробе Твоей вселися, Слово от Духа Свята». «Радуйся, 
кадильнице, золотой сосуд, — говорит прп. Иоанн Дамаскин, — Ты носишь 
в себе Божественный угль, и из Тебя разлилось благоухание Духа, изгоня
ющее из мира зловонное тление». Божественный угль этой кадильницы 
есть Сам Господь, как поет Св. Церковь: «Угль проявлейся — Солнце из 
девственныя утробы возсия во тьме заблудшим». Возношение кадильного 
фимиама, по Св. Писанию, означает возношение молитвы к престолу
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Божию. И в этом отношении Пресвятая Дева есть «кадило благовонное», 
«приятное молитвы кадило», потому что Она усердная и надежная наша 
Молитвенница и Заступница пред Богом.

В святилище скинии и храма стоял устроенный из золота светильник 
с семью лампадами, наполненными чистым елеем и постоянно горевшими. 
Пресвятая Дева была семисвещный светильник, украшенный всеми дарами 
Духа Святого. «Светозарный Тя свещник предвообрази, приемшую 
несказанно Свет непреступный, разумом Своим озаряющ всяческая». 
«Седмосветлый Тя свещник, огнь богоразумия носящ, Отроковице, 
пророк древле провиде, светящ во тьме неведения бедствующим». «Закона 
свещник прообразоваше Тя рождшую Свет, просветившаго, Пречистая, 
всяческая». «Светоприемную свешу сущим во тьме явльшуюся зрим 
святую Деву: невещественный бо вжигающи огнь, наставляет к разуму 
Божественному вся». «Радуйся, — взывает Божией Матери прп. Иоанн 
Дамаскин, — радуйся светильник, золотой и твердый сосуд девства! 
Светильнею этого светильника служит благодать Духа, а елеем — святое 
тело, заимствованное из чистой плоти, отсюда происходит невечерний 
Свет — Христос, осиявший вечною жизнью сидящих во тьме и сени 
смертной».

В том же отделении скинии и храма находилась трапеза, сделанная 
из негниющего дерева и обложенная золотом, на которой размещали 
в жертву Богу 12 хлебов. «Радуйся, Божественная трапеза, — воспевает 
Пречистой Деве Св. Церковь. — Яко трапеза хлеб вмещаеши тайный, от 
негоже ядше нектому алчем, Всепетая». От Нее мы имеем хлеб, сшедший 
с небес — Христа, питающий нас для жизни вечной. Поэтому Она называ
ется еще «одушевленною трапезою, хлеб животный вмещшею».

Во дворе скинии, между жертвенным алтарем и самой скинией, нахо
дилась медная умывальница, в которой омывались жрецы перед началом 
своего служения. Пресвятая Дева есть «баня, омывающая совесть».

В скинии и храме израильтяне приносили жертвы Богу и между 
прочим животных разного рода, но с непременным условием — не име
ющих никакого недостатка, непорочных и чистых. В частности, юница 
(телица) приносилась в жертву спасения или мира. «Радуйся, — взывает 
Св. Церковь Пресвятой Деве, — Юница, Юнца рождшая непорочнаго; 
Агнице, рождшая Божия Агнца, вземлющаго мира всего прегрешения».

Ханаанская земля, обетованная израильскому народу еще в лице пра
ведных патриархов его и занятая им после сорокалетнего странствования, 
была в древнее время чрезвычайно плодоносна: она, по живописному
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выражению Св. Писания, кипела млеком и медом. Пресвятая Дева, произ
растившая нам «хлеб животный» — Христа, есть для нас истинная земля 
обетования. «Радуйся, — возглашает Ей св. Церковь, — земле обетования, 
из неяже течет мед и млеко».

Вступив в обетованную землю, израильтяне разделили ее между 
двенадцатью коленами и из 48 городов, предоставленных колену Леви- 
ину, шесть назначили для убежища неумышленным убийцам: там эти 
несчастные, достойные более сожаления, чем наказания, были безопасны 
от всех поисков, и не прежде, как по смерти первосвященника, они могли 
возвратиться на первоначальное место своего жительства. Пресвятая Дева 
есть для верующих душ «спасения град», «пристанище», «хранилище, 
ограждение, утверждение и священное прибежище».

Гедеон, пятый судья израильского народа, выслушав от Ангела волю 
Божию — идти и избавить отечество от власти мадиамлян, пожелал полу
чить знамение в удостоверение того, что на это дело есть благословение 
Божие. Избранное им самим знамение было такое: на руно (кожу овцы), 
положенное им на гумне, ночью сошла обильная роса, тогда как вся 
земля вокруг была сухая; в другую же ночь земля была омочена росою, 
а лежавшее на гумне руно осталось совершенно сухим. Все обстоятельства 
этого чудного события имеют отношение к лицу Пресвятой Богородицы. 
Гумно в таинственном смысле знаменовало избранный народ Божий. 
Руно — Пречистая Дева, по толкованию Св. Церкви. «Радуйся, руно 
одушевленное, еже Гедеон предвиде». Руно было орошено росой, и Прес
вятая Дева была орошена небесным и Божественным дождем, сошедшим 
на Нее. «Якоже на руно, дождь небесный, на Тя сшедший, подъяла еси, 
Всечистая». «Яко на руно во чрево Девы сшел еси дождь, Христе». Оду
шевленное руно — Дева — была обильно орошена благодатью Божиею, 
тогда как в то же время язычники и сами израильтяне были духовно 
сухими — от зноя суеверия и неверия. Руно Гедеона было сухо, а земля 
омочена росою, так и Дева по рождестве Господа не потерпела изменения, 
между тем как земля увлажилась росой истинной веры. «Якоже на руно 
сниде без шума с небесе, Дево, дождь в ложесна Твоя Божественный, 
и спасе все изсохшее человеческое естество, Пречистая».

Премудрый царь Соломон, устроив в своем доме судную палату, 
поставил в ней великолепный престол, сделанный из слоновой кости 
и золота; такого не было, замечает св. писатель, еще нигде, ни в ка
ком другом царстве. «Радуйся, яко еси царево седалище», — говорит 
Св. Церковь Пречистой Деве. Вместив первообраз Соломона — Господа
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Иисуса Христа, Она сделалась одушевленным престолом Царя Небесного. 
Седалище Соломона было возвышено, и седалище Господне — Пресвятая 
Дева Мария — превыше Херувимов и Серафимов, служащих престолами 
Царю славы. «Престол Тя Божия Слова прославляем, Богородице, на 
немже яко человек Бог седе».

Три благочестивых отрока — Анания, Азария и Мисаил — были 
воспитанниками Даниила при дворе царя вавилонского, а потом и сопра
вителями его. Однажды царь Навуходоносор воздвиг золотого истукана 
и повелел, чтобы все знатные люди царства его по данному знаку поклони
лись бездушному идолу. Три отрока не устрашились «зверской ярости», не 
поклонились твари вместо Творца, и за такое преслушание были ввержены 
в раскаленную пещь, но силой Божией сохранены невредимыми. Ангел 
великого совета Божия — Господь Иисус Христос, снисшедши в пещь, 
преложил пламень в росу и тем предобразил чудное рождение Свое от 
Пресвятой Девы Марии. «Благословите отроцы, Троицы равночисленнии, 
Содетеля Отца Бога, пойте снисшедшее Слово и огнь в росу претвор- 
шее», — поет Св. Церковь. Неопалением отроков в вавилонской пещи 
прежде всего предуказано неопаление Пресвятой Богородицы от огня 
Божества. «Росоносная пещь представила образ сверхъестественного чуда, 
ибо она не опаляет принятых юношей, как и огонь Божества утробы Девы». 
Потом невредимость юношей в огне, по понятию Св. Церкви, означает 
приснодевство Богоматери. «Чуда преестественнаго показа образ огнеро
сная пещь древле: огнь бо не опали юныя дети, Христово являя безсеменно 
от Девы Божественное рождество». «Ветхозаветные юноши, объятые 
огнем неопально, прообразуют утробу Отроковицы, сверхъестественно 
рождающую, запечатленную». Наконец, Вавилонская пещь послужила 
для трех отроков орудием не истребления, а жизни и обновления, так через 
Пресвятую Деву мир достиг своего обновления.

Прообраз приснодевства Божией Матери Св. Церковь находит в не
вредимом сохранении пророка Ионы в утробе кита. «Иону, (как) младенца 
из чрева, морский зверь изрыгнул, каким принял; а Слово, вселившись 
в Деву и принявши плоть, прошло, сохранив (Ее) нетленною».

Но все эти прообразования, предначертавшие по изволению Божию 
уму и чувству ветхозаветных чад будущее величие Приснодевы Богомате
ри, далеко уступают самому первообразу. «Закона и ковчега честнейшую 
Тя воспеваем, Богородице Марие!» «Паче скинии Моисеевы всю Тя Бог 
освяти, Богородице!» Прп. Иоанн Дамаскин так разъясняет отношение 
ветхозаветных предызображений к лицу Пресвятой Девы: «Там Слово
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Божие на каменных досках начертало закон Духом, как бы перстом Своим; 
а здесь само Слово Божие воплотилось от Духа Святого и девственных 
кровей... Там манна; а здесь услаждающий манну... Да поклонится ве
ликолепная скиния, построенная Моисеем в пустыне из драгоценного 
всякого рода вещества, и прежде нее бывшая скиния праотца Авраама да 
поклонится одушевленной и умной Скинии Божией! Эта соделалась не 
только местом особенного действия Божия, но существенным вместили
щем ипостастного Сына и Бога. Да сознает свое ничтожество перед Нею 
позлащенный отовсюду кивот и носящая манну златая стамна, и све
тильник, и трапеза и все древнее! Все это потому только важно было, что 
прообразовало Скинию духовную, так как тень истинного первообраза».

Рождество Пресвятой Богородицы

«Достойное, Богомати, Твоея чистоты рождество 
наследовала еси чрез обещание: иногда бо 
неилодней богопрозябен плод вдалася еси: 
тем Тя вся племена земная непрестанно величаем» 

(из службы Рождества Пресвятой Богородицы).

Чудны судьбы израильского народа! Ему одному по справедливости 
принадлежит многозначительное название «народа Божия». Ожидание 
Мессии было средоточием всей веры древних израильтян; с именем 
Мессии еврей соединял понятие о самом лучшем времени для своего 
народа. Цари и пророки желали дожить до этого времени и умирали, 
не получив желаемого. Лучшие люди еврейского народа жили мыслью 
своей в будущем: отличительными чертами их были: любовь к потомству, 
желание благоденствия и славы его, стремление в своем поколении 
обрести обетованное Богом семя жены — великого Пророка и Примири
теля. Патриархам израильского народа неоднократно было дано Богом 
обетование о размножении потомства их; это обетование как одно из 
важнейших переходило из рода в род и всегда было живо в памяти народа. 
Удивительно ли после того, что чадородие у израильтян было вменяемо 
женам в честь и славу и на многочисленное потомство смотрели как на 
великое счастье и благословение Божие. С другой стороны, бесчадие 
считалось тяж ким  несчастьем и наказанием Божиим. Так, Авраам 
жаловался Богу на свое бесчадие; Рахиль хотела лучше умереть, чем оста
ваться бездетной; Анна, впоследствии мать Самуила, неутешно сетовала 
на неимение детей и в слезной молитве просила Господа о даровании 
ей сына; Елисавета, мать св. Иоанна Предтечи, прямо называла свое
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неплодство стыдом, «поношением между людьми». И между тем, как часто 
от родителей, неплодоносящих до известного, предназначенного Богом 
времени, происходили дети, составляющие украшение истории народа 
Божия! У Авраама родился сын Исаак, один из главных Израильских 
родоначальников; у Анны — Самуил, достославный правитель народа; 
у Елисаветы — Иоанн, великий пророк и Предтеча Господень. Это же 
самое случилось и с родителями Пресвятой Девы.

В обетованной земле, данной Богом израильскому народу, в горах, 
окаймляющих с севера Ездрелонскую долину, находился город Назарет. 
Он лежал на откосе горы и отстоял на три дня пути от Иерусалима и на во
семь часов от Тивериады и озера Геннисаретского. Во всем Ветхом Завете 
нигде не упоминается о Назарете: он был так незначителен и маловажен, 
что евреи не ожидали от него ничего особенного и говорили: От Назарета 
может ли что добро быти? (Ин. 1, 46). Незадолго до Рождества Христова 
в Назарете жила благословенная Богом чета — Иоаким и Анна.

Эта чета происходила из древнего рода Давидова. Цари из этого рода 
в течение нескольких веков преемственно занимали прародительский пре
стол, пока Навуходоносор не сокрушил царство Иудейское. Взяв столицу 
Иерусалим, он отвел лучшую часть народа в плен, известный под именем 
Вавилонского. Впрочем, потомки Давида, находясь в тяжкой неволе, хотя 
и не имели скипетра в руках своих, но все еще сохраняли признак величия. 
Наконец, один из них, Зоровавель, получил впоследствии дозволение 
не только возвратиться с народом своим в отечество, но и восстановить 
разоренную иудейскую столицу. Иерусалим был возобновлен, и народ по 
возможности собран и устроен; но слава царства миновала невозвратно. 
Зоровавель продолжал управлять иудеями, пока был жив; со смертью же 
его древние права царского дома Давидова до того затмились, что о них не 
упоминается ни в позднейших книгах Ветхого Завета, ни в других иудей
ских сказаниях. А когда израильский народ подпал под зависимость римлян 
и потерял свою самостоятельность, тогда потомки Давида совершенно 
лишились прежнего величия, и род их окончательно слился с народом.

Таково было состояние славного рода Давидова, когда Иоаким 
и Анна жили в Назарете. Иоаким происходил из колена Иудова и имел 
родоначальником царя Давида, а Анна была младшей дочерью священника 
Матфана от племени Ааронова. Святая чета жила в изобилии, потому что 
Иоаким был человек богатый и, подобно праотцам израильского народа, 
имел много стад. Но не богатство, а высокое благочестие отличало эту 
чету между другими и соделало достойною особенной милости Божией.
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Предание не говорит подробно о добродетелях Богоотцов (так св. Церковь 
называет Иоакима и Анну в смысле предков по плоти Господа Иисуса 
Христа), но указывает особенно на одну их черту, которая свидетельствует, 
что вся их жизнь была проникнута духом благоговейной любви к Богу 
и милосердия к ближним. Они ежегодно отделяли две трети своих 
доходов, из которых одну жертвовали в храм, а другую раздавали бедным. 
Неотступно следуя всем правилам закона Божия, они, как исповедует 
Св. Церковь, и в законной благодати были так праведны перед Богом, что 
удостоились родить младенца Богоданного. Это доказывает, что чистотою 
и святостью они превосходили всех чаявших тогда Утехи Израилевой.

Таким образом, наслаждаясь душевным миром и ведя жизнь по 
духу закона Божия, благочестивые супруги, по-видимому, были вполне 
счастливыми; но неплодство Анны, сначала грустно отзывавшееся в их 
семейных отношениях, наконец перешло в тоску и беспокойство обоих 
святых сердец. Бесчадие, как выше замечено, считалось у израильтян 
состоянием неприятным; но оно было еще более прискорбным и чувстви
тельным для потомков Давида, потому что они, по древнему обетованию 
Божию, могли надеяться, что от них родится Спаситель мира, при бесчадии 
эта сладостная и великая надежда исчезала. Много и усердно молились 
супруги, чтобы Бог даровал им детей; но прошло 50 лет их брачной жизни, 
и неплодство Анны не разрешилось. Это общее всем праведникам Ветхого 
Завета, неудовлетворяемое желание скорейшего пришествия в мир Мессии 
и вместе с тем грустное убеждение в безучастии своем в общих целях 
и надеждах народа причиняли Иоакиму и Анне тем сильнейшую скорбь, 
что они приблизились к старости. По религиозным чувствам, по тягости 
народного мнения, по сиротству их теплого сердца это горе было велико 
и тяжело для них; но праведные безропотно и со смирением переносили 
его, стараясь еще с большей ревностью угодить Богу твердым хранением 
Его закона. Впрочем, при всей кротости и преданности воле Божией святые 
супруги не могли иногда не огорчаться тем пренебрежением, какое нередко 
приходилось им терпеть от соотечественников за их бесчадие. При одном 
случае это пренебрежение, высказанное всенародно, глубоко огорчило 
благочестивого Иоакима и повергло его в безутешное состояние. В один из 
великих праздников св. Иоаким как точный исполнитель закона пришел со 
своими соплеменниками в Иерусалимский храм с намерением принести 
по обыкновению своему сугубую жертву Господу и представил ее, быть 
может, еще более с чистым и теплым чувством, чем все другие. Но каково 
же было удивление праведного мужа, когда некто Рувим стал презрительно
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отклонять приношение его, говоря: «Зачем ты прежде других желаешь 
принести дары свои Богу? Ты недостоин этого как бесплодный». Этот нео
жиданный упрек поразил сердце праведника. Ему представилось, что, может 
быть, он точно до такой степени грешен, что гнев небесный справедливо 
преследует его, наказывая бесчадием. Эта мысль отняла у Иоакима всю 
бодрость, он вышел из храма в глубокой скорби. «Увы! — говорил он, — всем 
ныне великий праздник, а для меня лишь время слезных сетований». Чтобы 
найти себе хотя малое утешение, что, может быть, пример бесчадства его 
не единственный, он из храма пошел посмотреть родословные двенадцати 
колен. Но удостоверившись здесь, что все праведные мужи имели потом
ство и даже столетний Авраам не был лишен этого благословения Божия, 
Иоаким еще более опечалился и не хотел возвращаться домой, а отправился 
в дальнюю пустыню — в горы, где паслись стада его.

Сорок дней провел он там в строгом посте и молитве ко Господу, при
зывая на себя Его милосердие и омывая горькими слезами свое бесчестие 
в людях. «Не вкушу пищи, — говорил он, — и не возвращусь в дом мой! 
Молитва и слезы будут мне пищей, а пустыня домом до тех пор, пока услы
шит и посетит меня Господь Бог Израилев! Боже отцов моих! — молился 
скорбящий Иоаким, — Ты дал сына праотцу Аврааму в старости: удостой 
и меня благословения Твоего! Дай плод моему супружеству, чтобы я хотя 
в преклонных летах мог назваться отцом и не был отверженным от Тебя, 
Господа моего!»

Между тем слух о происшедшем с Иоакимом в Иерусалиме достиг 
благочестивой Анны, оставшейся дома. Узнав подробности, а также и то, 
что Иоаким удалился в пустыню и не хочет возвращаться домой, она пре
далась неутешной скорби. Считая себя главной виновницей постигшего их 
горя, она с рыданием восклицала: «Теперь я всех несчастнее! Бог отверг, 
люди поносят, муж оставил меня! О чем же более плакать мне: о бесчадии 
ли своем или об одиночестве? О том ли, что я не удостоилась называться 
матерью или о вдовьем сиротстве моем?» За время разлуки с мужем она 
почти не осушала слез, не вкушала пищи и, подобно матери Самуила, 
в томительной тоске просила Бога о разрешении ее неплодия.

В таком тревожном состоянии духа однажды Анна вышла в сад 
и в молитвенных думах, возводя глаза к небу, увидела среди ветвей лав
рового дерева гнездо едва оперившихся птичек. Вид этих юных птенцов 
еще более поразил ее скорбящее о бесчадии сердце. «Горе мне, — говорила 
она, — одинокой, отвергнутой от храма Господа Бога моего и пред всеми 
униженной дочери Израилевой! На кого я похожа? Все в природе рождает
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и воспитывает, все утешаются детьми, лишь я одна не знаю этого наслажде
ния. Не могу сравнить себя ни с птицами небесными, ни со зверями зем
ными: те и другие приносят плод свой Тебе, Господи; лишь я одна остаюсь 
бесплодной! Ни с водами: они в быстрых струях своих родят во славу Твою 
живые творения; лишь я одна мертва и безжизненна! Ни с землею: и та, 
прозябая, прославляет плодами своими Тебя, Отец Небесный; лишь я одна 
бесчадна, как степь безводная, без жизни и растения! О, горе мне! горе мне! 
Господи, -- продолжала она, — Ты, Который даровал Сарре сына в старости 
и отверз утробу Анны для рождения пророка Твоего Самуила, воззри на 
меня и услышь молитву мою! Разреши болезни сердца моего и разверзни 
узы моего неплодия. Да будет рожденное мною принесено в дар Тебе, и да 
благословится и прославится в нем Твое милосердие!» Едва Анна произне
сла эти слова, предстал пред ней Ангел Божий. «Молитва твоя услышана, — 
сказал ей небесный вестник, — воздыхания твои проникли облака, и слезы 
твои канули пред Господом. Ты зачнешь и родишь Дочь благословенную, 
выше всех дочерей земных. Ради Ее благословятся все роды земные, Ею 
дастся спасение всему миру и наречется она Марией (с евр. — госпожа)!» 
Услышав эти слова, Анна поклонилась Ангелу и сказала: «Жив Господь Бог 
мой! Если у меня будет дитя, то отдам его Господу на служение, пусть оно 
служит Ему день и ночь, восхваляя святое имя Его во всю жизнь». Прежняя 
печаль Анны теперь обратилась в радость, излившуюся в восторженной 
благодарности Богу. Ангел по благовестии ей стал невидим.

Св. Анна как ни любила своего мужа, как ни желала скорее поделиться 
с ним своею радостью, но, повинуясь первому движению благочестивого 
сердца, поспешила в храм Иерусалимский, чтобы там возблагодарить Бога 
и возобновить обет о посвящении Ему ожидаемого плода.

Ангел Божий после благовестил Анне явился и св. Иоакиму в пустыне 
и сказал ему: «Бог милостиво принял молитвы твои; жена твоя Анна родит 
Дочь, о Которой все будут радоваться. Вот и знамение верности слов моих: 
иди в Иерусалим и там, у Золотых ворот, ты найдешь жену свою, которой 
возвещено то же самое».

Благоговейная радость объяла сердце святого старца: он немедленно 
и с богатыми жертвами пошел в Иерусалим и там, действительно, на 
указанном Ангелом месте встретил жену свою. Увидев мужа, Анна 
поспешила к нему с восклицанием: «Знаю, знаю, Господь Бог щедро 
благословил меня, потому что я была как бы вдовою — и теперь не вдова, 
была бесчадной — и теперь буду иметь чадо». Здесь они рассказали друг 
другу все подробности явлений Ангела, принесли в храм жертву Господу
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и, судя по ходу дальнейших событий, несколько времени оставались 
в Иерусалиме ожидать исполнения полученного ими обетования.

Вскоре святые Богоотцы увидели над собою совершение этого чудного 
обетования: в девятый день декабря Православная Церковь празднует 
зачатие Пресвятой Девы Анной и воспевает: «Анна ныне растить начинает 
Божественный жезл (Богородицу), прозябший таинственный цвет — 
Христа, всех Зиждителя». «Неплодная, плодородящая сверх ожидания 
Деву, имеющую родить Бога плотию, светится радостью и ликует, громко 
взывая: радуйтесь со мною все колена Израилевы: я ношу во чреве 
и избавляюсь укоризны в бесчадии; так угодно Создателю, услышавшему 
мою молитву и исцелившему сердечную болезнь устроением желаемого 
мною». «Увидят люди и подивятся, что я стала матерью: вот и я рождаю, 
потому что так благоволил Разрешивший союз неплодия моего».

Нельзя не благоговеть перед этим чудным зачатием и не видеть в нем 
необычайных и великих целей Божественного Промысла. Бог, видимо, 
хотел приготовить к вере в будущие, еще более чудные зачатие и рождение 
Единородного Сына Своего: «Таинству, — как поет Св. Церковь, — предре
чет таинство». «Дева Матерь родилась от неплодной, — говорит св. Иоанн 
Дамаскин, — потому что чудесами должно было предуготовить путь 
к единственной новости под солнцем, главнейшему из чудес, и постепенно 
восходить от меньшего к большему». «Если, — как замечает св. Андрей 
Критский, — великое дело то, что рождает неплодная, то не более ли 
удивительно, что рождает Дева?.. Нужно было, чтобы Тот, Который все 
и в Котором все, как Господь природы, показал на праматери Своей чудо, 
сделав ее из бесплодной матерью, а потом и в Матери изменил законы 
природы, сделав Деву Матерью и сохранив печать девства».

И если Иоаким и Анна еще прежде получения радостной вести, 
превосходили всех чистотою и святостью, то не более ли возгорели они 
святой ревностью и преданностью Богу, когда удостоились получить 
благодатное откровение о снятии с них поношения? А вместе с тем святые 
качества их не привлекали ли к ним в большей мере благоволения Божия 
и не низводили ли на них благодатные дарования, предуготовлявшие их 
к чудному событию? Если пророк Иеремия и Предтеча Господень Иоанн 
были освящены Богом прежде рождения и исполнились Духа Святого 
еще во чреве матери, то еще большее освящение, без сомнения, было 
усвоено чревоношению праведной Анны. Здесь приготовлялось не одно 
простое рождение, но вместе с тем и открытие тайны премудрого совета 
Божия, от века сокрытой и непроницаемой даже для самих Ангелов. Здесь
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устраивался нерукотворенный ковчег Божий, приготавливалось живое 
селение Вышнего. Отсюда должна была изойти единственная и святейшая 
Дева, Которой, по предсказанию пророка (Ис. 7, 14), предопределялось 
сделаться Матерью Бога Слова. «Славнейшее таинство, — поет Св. Цер
ковь, — неведомое Ангелам, великое для человеков и от века сокрытое! 
Вот целомудренная Анна носит во утробе Богоотроковицу Марию, при
готовляемую в селение для Царя всех веков и в обновление рода нашего».

По прошествии дней чревоношения благовестие Ангела исполни
лось, и св. Анна в 8-й день сентября родила Дочь. Восторг родителей, 
освободившихся от «поношения бесчадства», был невыразим. Явное 
чудо милости Божией прежде всего обратило очи их, полные слез благо
дарности, к небу, и Иоаким благоговейно взывал ко Всемогущему Богу: 
«Ты, источивший непокорным людям воду из скалы, благопокорным 
даруешь из бесплодных чресел плод на радость нам». Анна, в безмолвном 
восторге возносясь к небу душой, смиренно помышляла: «Заключающий 
и отверзающий бездну, возводящий воду на облака и дающий дождь! Ты, 
Господи, дал мне произрастить пречистый плод от бесплодного корня». 
И Св. Церковь, разделяя восторг праведных Богоотцов взывает вместе 
с ними всему миру: «Сей день Господень! Радуйтеся, людие!»

Преблагословенная Дева, несмотря на тогдашнюю маловажность некогда 
знаменитого дома Давидова, в Своем рождестве наследовала высокую славу: 
род Ее, исходя от Авраама и Давида и продолжаясь много веков, заключал 
в себе имена ветхозаветных патриархов, первосвященников, правителей, 
вождей и царей иудейских. Доблести прославленных предков при самом 
рождении благодатного Младенца уже украшали имя Его. Но все эти пре
имущества, так много ценимые миром, скоро померкли в лучезарном свете 
той неземной славы, которую Всевышний уготовал новорожденной Деве.

Св. Иоаким в живейшей благодарности принес в храме, какую мог, 
жертву Богу; когда же настал пятнадцатый день по рождении Младенца, 
то по обычаю иудейскому новорожденную Дочь назвали Марией, именем, 
данным Ей от Ангела еще прежде зачатия. Св. Младенец был храним 
и воспитывался со всею нежностью и заботливостью благочестивых роди
телей, и изо дня в день видимо укреплялся. Предание говорит, что когда 
Пресвятой Деве исполнилось шесть месяцев, мать поставила Ее на землю, 
чтобы испытать: может ли она стоять, и Преблагословенная, сделав семь 
шагов, возвратилась в материнские объятия. Тогда св. Анна взяла Ее на руки 
и сказала: «Ж ив Господь Бог мой! Ты не будешь ходить по земле, до тех пор, 
пока я не введу Тебя в храм Господень». И устроив особое место в спальне,
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куда возбранен был вход всему нечистому, Анна избрала непорочных 
еврейских дочерей, чтобы они ходили за Благословенной Дочерью ее. Когда 
Марии исполнился год, Иоаким устроил большой пир и созвал на него свя
щенников, книжников, старейшин и много народа. На этом пире он поднес 
к священникам Дочь свою, и они, благословляя Ее, сказали: «Бог отцов 
наших! Благослови Дитя это и дай Ему имя славное и вечное во всех родах!» 
Присутствующие отвечали: «Да будет. Аминь!» После этого он поднес 
Дочь к первосвященникам, которые, также благословив Ее, сказали: «Боже 
вышний! Призри на Дитя и благослови Его благословением последним, не 
имеющим преемства». Сама же Анна с радостью взывала при этом: «Воспою 
песнь Господу Богу моему, Он призрел на меня и, отъяв поношение врагов 
моих, дал мне плод правды, единственный и многоценный перед Ним». 
И отнеся Младенца в спальню, снова вышла к гостям и служила им.

По достижении Марией двухлетнего возраста св. Иоаким хотел испол
нить над благодатной дочерью обет посвящения Ее храму, но св. Анна как 
по чувствам нежной матери, так и из боязни, чтобы Дитя не соскучилось 
по дому и не стало бы искать родителей, уговорила супруга отложить это 
посвящение еще на год. В это время в Благословенном Младенце Деве 
начали уже развиваться те силы ума и сердца, которые предупредили 
возраст, и родители стали чаще и чаще внушать Ей, что Она родилась 
вследствие молитв их; что Она посвящена Богу еще до рождения и как 
Божие Дитя должна разлучиться с ними и быть у Бога в храме; что Ей там 
будет гораздо лучше, чем у них, и если Она будет любить Бога и следовать 
закону Его, то Бог сделает для Нее гораздо больше, чем отец и мать! Так 
св. Иоаким и Анна приготовляли своего Младенца к посвящению Богу.

Введение во храм Пресвятой Богородицы

«Днесь храм одушевленный святыя славы Христа 
Бога нашего, едина в женах благословенная 
чистая, приводится в храм законный жити во 
святых, и радуются с Нею Иоаким и Анна духом, 
и девственнии лицы Господеви поют, псаломски 
воспевающе и чтуще Матерь Его»

(стихира из службы Введения во храм 
Пресвятой Богородицы).

В Божественном деле нашего спасения все было облечено в тайну, 
и эта тайна, сокровенная от века и от родов в Боге, благовествованием 
Святаго Духа была возвещена сначала на земле в Церкви Божией,
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а отсюда уже сделалась известной Началам и Властям небесным, явив 
собою многоразличную премудрость Божию. Ангелы и пророки в не
доумении испытывали эту тайну, но не могли проникнуть в нее. Таким 
сокровенным характером запечатлено было и посвящение Марии на 
служение Богу при введении Ее во храм. Она — плод пламенных молитв 
и долгих ожиданий. Дитя некогда царственного рода — при достижении 
лишь трехлетнего возраста должна была по обету родителей оставить кров 
родной и на чужих руках жить при храме в подвигах молитвы и труда. Ни 
естественная привязанность родительского сердца, ни страх, внушаемый 
слабостью возраста и пола, ни тяжесть собственного одиночества в летах 
глубокой старости — ничто не поколебало решимости Иоакима и Анны. 
Но что же это? Есть ли только дар Богу от бесплодных родителей за 
отнятие «поношения бесчадства»? Благочестивая ли только твердость 
исполнения однажды данного и запечатленного клятвой обета или жертва 
Богу по примеру жертв праотцов? Нет. Это тайна, в которой Господь, 
«хотя сказати народам Свое спасение, Неискусобрачную ныне от человек 
прият, знамение примирения и обновления».

Но то, что предопределено было в предвечном совете Божества, не 
могло скоро совершиться на земле, которая в лице дочерей своих долго 
еще не представляла достойного чертога для воплощения Бога, и поэтому 
тайна соединения человека с Богом отлагалась в продолжение веков, 
до времен будущих. И вот, наконец, Бог избирает праведных Иоакима 
и Анну, и от них происходит та Жена, которая достойна была принять 
и свято сохранить высочайшую тайну воплощения Божия! Вхождением 
Своим во внутреннее святилищ е Богоотроковица положила начало 
приведения к Богу всех других сынов и дочерей человеческих: «совет 
превечный Превечнаго Бога во исполнение грядет, предгрядущей Ей 
воспитатися во Святая святых — в жилище Слова».

Храм Иерусалимский, возобновленный после плена Вавилонского 
Зоровавелем, а потому называемый в отличие от Соломонова вторым, 
много уступал последнему и по размерам, и по великолепию. Те, кто 
помнил прежний храм, в этом втором не узнавали храма; по выражению 
пророка Аггея, он был перед ними якоже не сущ (Агг. 2, 4). И между тем, 
слава второго храма должна была воссиять более славы первого! Как 
должно было совершиться это прославление, объясняет другой пророк: 
Внезапу приидет в церковь Свою Господь, Егоже вы ищете, и Ангел завета, 
Егоже вы хощете (Мал. 3, 1). Но вот уже с тех пор прошло более 400 лет, 
Ангел завета не приходил, и слава храма Зоровавеля, и в начале невеликая
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в сравнении с храмом Соломоновым, не только не возвысилась, но почти 
совершенно упала: здесь не было ни ковчега завета, ни пророческого урим 
и туммим (света и совершенства), знаменовавших присутствие Божие, 
ни священного елея помазания! Через кого же, каким образом и когда 
воссияла эта предвозвещенная пророками слава? Через Господа Иисуса 
Христа: Господь, устраивая спасение людей Своих, избирает в скинию 
Себе Чистую Деву и таким образом приготовляет для мира и храма 
спасительное обновление. «Скиния святая и пространнейшая небес, 
приемшая невместимое во всей твари Слово Божие», является в мире 
и вмещается в храме Бога Иеговы. «Пречистый храм Спасов, многоценный 
чертог и Дева, священное сокровище славы Божия, — поет Св. Церковь 
в праздник Входа во храм Пресвятой Богородицы, — днесь вводится 
в дом Господень, благодать совводящи, яже в Дусе Божественном, Юже 
воспевают Ангели Божии: Сия есть селение небесное». Так славен был 
древний храм обетованием Божиим: и будут очи Мои ту и сердце Мое во 
вся дни (3 Цар. 9, 3); славен он был чудесными знамениями и пророчест
вами, благочестием и жертвами царей, благоговением и любовью народа. 
Но слава второго храма, принявшего в стены свои Господа Иисуса Христа 
и Пресвятую Деву, без сравнения была выше.

Храмы первый и второй имели в своей окружности, кроме собственно 
священных зданий, каковы «Святое» и «Святое святых», много дворов 
и притворов, где были устроены разные помещения, в которых проживали 
лица, исполнявшие какую-либо священную службу. Там же были хранимы 
богослужебные сосуды и запасы. При храме, как свидетельствуют еврей
ские писатели, проживали мужи и жены (вдовы и девы), проводившие 
воздержанную жизнь. Св. Епифаний, хорошо знавший еврейские обычаи, 
говорит, что евреи посвящали Богу всех первенцев мужского и женского 
пола, которые и воспитывались в притворах храма до зрелого возраста. 
Для постоянного же служения при храме принимались так называемые 
назореи, представлявшие собой нечто в роде иноков новозаветной Церкви. 
Это были лица, давшие обет Богу, воздерживавшиеся от употребления 
вина и всяких опьяняющих напитков и нестригущие волос на голове 
и бороде. Обыкновенно назорейство продолжалось известное время, 
было принимаемо добровольно по разным побуждениям, но иногда, 
хотя весьма редко, родители давали обет назорейства за детей своих: 
и именно в том случае, когда они, не имея детей, желали получить их от 
Бога для богоугодной цели. Временные назореи по прошествии срока 
обета возвращались в свои семейства, принеся Богу жертвы всесожжения
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за грехи, благодарственную и мирную, и остригши волосы. Все эти лица 
могли проживать в многочисленных пристройках храма.

Преблагословенная Дева Мария, несмотря на ранний возраст, оказы
вала явное стремление к такому образу жизни и Сама просила родителей 
о скорейшем исполнении их обета. Чистейшая душа святого младенца, 
призванная к великой тайне Божией, желала служить Богу молитвой 
и трудом. И хотя возраст избранницы Божией, едва научившейся гово
рить, был слишком слаб для глубокого понимания предметов веры, но 
сердце Ее пламенело любовью к Богу — самой чистой, искренней. По 
выражению Св. Церкви, Богоотроковица «младенчествовала плотью, но 
была совершенна душой», «трилетствовала телом и многолетствовала 
духом». Потому-то святые родители Благодатной и решились, несмотря на 
раннее младенчество Ее, расстаться с Нею и не откладывать далее обряда 
посвящения.

Намерение о посвящении храму Девы Марии сделалось гласным 
в Иерусалиме, и все благочестивые израильтяне и израильтянки ожидали 
его с особым чувством благоговения. К торжеству посвящения собраны 
были все родные и знакомые Иоакима и Анны и множество юных девиц, 
сверстниц Марии, сопровождавших Ее в храм. Не разделить печаль 
разлуки родителей и не утешать тоскующую Дочь они были созваны, но 
участвовать в общей радости и быть свидетелями полной готовности их 
к разлуке. Кто более любит дитя как не мать? Но Анна, вдохновленная 
Духом, как свидетельствует Св. Церковь, Пречистую Приснодеву при
водит с веселием в храм Божий. Шествие было торжественно: все шли, 
имея в руках зажженные свечи; весь сонм провожающих пел псалмы 
и священные песни, и хоры Ангелов в трепетном недоумении сливали 
райские гласы с земным славословием Богу.

Мог ли кто из сопутствовавших Марии думать, что они окружают Ту, 
Которой суждено быть «благословенною в женах», «ублажаемою всеми 
родами»? Мог ли кто предвидеть, что эта юная Дева вскоре прославится 
сонмом духов бестелесных, святых и пророков как Честнейшая Херувим 
и Славнейшая без сравнения Серафим?

В предании людей благочестивых и внимательных к путям Промысла 
Божия сохранились следующие подробности вхождения Пресвятой Девы 
во храм.

Когда Иоаким и Анна со всеми, сопровождавшими Святую Деву, 
приблизились с посвящаемой Дочерью к храму, то навстречу им вышли 
с пением из храма служившие в нем священники и сам первосвященник.
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Благоговейно поставила праведная Анна свою Дочь на первую ступень хра
мового крыльца. При этом она, по выражению св. Димитрия Ростовского, 
обратилась со следующими трогательными словами к Отроковице: «Гряди, 
Дщерь моя, к Тому, Кто тебя даровал мне! Гряди, кивот освященный, ко 
многомилостивому Владыке! Гряди, дверь жизни, к милосердому Подателю 
благ! Гряди, ковчег Слова, в храм Господень! Войди в церковь Божию, 
радость и веселие мира»! И передавая Ее первосвященнику Захарии, она 
сказала ему: «Прими, Захария, сень чистую; прими, священник Божий, 
ковчег непорочный; прими, пророк, кадильницу с невещественным углем; 
прими, праведник, фимиам духовный; прими Дщерь, Богом мне данную! 
Введи и всели Ее на гору святую, в жилище Божием, не испытывая о Ней, 
но ожидая, что Богу, Ее призвавшему, благоугодно будет совершить с Нею!»

Блаженный Иероним пишет, что крыльцо, на нижней ступени которого 
была поставлена родителями благодатная Отроковица, имело 15 высоких 
ступеней по числу «степенных» псалмов; эти псалмы священники и левиты 
пели, входя в храм для служения, на каждой ступени по одному.

Пречистая Дева при виде селения Господня и служителей святыни 
Его, как бы окрыленная духом любви к Богу и укрепленная силой Его, 
одна, никем не поддерживаемая, скоро и бодро взошла по всем ступеням 
на самый верх храмового помоста. «Ангелы Божии, — говорит Георгий 
Никомидийский, — невидимо окружили Ее и служили Ей; и хотя они 
еще и не ведали тогда таинства воплощения, но как слуги Господа по 
повелению Его служили Богоотроковице при Ее восхождении». Такое 
сверхъестественное восхождение слабого Младенца, Который далеко 
оставил за собою всех старших, поразило удивлением присутствовавших.

Следуя с Пречистой Отроковицей ко храму, Захария посадил Ее на 
третьей ступени жертвенника. «Здесь, — говорит древнее предание, — 
Господь Бог осенил Ее благодатью Своею, и Она возрадовалась духом».

Прозрев во вводимой Таинницу великих судеб Божиих, первосвя
щенник не остановился там, где обыкновенно стоял молящийся народ, но 
повел Марию далее, «за первую и вторую завесу», в глубину внутреннего 
святилища, во Святое святых, куда не дозволялось входить не только 
никому из женского пола, но и самим священникам, и куда лишь однажды 
в год, в день очищения, имел право входить только один первосвященник 
с жертвенной кровью. «Во Святая святых святая и непорочная Святым 
Духом вводится», — воспевает Св. Церковь. Такое необычное, как бы 
нарушившее древнейшие обычаи ветхозаветной Церкви, введение Девы 
во Святое святых поразило недоумением всех предстоявших в храме,
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удивило даже и самих Ангелов, которые, «вхождение Пречистыя зряще, 
удивишася: како Дева вниде во Святая святых».

Захария, введя Марию во Святое святых, назначил это место для 
постоянных молитв Ее. Тогда как другим девам было строго воспрещено 
приближаться ко святилищу, Пречистая Дева со времени Ее введения 
в храм во всякое время могла входить туда для молитвы, что сделано 
Захарией, без сомнения, по особому внушению Божию. Св. Феофилакт 
говорит об этом так: «Архиерей в то время, объятый Богом, был вне себя 
и уразумел, что Отроковица эта есть вместилище Божественной благо
дати и более его самого достойна предстоять повсечасно лицу Божию. 
Вспомнив же сказанное в законе о кивоте, которому велено находиться во 
Святое святых, он уразумел, что это прямо указывало на эту Отроковицу. 
И потому, нимало не усомнившись, осмелился вопреки постановлений 
ввести Ее во Святое святых».

Вот почему Ангелы, в недоумении и трепете прозревая в настоящем 
событии дело Божественного домостроительства, благоговейно удивля
лись вхождению Девы во Святое святых. Святое святых в это время не 
имело уже ковчега завета с его священными принадлежностями, было 
совершенно пусто, и этим как бы свидетельствовало об окончании 
подзаконных времен. Ветхозаветные тайны сеней и гаданий стали 
разъясняться, открывая ряд других тайн, более высоких; и небесные 
служители распростирали крылья свои уже не над ковчегом Ветхого 
Завета, не существовавшим в храме Зоровавелевом, а над новым, живым 
кивотом свидения и славословили Господа.

Праведные Иоаким и Анна, вручив Дитя свое воле Отца Небесного, по 
принесении благодарственных жертв, даров и всесожжений и получении 
благословения от священников, возвратились с своими родственниками 
в дом свой. Ж изнь их снова стала одинокой, хотя и не была так печальна, 
как прежде. Теперь не беспокоили их ни собственная скорбь о неплодии, 
ни посторонние укоризны за бесчадие; но Дитяти — их утешения — не 
было с ними! Им ниспослан был Божественный дар за их страдания, дано 
вкусить на старости отрадные чувства родительского сердца, но предмета 
их радости опять не было с ними! Впрочем, праведные Богоотцы не плакали 
о разлуке с возлюбленной Дочерью, а радовались и славили Бога: все 
естественные чувства чадолюбия, всю сладость горячей любви к Ней они 
с безусловною готовностью и благоговейным восторгом принесли теперь 
в приятную жертву Тому, от Которого и получили свое Дитя. К тому же 
святые супруги могли сознавать, что лучшим выражением своей любви
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к Богоданному младенцу может быть лишь неприкосновенное сохранение 
его от всего худого и лучшее воспитание в духе закона Божия. А где полнее 
и успешнее можно было этого достигнуть, как не в храме Божием, куда не 
проникает ничто нечистое, где все дышит святостью? И когда же естест
веннее было начать это священное дело, как не с самых ранних лет Дитяти, 
когда сердце Его так доступно всем прекрасным впечатлениям? Пресвятой 
Деве — одушевленному храму Божию — и надлежало воспитаться в храме, 
как воспевает Ей Св. Церковь: «В Божественнем храме, яко суща Божест
венный храм, от младенства чисте, со свещами светлыми, отдана бывши, 
явилася еси приятелище неприступнаго и Божественнаго света».

Пресвятая Дева, оставшись в Иерусалиме, возрастала среди других 
девиц, воспитывавшихся при храме в особых пристройках. При них были 
благочестивые надзирательницы, сведущие в Св. Писании и искусные в ру
коделиях, которые обучали Ее тому и другому. Для молитвы Она входила 
во Святое святых, куда не дозволено было вносить с собою работу или 
какую-либо постороннюю вещь. Скоро Пречистая Дева почувствовала не
изъяснимую сладость молитвы, а вместе с тем полюбила и необходимое для 
нее уединение. При таком настроении святой Отроковицы все относящееся 
к Богу (и действующее на сердца других детей слабо и на короткое время) 
в Ее сердце производило глубокое и неизгладимое впечатление. Величие 
Иерусалимского храма с его украшениями и завесами, бесчисленное множе
ство стекавшихся сюда для поклонения людей не только из Иудеи, но и из 
разных стран света, — все это возбуждало и усиливало в Ней глубочайшее 
благоговение к Богу. Каждый предмет, каждое действие в храме обращали 
мысль Ее к Богу и заставляли сильнее и сильнее любить Его.

В распределении времени занятий Пресвятая Отроковица следовала 
порядку, установленному в храме, и отличалась такими прекрасными 
качествами души, что жизнь Ее при храме св. отцы называют примером 
чистой и святой жизни. Так прп. Иоанн Дамаскин замечает: «В храме 
Она так жила, что, будучи удалена от сообщества неблагонравных мужей 
и жен, представляла образец жизни лучшей и чистейшей в сравнении 
с прочими». Бдительность в молитве, смирение, скромность, внимание 
и кротость к подругам были отличительными качествами Ее. С каждым 
днем, казалось, Она более и более совершенствовалась. Никто не слыхал 
от Нее какого-либо укора, никто не видел Ее в гневе. Речь Ее была 
приятна и давала чувствовать, что истина, одна истина движет Ее устами. 
Пресвятая Отроковица, как повествует предание, проживая при храме, 
располагала Своим временем так: от раннего утра до третьего часа дня
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Она стояла на молитве; от третьего до девятого — упражнялась в руко
делии или чтении книг Св. Писания; от девятого же часа опять начинала 
Свою молитву и продолжала ее до тех пор, пока Ангел являлся к Ней 
с пищей. В скором времени Пресвятая Дева совершенно обучилась чтению 
Писаний, чем и пользовалась для возможно большего познания закона 
Божия. Она имела острый ум, любила учиться, часто читала Св. Писание 
и размышляла о нем. Благоразумие Ее удивляло всех. Из рукоделий Она 
занималась пряжею льна и шерсти; любила вышивать шелками, особенно 
одежды, принадлежащие к священническому служебному облачению, и во 
всем этом была очень искусна.

Ангельские явления П речистой Деве в храме подтверждаются 
песнопениями Св. Церкви и свидетельством св. отцов. Чистая душа Ее так 
привыкла к общению с духовным миром, что впоследствии Она безбояз
ненно приняла от Архангела благовещение. Нельзя было бы представить, 
чтобы юная Дева во время благовестия не устрашилась явившегося перед 
Ней существа другого мира, если бы эти явления еще с младенчества не 
были Ей привычными. Св. Церковь, прославляя пребывание Богоотроко- 
вицы в храме, воспевает: «Святая святых сущи, Чистая, во храм святый 
возлюбила еси вселитися, и со Ангелы, Дево, беседующи пребываеши, 
преславне с небесе хлеб приемлющи, Питательнице жизни».

Один из древних учителей Церкви, Георгий Никомидийский, так 
описывает ангельские явления Пресвятой Деве: «По мере того как Пре
чистая день ото дня возрастала, в Ней росли и дары Духа Святого. Она 
пребывала с Ангелами, о чем узнал и Захария. Однажды, исправляя 
в святилище свое служение, увидел он кого-то, с виду странного, похожего 
на Ангела, подающего Ей пищу. Захария весьма удивился и думал: что это 
за необыкновенное и новое видение? По-видимому, Ангел говорил с Девою; 
бесплотный приносит пищу, питающую плоть, естеством невещественный 
подает Деве нечто вещественное. Явление Ангелов бывает одним лишь 
священникам, и то весьма редко; а чтобы Ангел пришел к девице и притом 
столь юной, — это необыкновенно. Если бы она была замужняя и молилась 
о разрешении своего неплодства как Анна, я не удивлялся бы видению, 
но девица об этом молиться не может. Ангел же всегда к Ней является, 
как я то вижу: и вот что приводит меня в великое удивление, сомнение 
и ужас! Что все это значит? Что приходит возвещать Ей Ангел, и какая эта 
приносимая им пища? Откуда взята, и кто ее изготовил? Ибо Ангелы не 
заботятся о телесных нуждах наших. Конечно, были люди, которых питали 
они, но и тогда руки человека приготовляли пищу: Даниила питал Ангел
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по повелению Вышнего, но он взял Аввакума с кошницею хлеба для того, 
чтобы странное явление Ангела и необыкновенная пища не устрашили 
питаемого. Так и ворон, служивший Илии, действовал по указанию Ангела, 
принося пищу из готового запаса. Здесь же Ангел сам приходит к Отроко
вице. Непостижимо для меня, почему Она удостоилась таких даров, такого 
служения духов бесплотных. Что же это все значит? Чистотою нравов 
Она превосходит все бывшие роды. Итак, не над Нею ли совершается 
предсказание пророков? Не Ею ли исполнятся вековые ожидания наши? 
Не от Нее ли примет естество человека Тот, Который придет спасти род 
человеческий? Эта тайна предвозвещена уже давно, и Слово ищет Ту, 
Которая послужила бы к исполнению тайны. Не эта ли, видимая мною, Дева 
предызбрана в орудие великой тайны Всевышнего? О, сколь благословен 
ты, корень Давидов, произрастивший ветвь, на которой расцветет цвет 
спасения миру! Как славна память родивших Ее и как счастлив я! Я вижу 
собственными глазами начало тому, что прежние пророки видели в сени 
и образе». Блаженный Иероним добавляет к этому: «Ангелы посещали 
Ее каждый день; и если бы спросили: в чем заключались эти беседы, то 
это было известно Богу, Пресвятой Деве, Ее неотступному хранителю — 
Архангелу Гавриилу, и другим Ангелам, ежедневно беседовавшим с Нею».

Естественный разум Пресвятой Девы, образованный чтением Св. Писа
ния и укрепленный размышлением и молитвой, еще более был просвещаем 
наставлениями ангельскими. Хорошо изучив Священные книги, Она не 
раз читала пророчество Исаии: Се, Дева во чреве приимет и родит Сына, 
и нарекут имя Ему: Еммануил (Ис. 7,14) и всегда воспламенялась горячей 
любовью не только к ожидаемому Мессии, но и к Той Деве, Которая 
предназначалась быть Его Матерью. Размышляя при этом о величайшем 
достоинстве этой блаженной Богоизбранницы и зная из пророчеств, что 
время пришествия Мессии уже приближается, Она полагала, что уже долж
на существовать на свете и эта великая Дева, и часто из глубины души и со 
слезами молила Господа, чтобы Он сподобил Ее лицезреть Матерь Божию.

Около этого времени благодатная Дева лишилась Своих престарелых 
родителей, из которых сначала преставился праведный Иоаким (80 лет), 
а за ним вскоре почила и св. Анна. Таким образом, с потерею родителей, Та, 
Которой суждено было сделаться впоследствии Матерью всех сирот рода 
человеческого, Сама испытала положение горького сиротства и испытала 
его тогда, когда оно наиболее бывает тягостным, т.е. в юном возрасте, 
когда еще дитя растет и ищет нежного взора матери, как юное растение 
живительных лучей солнца. Теперь, за утратой всего наиболее дорогого,
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что могло привязывать Ее к земле, Она всецело предалась сердцем одному 
лишь Богу. Соревнуя в чистоте Своим небесным собеседникам и пре
исполненная серафимски пламенной любви к Богу, Она твердо положила 
не допускать до Себя и мысли о какой-либо земной любви. Сиротство Ее 
и постоянное уединение, предохранив Ее от знакомств и взоров людских, 
отчасти способствовали утверждению в Ней этого святого расположения. 
Если представим при этом простоту, безыскусственность, безусловное 
смирение перед Богом, то поймем, как еще с юного возраста Она сделалась 
тем, чем осталась до конца жизни, т.е. рабою Господнею. В самом деле, 
вся история жизни Ее свидетельствует, что при величайших радостях, 
какие только может вместить сердце человеческое, в Ней преобладало 
одно чувство, что Она раба Господня, и при величайших трудностях, 
какие только отягощали когда-либо Ее сердце, у Ней было одно стрем
ление — быть покорною воле Божией. Всевидящее око Божие зрело этот 
великий характер, столь приличный Матери Божией. Пречистая Дева, 
как бы предчувствуя Свое высшее назначение, пожелала проводить 
Свою жизнь в чистоте ангельской и пребыть навсегда девой, а потому 
и дала необыкновенный в то время обет Богу — сохранить девство Свое 
до смерти. Она была первой из иудейских дев, обручивших девство Свое 
Богу и возлюбивших девство более супружества. Само введение Пречис
той Девы во храм было уже предызображением этого обета. «Невеста 
Царя Бога! — воспевает Св. Церковь, — Ты посвящаешься ныне в храме 
подзаконном соблюдаться для Него, Всечистая!» Таким образом, как ни 
мало известны обстоятельства первоначальной жизни Богоматери, все 
же в ней можно заметить три существенные черты: 1) Она была плодом 
молитвы родителей, долго не имевших у себя детей; 2) Она получила 
воспитание при храме; 3) Она обрекла себя всегдашнему девству. Уже эти 
обстоятельства представляют в Ней существо более небесное, чем земное.

Как скоро Пресвятая Дева среди назидательных впечатлений храма 
пережила время отрочества, Промысл Божий расположил обстоятельства 
так, что со всей необходимой прикровенностью осуществилось вечное 
предопределение о спасении человечества. Обручение Девы праведному 
мужу набросило покров таинственности на совершившееся дело нашего 
искупления. Прежде всего, как говорят св. отцы, нужно было, чтобы 
дело Божественного домостроительства скрылось от исконного врага че
ловеческого рода — диавола. «Таким образом, — замечает св. Игнатий 
Богоносец — утаились от князя века сего девство Марии, рождение Ею, 
а равно и смерть Господа». Приводя эти слова древнейшего отца Церкви,
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св. Андрей Критский прибавляет: «Не без причины было сокрыто тогда 
от народа рождение Христово от Святого Духа, и Иосиф почитаем был 
вместо отца». Св. Иоанн Златоуст указывает еще причину обручения 
Пресвятой Девы. «Для чего, — спрашивает он, — Дева зачала не прежде 
обручения?» И отвечает: «Для того, чтобы дело было сокрыто от иудеев, 
и Дева избежала всякого подозрения от них». «Если бы, — говорит св. отец 
в другом месте, — иудеи услышали об этом с самого начала, то, превратно 
поняв совершившееся, побили бы Деву камнями... Когда они бесстыдно 
перетолковывали и то, чему имели примеры в Ветхом Завете, чего бы не 
сказали, услышав о зачатии Девой? За них было все прошедшее время, не 
представлявшее ничего подобного... чрезвычайно смутило бы их дело столь 
новое, столь необычайное, которому примера они не нашли бы у предков 
своих». В объяснение слов св. отца припомним, что у иудеев, действительно, 
по закону Моисея были побиваемы камнями девы, не сохранившие девства, 
а также и обольщенные невесты вместе с их обольстителями. Премудрость 
Божия устранила все эти затруднения: устроила Богоприличное рождество 
Слова от Девы и Саму Деву предохранила от ненависти врагов Христовых.

Когда, по свидетельству предания, исполнилось Пречистой Деве 14 лет 
и 11 дней пребывания Ее в храме, первосвященник объявил Ей, чтобы Она 
по обычаю, имевшему силу закона, оставила храм и, переселясь в дом Свой, 
подобно другим девам Ее возраста, вышла замуж. Но Пресвятая Дева отве
чала им, что, будучи от рождения посвящена родителями Богу, впоследст
вии Сама дала Ему обет сохранить навсегда Свое девство и что нет в мире 
силы, которая бы заставила Ее изменить этому обету и вступить в брак. 
Такое твердое решение Девы поразило удивлением первосвященника 
и священников. Новость обета и небывалый поступок среди израильских 
дев, равно как и неприкосновенность клятвы (сохранявшей за собою силу 
закона: человек аще обещает обет Господу, да сотворит (Втор. 23, 21)) 
поставили их в затруднительное положение. Они не могли ни уничтожить 
закона относительно обета, ни принудить Деву Марию нарушить его; 
а вместе с тем не могли и дозволить Ей исполнить этот обет, равно как 
и остаться в храме по неимению примеров. Они составили между собой 
совет, на котором в явном колебании делали разные предложения и потом 
отменяли их: хотели не пускать Ее более в храм за вторую завесу, а между 
тем не смели решиться и обручить Ее кому-либо, как обещавшуюся уже 
Богу; боялись и прогневать Бога и не знали, как приличнее устроить Ее 
девическую жизнь. И сколько ни думали, а все приходили к одной из двух 
необходимостей: или принудить Ее выйти замуж, или дозволить Ей и по
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достижении совершеннолетия оставаться при храме. Но и то и другое в то 
же время считали за явное нарушение закона, а потому за великий грех. 
Недоумению их не было конца, и совет не мог остановиться ни на каком 
определении. Священники, видя, что совет их не имеет окончательного 
исхода, положили испросить разрешения недоумению своему у Бога. 
Собравшись перед Святое святых, они усердно молили Бога о явлении им 
воли Его. После этой молитвы первосвященник, облекшись в священную 
одежду, вошел за завесу для получения ответа. Там предстал ему Ангел 
Господень и сказал: «Захария! Собери неженатых мужей из колена Иу- 
дова, от дома Давидова, и пусть они принесут жезлы (посохи) свои. Кому 
Господь покажет знамение, тому отдашь Деву в соблюдение девства Ее».

Захария, объявив священникам о повелении Господа, послал глашата
ев во все концы земли Израильской для приглашения мужей в Иерусалим. 
Вместе с тем наступил установленный Маккавеями праздник обновления 
храма, на который отовсюду стекалось множество народа; в этот раз, среди 
других, пришли и мужи из рода Давидова. Первосвященник, собрав мужей 
рода Давидова к храму, взял у них жезлы и, воззвав всенародно:«Господи 
Боже! Яви мужа достойного обручиться с Девою!», внес жезлы в храм. 
Приняв жезлы из святилища, первосвященник увидел, что жезл, при
надлежавш ий мужу праведной жизни, ожидавш ему с нетерпением 
избавления Израилева, — родственнику Пречистой Девы Марии, вось
мидесятилетнему древоделу Иосифу, расцвел и на нем сидела голубица, 
которая опустилась над головой Иосифа. Тогда первосвященник, взяв 
жезл и подав его Иосифу, сказал: «Приими к себе в соблюдение Деву». Но 
когда Иосиф стал было возражать, говоря, что он имеет в доме взрослых 
сыновей, что он уже стар, а Дева еще юная, и потому он боится сделаться 
посмешищем сынов Израилевых, то Захария сказал ему: «Убойся Господа 
Бога твоего и вспомни, что сотворил Бог Дафану, Авирону и Корею: 
как разверзлась земля и поглотила их за сопротивление! Бойся же и ты, 
чтобы не случилось чего с домом твоим». Иосиф, пораженный этими 
словами, тотчас же изъявил готовность на принятие Марии, и потому 
Пречистая Дева тогда же была обручена с ним. Она весьма опечалилась 
этим решением священного совета и необходимостью оставить храм, но Ей 
было особое откровение, чтобы Она не сомневалась идти в дом Иосифа, 
мужа праведного, Ее сродника и обручника, который принял Ее из рук 
архиерея и священников не на обычное супружество, но на соблюдение 
Ее чистоты, и под именем мужа сделался лишь хранителем и служителем 
девства и высокой святости Ее. Таким образом Промысл Божий устроил
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все так, что Мария, соединенная с Иосифом, казалась женой мужа, тогда 
как между ними не было общения брака.

Праведный Иосиф происходил от царского рода и был потомком 
Давида и Соломона. Мать его, имени которой история не сохранила, была 
в супружестве за Илием, происшедшим от Давида. По смерти Илия она 
вступила в брак с Иаковом, который по существовавшему тогда закону 
родства должен был восстановить потомство брата своего, умершего без
детным. От этого брака родился Иосиф и был по естеству сын Иакова, а по 
закону сын Илия. Со знатностью рода Иосиф не соединял в себе земного 
величия и богатства своих предков, из которых многие были царями и про
роками и славились земным величием. Вместо всего этого он наследовал 
от лучших из них сокровище добродетелей, правоты и святости, так что 
Сам Дух Святой нарек его «праведным» и сделал обручником Чистейшей 
Девы. Из немногих сказаний об Иосифе в Св. Писании очевидна зрелость 
его характера. Он был весьма тверд в стремлении к святому, решителен, 
благороден, искренен, скромен, чист, миролюбив, внимателен ко внуше
ниям своей совести и повелениям свыше, а потому и удостоился великой 
чести: ему вверено было служение тайне, которая, быв скрытой от вечности, 
предназначена была прежде веков к славе верующих. По занятиям своим 
праведный Иосиф принадлежал к классу простых ремесленников, был 
древоделом, или, попросту говоря, плотником и снискивал ежедневное 
пропитание трудами рук своих. До 80-летнего возраста он жил как простой, 
но честный и добродетельный труженик и имел в супружестве Саломию; 
четыре сына и две дочери произошли от этой благословенной четы.

Какова была супружеская и семейная жизнь Иосифа, об этом ничего 
не говорят нам ни Священное Писание, ни предание. В Евангелии, 
повторяем, он называется именем праведного, а это название указывает 
на целый сонм добродетелей. Сведения, какие доставляет нам предание 
относительно прежней жизни Иосифа, заключаются лишь в том, что он 
по кончине жены своей Саломии «жил много лет во вдовстве». В этом 
положении застигло его избрание Промысла Божия, действующего иногда 
в мире такими обыкновенными путями, что важности и значения их не 
замечают не только те, перед которыми и для которых они совершаются, 
но даже и те, которые в это время избираются орудиями для приведения 
их в действие, как это и совершил Господь в настоящем случае.

По обручении в храме праведный Иосиф недолго оставался в Иеру
салиме. Он отправился с Мариею в Галилею, в маленький город Назарет. 
Праведный старец ведет Пречистую Обручницу в дом свой, чтобы там
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оберегать Ее; ведет Ее в бедную семью свою на обычный труд и незавид
ную, по человеческому разумению, долю, не зная еще, что ожидает их 
в будущем.

Благовещение Пресвятой Богородицы

«Еже от века днесь познавается таинство Божие: 
Бог Слово Сын Девы Марии за милосердие 
бывает, и радость благовещения Гавриил 
провещавает, с нимже возопием Ей: радуйся, 
Мати Господня!»

(из службы Благовещения 
Пресвятой Богородицы).

По всем человеческим соображениям казалось, что благодатной вести 
о явлении в мир Мессии приличнее было бы раздаться в Иерусалиме, 
граде Божием, где по преимуществу были сосредоточены тогда мудрецы 
и учители иудейские, так много толковавшие о Мессии и будущем Царстве 
Его, с таким вниманием изучавшие пророчества о Нем и Его жизни, с такой 
заботливостью следившие за всеми знамениями Его близкого прише
ствия и, по-видимому, с таким пламенным желанием ожидавшие этого 
пришествия. Однако не ученому Иерусалиму и не другому какому-либо 
знаменитому городу тогдашнего мира, а тому же скромному Назарету, 
где жили родители Пресвятой Девы, суждено было первому услышать 
и принять спасительную весть. Дивно место, избранное для благовестия ве
ликого таинства, но еще более дивно Лицо, которому оно возвещено! Тайна 
спасения мира открыта не людям важным и сильным — руководителям 
народа, не книжникам и законодателям — этим светилам науки, а бедной 
и неизвестной Деве, смиренно проживавшей в хижине древодела. Правда, 
этот древодел и эта обрученная ему Дева происходили из царственного 
рода, но знатность их рода, как выше означено, давно была забыта.

Таким образом, тайна пришествия в мир Спасителя с самого начала 
как бы удаляется и скрывается от всего, что мир называет великим 
и высоким, т.е. от его могущества, мудрости, богатства, великолепия, 
славы и почестей. В этом обстоятельстве прежде всего видна премудрость 
Божия, избравшая такие средства, чтобы внушить людям мысль о высоко 
духовной стороне этой тайны.

Другая причина смиренного пришествия в мир Господа скрывается 
в обстоятельствах того времени. Политическое положение мира, стонавшего 
под железным игом римлян, было таково, что народы видели во властителях
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своих людей гордых и своенравных, смотревших на низших себя с крайним 
презрением и распоряжавшихся достоянием, честью и даже жизнью их 
по своему произволу. Умственное состояние того времени было не менее 
плачевно: мудрецы, или, по крайней мере, так называвшие себя, истощив 
все усилия для удовлетворения высших требований ума о цели бытия мира 
и человека, разделились на разные толки или школы противоположных на
правлений, то допускавшие суровую стоическую добродетель, то безусловно 
следовавшие грубой чувственности, то сомневавшиеся в бытии Всевышнего 
Существа и т.д. В самом избранном народе Божием, которому была вверена 
Богооткровенная премудрость, истина до того помрачилась, что Господь 
Иисус Христос — истинный Мессия — был отвергнут; речи пророков были 
забыты или истолкованы неправильно; появилось множество сект, и не
которые, например саддукейство, оспаривали истину в самом существе ее.

Что же сделал премудрый в своих судьбах Господь, чтобы, благовестив 
тайну спасения, возродить мир к новой жизни и соединить всех узами 
братской любви? Он открыл эту тайну в бедном и малоизвестном Наза
рете, в убогой хижине древодела, Чистейшей и Смиренной Деве.

Живя в Назарете, Дева Мария все более и более утверждалась в добрых 
правилах, каким научилась в храме Иерусалимском. Пребывая большей 
частью в уединении и безмолвии, Она занималась богомыслием и молит
вой, чтением Священных книг и рукоделием. Наученная во время прожи
вания Своего при храме рукоделиям разного рода, Пресвятая Дева могла 
употреблять на них ту часть времени, которая оставалась Ей от молитвы 
и чтения Св. Писания. В самом деле, предание говорит, что священники 
храма Иерусалимского по совещании между собою признали необхо
димым сделать новую завесу пред Святым святых, а поэтому положили 
призвать нескольких чистых дев из племени Давидова, которым можно 
было бы поручить эту священную работу. Посланные слуги и глашатаи 
храма долго искали повсюду таких дев и, нашедши из них семь, привели их 
с собой в Иерусалим. В это время священник, исполнявший обязанности 
первосвященника вместо чудно онемевшего Захарии (Лк. 1, 22) вспомнил 
об Отроковице Марии, бывшей воспитаннице храма, что Она также 
происходила из племени Давида и была чиста пред Господом, а потому 
и послал за Ней. По прибытии Марии ввели всех предназначенных для 
работы дев в храм, и свящ енник сказал им: «Киньте жребий, кому 
достанется прясть золото и амиант, кому бумагу и шелк, а кому гиацинт, 
червлен и настоящую багряницу». Кинули жребий, и достались на долю 
Пресвятой Марии червлен и настоящая багряница. Получив Свою долю,
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Она тотчас же отправилась в Назарет. В доме Иосифа Она любила те же 
благочестивые упражнения, к каким привыкла в храме, так что этот дом 
сделался для Нее тем же домом молитвы, каким было и Святое святых. 
Здесь, как и при храме, Она проводила самую кроткую, смиренную 
и молчаливую жизнь. Чуждая надменности, Она никого не огорчала и, по
чтительная к старшим и родственникам, ко всем была доброжелательна.

Таким образом текли дни Пречистой Девы в доме Иосифа, как будто 
в прежнем Ее священном обиталище, и Она здесь, среди людей, была 
как бы одна; находясь постоянно в трудах и заботах домашних, жила для 
одного лишь Бога.

Но уже настало от века ожидаемое лето Господне (Лк. 4,19), наступило 
время восстановления рода человеческого и искупления мира. Настал 
день, нетерпеливо ожидаемый в течение пяти тысяч лет, в который, по 
словам царственного пророка Давида, милость и истина сретостася, 
правда и мир облобызастася: истина и правда (Пс. 84, 11 ) — в правосудии 
Бога, требующего удовлетворения за грех прародителей, милость и мир — 
в снисхождении Сына Божия до образа человека.

«Бог, — говорит свт. Андрей Критский, — с сожалением взирая на род 
человеческий, уже растленный грехопадением, вспомнил о творении рук 
Своих, не презрел Своего создания и из преблагих и пренепорочных недр 
Своих послал в конце веков Сына Своего, равного Себе и по власти, и по 
силе, и по благости».

«Призвав для благовестия о великой тайне воплощения Сына Божия 
Гавриила, одного из первых Ангелов, — говорит свт. Григорий Неоке- 
сарийский, украшая краткий евангельский рассказ цветами духовного 
витийства, — Бог изрек ему: Иди, Архангел, и будь слугой страшного 
и сокровенного таинства, послужи чуду. Движимый благоутробием Моим, 
Я спешу взыскать заблудшего Адама. Грех обезобразил созданного по 
образу Моему, повредил творение рук Моих, помрачил красоту, Мною со
зданную; жилище рая пусто; древо жизни охраняется пламенным оружием; 
место сладости и блаженства заключено. Хочу помиловать бедствующего 
и связать врага. Но Я хочу сокрыть это таинство от всех сил небесных 
и тебе одному вверяю его». «Иди в Назарет, город Галилейский, — до
полняет изложение св. Григория св. Андрей Критский, — иди в Назарет, 
в котором живет Отроковица Дева, обрученная мужу, именем Иосифу; 
имя Деве — Мария. Иди и скажи Деве то благовестие радости, которого 
лишилась некогда Ева, и не смущай души Ее: ибо это благовестие радости, 
а не печали; это приветствие веселия, а не уныния. Архангел, — продолжает



762 Зе

св. Андрей Критский, — выслушав Божественное вещание и узнав повеле
ние, изреченное ему гласом Божиим, но превышающее силы его, находился 
между страхом и радостью. Не сознавая себя достойным к исполнению 
Божественного поручения, но не дерзая и отрицаться от него, он, пови
нуясь гласу Божию, полетел к Деве». «Поведенное тайно прием в разуме, 
в крове Иосифове тщанием предста безплотный», — говорит Св. Церковь.

В это время Преблагословенная Дева, по преданию, читала Книгу 
пророка Исаии. Ей раскрылись слова: се, Лева во чреве приимет. В ув
лечении Божественной любви и пламенного нетерпения скорее узреть 
обетованного Мессию Она стала молитвенно взывать к Его милосердию: 
«Когда же настанет то вожделенное время, и Создатель Мой благоволит 
сойти с небес и принять плоть человеческую?»

В это мгновенье молитвенных и святых размышлений предстал пред 
Ней Архангел и, как бы отвечая на мысли Ее, произнес: Радуйся, благодат
ная: Господь с Тобою! Благословенна Ты в женах! (Лк. 1,28). «Господь, — как 
бы так говорит Архангел, — ныне с Тобою и вскоре родится от Тебя: одно 
рождение Его было вечное, это же будет временное. Сам Царь неба и земли 
здесь присутствует и всецело воплощается в Тебе со всей Своей славой. 
Радуйся, Благодатная! Радуйся, орудие мира, которым упраздняется 
приговор, осудивший мир на проклятие, и которым дается ему право на 
радость! Радуйся, истинно Благословенная и Препрославленная, сосре
доточившая в Своем Лице «все сокровище благодати», избранная из всех 
родов и племен, святая телом и духом. Радуйся, благодатная: Господь 
с Тобою! Святой по естеству Своему через воплощение чудным образом 
заключается в утробе Твоей, не престав быть тем, чем был, но сделавшись 
тем, чем не был. Господь с Тобою — Сын Отца светов, Который в вечности 
родился от Него, но во времени воплощается от Тебя, Который на небе весь 
в недрах Отца и на земле весь с Тобою — во чреве. Он с Тобою и в Тебе. 
Благословенна Ты в женах, потому что Бог избрал Тебя в жилище Себе, 
и Ты вместишь Невместимого, приняв сокровище, в котором сокрыты 
«все сокровища премудрости»! Благословенна Ты как одна из всех матерей 
удостоившаяся быть Матерью Создателя Своего! Благословенна Ты как 
Матерь благословенного Сына, о Котором взывал пророк: Благословенно 
имя славы Его во век и в век века, и исполнится славы Его вся земля!»

Явление Архангела не устрашило Пресвятой Девы: живя в храме, 
Она привыкла к явлениям и беседам ангельским. Душа пречистая не 
могла и минуты пробыть в сомнении о достоинстве Благовестника; 
но приветствие, которое О на теперь услыш ала, смутило Ее Своей
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необычайностью. «До сих пор ни один и особенно ни одна из земнородных 
не слыхали с небес подобного приветствия. Без сомнения, разумела это 
Дева Мария как из писаного слова Божия, так и посредством собственного 
смиренного богомыслия, и потому невольно смущается, когда слышит, 
что неожиданный посетитель приветствует Ее не только миром, но 
и радостью; приписывает Ей благодать не как дар, но как Ее неотъемлемое 
достояние; возвещает Ей благословение, преимущественное перед всеми 
женами в мире. А Она в тишине бедной храмины Своей, без сомнения, не 
помышляла ни о каких преимуществах, не думала ни о каких собственных 
достоинствах, поэтому и смутилась от слов Благовестника. Это смущение 
показывает уже чистоту Ее сердца, затрепетавшего при первом звуке 
похвалы. Тихая душа Ее от сильных слов духа, как тихая вода от сильного 
дыхания ветра, по необходимости приходит в движение: смутися о словеси 
его. Нет в этом смущении ничего нечистого, но нет в минуту смущения 
той душевной тишины, которая ему предшествовала. Когда ветер, ударяя 
в поверхность воды, частью поднимает ее от места ее покоя, тогда и чистая 
вода трепещет и кажется возмущенной, так душа Марии, хвалебным 
словом Ангела не только подъемлемая из самоуничижения, в котором она 
привыкла покоиться, но и возносимая превыше всего сотворенного, трепе
тала чистым страхом, и Ее постоянное стремление во глубину смирения, 
сделавшееся ощутительным оттого, что Ее превозносили, обнаружилось 
в виде смущения».

Смиреннейшая из жен Дева М ария почитала обетования ангель
ские слишком высокими и недоступными для Себя, а вместе с тем по 
благоразумию и осторожности Она размышляла, что бы это было за 
приветствие и воистину ли оно от Бога? Не обнаруживая Своего смуще
ния никаким нетерпеливым словом, ни движением, Она являет высокое 
и святое искусство владеть Собой, искусство, порожденное всегдашним 
самонаблюдением и молитвенным расположением духа. Она молчит 
и размышляет в присутствии небесного благовестника, и Ее благоговейная 
мысль готова отразить всякое искушение, какого можно было опасаться 
в таких необыкновенных обстоятельствах.

Но Она не могла вдруг прояснить Себе всего Ею ощущаемого и, стара
ясь успокоить смущенный дух Свой, безмолвствовала, только выражением 
внешнего вида показывая состояние души Своей.

С благоговейным трепетом взирал небесный вестник на смущение 
Пречистой Девы. Ж елая скорее успокоить Ее и уверить в истине своего 
приветствия, Архангел говорит Ей, что Она глубоким смиренномудрием
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Своим обрела величайшую и Ей одной принадлежащ ую благодать 
у Бога — быть Матерью Сына Божия. Не бойся, Мариам! Обрела бо 
ecu благодать у  Бога (Лк. 1, 30), не лукавый змей говорит с Тобой и не 
земной вестник предстоит Тебе! С неба несу Тебе благовестие, и притом 
не простое, а благовестие радости. Не бойся! Не печаль оно предвещает 
Тебе! Я сказал Тебе: Господь с Тобою, Господь — податель всякой радости 
и Спаситель всего мира.

Для большего удостоверения Пречистой Девы Архангел возвестил Ей 
тайну воплощения Божия теми же словами, в каких предсказал об этом 
событии за семьсот лет пророк Исаия: Се, зачнеши во чреве, иродиши Сына, 
и наречеши имя Ему Иисус (Лк. 1, 31). Величественное имя Еммануил, 
употребленное в этом случае пророком, значит по переводу с еврейского 
с нами Бог и выражает величайшую тайну соединения естества Божеского 
и естества человеческого в одном лице Богочеловека. А сладчайшее имя 
Иисус, произнесенное Архангелом, указывает на действия Господа, спа
сающие род человеческий от вечной смерти и работы диаволу. Сей будет 
велий, — продолжал Архангел, — и Сын Вышняго наречется, и даст Ему 
Господь Бог престол Давида, отца Его; и воцарится в дому Иаковли во веки, 
и Царствию Его не будет конца (Лк. 1, 32-33). Объясняя в этих словах 
свойства имеющего родиться, Архангел выразил ими, что этот велий, 
принявший от Девы плоть человеческую, есть Господь во всем величии 
Своем, и потому наречется Сыном Вышняго, Бога Отца Небесного. А так 
как Пречистая Мария происходила от племени Давидова, то и рожден
ный от Нее как потомок Давида по плоти будет наследником царского 
престола его. Только новое Царство это будет не земное и преходящее, 
а духовное и вечное, которому прообразом служило во Израиле славное 
царство Давидово. Господь воцарится в дому Иаковли во веки, т.е. в Церкви 
Своей, потому что Он будет Глава и Вождь всех верующих во имя Его 
и стремящихся к Небесному Царству славы.

Небесный вестник хочет успокоить смиренную Деву; но с каждым 
новым словом его благовестия, по-видимому, должно было увеличиваться 
смущение и недоумение Той, Которой он благовествует все необычное, 
чудное и непостижимое: Дева будет иметь Сына, и Сын Ее будет велий, 
наречется Сыном Божиим, воцарится на престоле Давида и будет царст
вовать вечно. Эти предречения, одно другого необычайнее, потому могли 
бы представляться и одно другого несбыточнее, если бы встретили ум, не 
привыкший подчиняться тайнам Божиим, или если бы пали на сердце, 
недостаточно чистое от желаний своекорыстных.
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Пресвятая Дева, внимая чудным словам Архангела, соображала все 
слышанное с возможностью сохранения данного Ею обета непорочного 
девства: как же, — думала Она, — останется неисполненным этот обет, 
принесенный Богу со всеусердной готовностью? А без этого Ей казалось 
невозможным сделаться Матерью. Како будет сие, идеже мужа не знаю! 
(Лк. 1, 34). «Ты обещаешь мне, — так толкует ответ Ее Архангелу свт. Анд
рей Критский, — что-то странное и возвещаешь то, что превосходит 
естество! Я непричастна браку, Я обручилась жениху, но не сочеталась 
с ним браком, и хотя имею мужа по обряду обручения, но не имею мужа 
по обету девства, знаю Иосифа как обручника, признаю его как защитника, 
но не как мужа. Обет девства моего допущен им, и сколько Я Сама не 
желаю нарушить этого обета, столько и закон повелевает исполнить все, 
обещанное Богу. Господь не нарушает Своих законов: как же совершится 
то, что и обет девства сохранится, и закон исполнится, и Сын родится? 
Како будет сие, идеже мужа не знаю? (Лк. 1, 34). Как можно быть матерью, 
не желающей оставлять девства?»

Но Архангел, по мысли св. Андрея Критского, как бы так ответствовал 
на сомнения благодатной Девы: «Почему Ты, Всеблаженная, вещаешь 
это? Я сказал: Господь с Тобою, а Ты с сомнением говоришь: как это 
будет со Мною? Я благовествую Тебе о Том, Который был прежде моего 
пришествия, а Ты говоришь мне о муже, о земном рождении, спрашивая: 
как это будет со Мною? Как будет это с Тобою? Размысли, как процвел 
жезл? Как камень источил воду и откуда он исполнился ею? Как огонь 
купины обнял кустарник, не сжигая его? Если Ты веришь этим событиям, 
то верь и мне. Виновник чудес, как тех, о которых повествует Моисей, так 
и тех, о которых я благовествую Тебе, Один и Тот же. Ты некоторым осо
бенным и сверхъестественным образом будешь питать зачатого во чреве 
Твоем Младенца, и совсем не так, как Елисавета, или Анна, мать Твоя. Ты 
родишь Сына без мужа. Если Ты хочешь знать сам образ события, то я 
объясню Тебе и его: Д ух  Святый найдет на Тя, и сила Вышняго осенит Тя 
(Лк. 1, 35). Зачатие совершится не образом естественным, но сверхъесте
ственным — через наитие Духа Святого, который непостижимо соделает 
Тебя Матерью. Темже и раждаемое Свято наречется Сын Божий. Оно не 
будет походить на обыкновенных людей, «в беззакониях зачинаемых и во 
грехах рождаемых», а будет чисто и непричастно греху. Тот предвечный 
Младенец, Который от Святого Духа через Святого Отца непостижимо 
образовался, поистине будет святым и назовется Сыном Всевышнего как 
Слово, от вечности Всевышним изглаголанное».
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Открыв в благовестим своем высочайшую тайну соединения естества 
Божеского и человеческого в лице Богочеловека, тайну, непостижимую 
для самых горних умов, Архангел для совершенного убеждения Пресвятой 
Девы в непреложности слов своих указал на пример Елисаветы, служащей 
тому же Божественному домостроительству: и се, Елисавет, южика (родст
венница) Твоя, и та зачат сына в старости своей; и сей месяц шестый есть 
ей нарицаемей неплоды; яко не изнеможет у  Бога всяк глагол (Лк. 1, 36-37). 
Для людей кажется невозможным, чтобы Неискусомужная Дева родила 
и чтобы бесплодная и уже состарившаяся зачала, но у Всемогущего Творца 
все это возможно. По Его воле зачала и бесплодная старица, зачнешь и Ты, 
не знающая мужа: Бог, идеже хощет, побеждается естества чин!»

Пресвятая Дева, выслушав слова Архангела и озарившись светом Духа 
Божия, возрадовалась об истине благовестия. Вид и достоинство Ангела 
открылись теперь перед Ней во всей их несомненности, предсказание 
его было определенно, мирно, свято, и Она уверилась, что слышит волю 
Божию. Пречистая душа Ее, проникнутая величайшим благоговением 
к Своему Создателю, постоянно заботилась о точном и беспрекословном 
исполнении Его воли. И П риснодева отвечала Архангелу: Се, раба  
Господня; буди Мне по глаголу твоему (Лк. 1, 38). Эти смиренные слова, 
это тихое, послушное буди, приклонив небеса, низвели на землю Сына 
Божия: Слово плоть быстъ.

Исполнив повеление Божие, Архангел отыде, т.е. возвратился снова 
в Царство света.

Так совершилось таинственное воплощение Бога Слова, так Дева 
стала Матерью, и Матерь пребыла Девою. Знаменательно воспевает 
Св. Церковь, прославляя это великое событие: «Днесь спасения нашего 
главизна и еже от века таинства явление: Сын Божий Сын Девы бывает, 
и Гавриил благодать благовествует; темже и мы с ним Богородице возо- 
пиим: радуйся, Благодатная, Господь с Тобою!»

Радуйся, — возвещено ныне с неба не одной Деве Богородице, но 
в лице Ее всему роду человеческому. По толкованию  св. Ф еоф ана 
Затворника, действительно в день Благовещения положена главизна 
всего, что потом раскрылось, что теперь раскрывается и что раскроется 
в этом и в будущем веке. Все стоит и все действует на основании этого 
таинства. Благовещение есть праздник воплощения Сына Божия от 
Приснодевы, праздник принесения в жертву правде Божией человече
ского естества Сына Божия, чтобы эта жертва, принесенная на кресте, 
простерлась на все века от начала мира до конца и на всех людей, во все
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времена на всем пространстве земли живших, живущих и имеющих жить. 
Благовещение простирается не на будущее только, но и на прошедшее 
время: оно связывает все времена, обнимает весь мир, в нем сосредоточие 
путей небесного Провидения о человеческом мире и решение судьбы 
человечества. В благовещении положено начало таинству причащения. 
Плоть и кровь Господа Спасителя истканы, как боголепная одежда, из 
кровей Приснодевы. Как во св. Причащении мы питаемся теми же Плотью 
и Кровью, и Господь удостаивает называть нас братиею Своею, то потому 
Владычица Богородица есть и нам Матерь не мысленно, а существенно.

Величит душа моя Господа и возрадовася дух мой о Бозе Спасе Моем 
(Лк. 1 ,46-47).

Впечатление благовестия было так сильно, истина всего виден
ного и слышанного была теперь так ясна и ощутительна, так велика 
и благодатна, что П ресвятая Дева совершенно преклонилась перед 
всемогуществом Всевышнего. Благоговейно сложив в глубине Своего 
кроткого сердца величайшее чудо, совершившееся с Нею, Она по дивному 
смирению, главнейшему свойству души Своей, не могла и подумать 
поделиться с Иосифом или кем-либо из Своих близких наполнившей Ее 
благоговейной радостью. Тем более что тайна этой радости была достоя
нием не только Ее, но и Самого Бога. Между тем упоминание Архангела 
о неожиданном чревоношении любимой родственницы Елисаветы и слух 
о чудном онемении во храме супруга ее Захарии возбудили в Благодатной 
такое сильное участие к ней, что Пресвятая Дева по движению горячей 
родственной любви, а еще более по водительству Духа Божия, решилась 
непременно свидеться с праведной родственницей. Понятно, что Пречис
тая хотела разделить ее радость и из рассказов ее о чудных делах Божиих 
извлечь полезные и необходимые для Себя сведения. Таким образом, 
Она предположила отправиться в нагорную страну Иудину, в левитский 
город Иутту, где жили Захария и Елисавета. У евреев не было обычая, 
чтобы девы обрученные путешествовали одни, и можно предполагать, что 
Она путешествовала в сообществе богомольцев, шедших во Иерусалим. 
Господь в премудрых целях Своих готовил в этом свидании как для 
Пресвятой Девы, так и для Елисаветы новое чрезвычайное событие. 
Предание свидетельствует, что Иосиф в это время находился на плотнич
ной работе вне Назарета. То же предание говорит, что Пресвятая Дева, 
путешествуя в нагорную страну Иудеи, заходила в Иерусалим для того, 
чтобы представить в храм заказанное Ей рукоделие. Это рукоделие было 
вполне одобрено, и первосвященник, благословляя Деву за трудолюбие,
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в восторге сказал Ей: «Мариам! Господь Бог возвеличит имя Твое, и Ты 
будешь благословенна во всех родах земных!» Присутствовавшие при 
этом в храме, исключая, конечно, лишь Саму Богоматерь, понимавшую 
истинный смысл этих слов, приняли их за простую похвалу.

Через несколько дней перед Пречистой Девой показался в отдалении 
город Иутта, раскинувшийся на нижнем скате Иудейских гор и тонувший 
в зелени роскошных садов; далее, у склона горы, заблистал источник, 
и на берегу его открылись стены ограды, окружающей дома чередовых 
священников, а далее, выше источника, стал обрисовываться дом Захарии 
и Елисаветы, перед входом в который высился огромный платан, привет
ливо раскинув свои тенистые ветви.

Пресвятая Дева приблизилась к цели Своего путешествия. И только 
Она вступила в ограду родственного Ей дома и произнесла несколько 
слов, как вдруг исполнилась благодатью Святого Духа встретившая Ее 
Елисавета. Сила этой благодати прежде всего подействовала на младенца 
Елисаветы, которому по предречению надлежало исполниться Духа 
Святого еще во чреве матери. И он, не видя еще чувственным взором 
ни одного предмета, познал и ощутил приближение Пречистой Девы, 
носящей Господа, и радостным взыгранием своим вразумил мать свою 
о высоком достоинстве благодатной Посетительницы. И вот благодать 
Духа Божия озарила и Елисавету. Услышав голос Марии, Елисавета 
с видимым благоговением отозвалась на приветствие Ее не только как 
любимой и добросердечной родственницы своей, но как Благодатной 
Матери Господа, милостиво почтившей ее Своим посещением, и в порыве 
восторженного чувства произнесла не просто радушные слова родного 
приветствия, но торжественно вдохновенную речь, полную глубокого 
смысла. Она воскликнула: Благословенна Ты в женах, и благословен плод 
чрева Твоего! И  откуду мне сие, да приидет Мати Господа моего ко мне? 
Блаженна веровавшая, яко будет совершение глаголанным Ей от Господа! 
(Лк. 1, 42-45). Эти слова могли изумить Благодатную, сокрывшую в Себе 
тайну благовещения, и заставили Ее недоумевать о причине и значении 
их. Вместо простых задушевных слов и бесед, столь обычных нраву 
Елисаветы — такая благоговейная встреча, такие пророческие и, видимо, 
по вдохновению свыше исходящие слова!

«Только лишь коснулся слуха моего голос Твоего приветствия, — как 
бы так говорила Елисавета Пресвятой Деве, — я почувствовала, что ра
достно взыграл во мне младенец. Вразумленная этим ощущением и в то же 
время озаренная свыше, я увидела Твое достоинство и свое ничтожество
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перед Тобой, возвеличенной до блаженства носить предвечное Слово Отца 
Небесного! Не находя в себе ничего, чем могла бы заслужить честь Твоего 
посещения, я благоговейно чту величие и смирение Твое, потому что Ты, 
Богоизбранная, приходишь к земной рабе, которой первой нужно было 
бы воздать Тебе достойное поклонение! И  откуду мне сие, да приидет 
Мати Господа моего ко мне? (Лк. 1, 43). Могла ли я ожидать когда-либо 
такого счастья? Могла ли надеяться, что ко мне придет Та, Которая 
носит Носящего всяческая, и что я первая из людей буду приветствовать 
Матерь Божию? Благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего! 
(Лк. 1, 42). Много жен в Израиле, почтенных чадородием, известных 
добродетелями, “чающих Утехи Израилевой” (т.е. пришествия обетован
ного Мессии), но Ты безмерно превзошла всех, потому что именно через 
Тебя является в мир давно ожидаемый Спаситель. Блаженна Веровавшая, 
яко будет совершение глаголанным Ей от Господа (Лк. 1, 45). Воистину 
блаженна вера Твоя, потому что все совершится так, как возвещено Тебе».

Слыша в приветствии Елисаветы повторение слов благовествовавшего 
Ей Архангела, Пресвятая Дева убедилась, что все это происходит по вну
шению Духа Святого и клонится к успокоению и прославлению Ее. При 
этом чистое сердце Ее прониклось той всеоживляющей небесной силой, 
которая дает возможность в одно мгновенье обнять взором все прошедшее 
и будущее и, уразумев причины тайн минувших и грядущих, определить 
все великое значение настоящего. Все пророчества, изреченные в разные 
времена и разными лицами, теперь сделались для Нее совершенно ясными, 
и все далекое будущее изобразилось во всех его подробностях, как бы 
совершающимся в очах Ее. Чувства, одно другого глубже, ощущения, 
одно другого отраднее, возникли в уме и сердце Ее и, преисполнив их, 
заставили нарушить любимое Ею безмолвие. Необъятная слава Матери 
Божией при смиренном Ее понятии о Себе, радость и умиление при 
мысли об избавлении Израиля и открытии на земле духовного Царства 
Божия, убеждение, что святая тайна воплощения в Ней Сына Божия 
возвещена Елисавете самим Духом Святым, преисполнили Благодатную 
таким неизъяснимым восторгом, что из уст Ее излились чудные слова 
вдохновенного пророчества.

Воссылая слова Свои как фимиам благовонного кадила ко Господу, 
Пресвятая Дева возгласила: 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). Этими словами все величие, в которое 
облекла Ее св. Елисавета, назвав Благословенною в женах и Матерью
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Господа, Она относит к Нему единому, великому и благодеющему Ей; со
знавая Себя лишь орудием для явления славы Его, Она духовную радость 
Свою всецело погружает в благодатном источнике радости и спасения — 
в Боге, Спасителе Своем. Отвергая мысль о всех достоинствах Своих, Она 
исповедует, что Всевышний «призрел лишь на смирение рабы Своей», т.е. 
как на скромную долю Ее, так и на отсутствие всякого самовозношения.

Исповедав силу Божию, несказанно возвысившую Ее смирение, Пречис
тая Дева пророческим оком предвидит все времена до конца мира и в них 
видит Себя предметом благоговейного почитания верующих: отныне убла
жат Мя ecu роди! Признавая в истине воплощения всемогущество Божие, 
соделавшее Ее одушевленным кивотом Божиим, Она с тем же смирением 
добавляет: Яко сотвори Мне величие Сильный, и свято имя Его! (Лк. 1, 49).

Но так как совершающееся с Пресвятой Девой касается не только Ее, 
но и всего Израиля, потому что в воплощении Спасителя осуществляются 
заветные ожидания всех праведных мужей народа Божия, то и речь Пре- 
благословенной обобщается, и взор Ее простирается на весь народ. Она 
признает, что милость Божия изливается на всех боящихся Бога, людей 
благочестивых, имеющих в сердце страх Божий: и милость Его в роды родов 
боящимся Его (Лк. 1, 50). Эта милость ниспосылается теперь не только Ей, 
но через Нее — всем соотечественникам.

Открывающ аяся в явлении на земле Спасителя милость Божия 
приводит Пресвятой Деве на память весь ряд протекших веков Ветхого 
Завета. Она, вдохновенная знанием древнего Писания, в быстрой речи 
объясняет всю историю избранного народа Божия: Сотвори державу 
мышцею Своею; расточи гордыя мыслию сердца их; низложи сильным 
со престол и вознесе смиренным; алчущия исполни благ и богатящияся 
отпусти тщи (Лк. 1, 51-53). Так крепкая мышца Господня является 
разрушительницей адских замыслов у врагов Божиего народа, обращая 
собственное оружие их на них же самих и делая из козней их средства 
для премудрых и спасительных целей Своих. При исходе израильтян 
из Египта и при водворении их в земле обетованной не низложил ли 
Господь фараона и царей ханаанских и не возвел ли уничиженных 
рабством потомков Авраамовых по обетованию в царское священие и язык 
свят? Равно так же и алкавший в пустыне народ Свой не исполнил ли 
Он всех земных благ? И потом не унизил ли возгордившегося Саула, 
отдав венец его смиренному Давиду? Не оставил ли с двумя коленами 
Ровоама, превозносившегося перед отцом своим? Не заставил ли Амана 
преклониться перед презираемым им Мардохеем и испытать то, что было
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им приготовлено для Мардохея? Не отдал ли Он в посмеяние осажденной 
Ветулии обезглавленный труп Олоферна, безжалостно издевавшегося над 
несчастьями этого города? Могущественные державы мира — Вавилон, 
Персия, Греция, Рим, гордые мудростью своей, надменные силой своей, 
повержены, а смиренные верующие вознесены на высоту славы чад 
Божиих и преисполнены всяких духовных благ. Когда же народ Божий, 
оказавшись неблагодарным и недостойным дарованного ему счастья, был 
наказан тяжким пленом и, переходя из-под власти одного завоевателя 
к другому, уже отчаялся в помощи Божией; когда можно было думать, 
что Господь уже оставил людей Своих, не оказалось ли вдруг, что Он, 
положив предел гневу, вновь воспринял Израиля в лоно отеческой любви 
Своей и исполнил тем обетования, данные Аврааму и другим святым 
праотцам? И воспринял этот народ так, как никогда еще не воспринимал, 
даже в счастливейшее время его, — вошел в теснейшее общение с ним через 
воспринятие плоти и крови от семени Авраамова! Такое снисхождение 
Божие к Израилю, который за грехи свои не только не отвержен от Бога, 
но преимущественно перед другими народами удостоен видеть среди себя 
Мессию, Пресвятая Дева приписывает единственно милосердию Господа, 
воспомянувшего то, что было обетовано святым праотцам: Аврааму, Иса
аку, Иакову и их потомству: восприят Израиля отрока Своего, помянуты 
милости, якоже глагола ко отцем нашим, Аврааму и семени его даже до века 
(Лк. 1, 54-55). Вот какими необыкновенными и глубоко знаменательными 
словами отвечала Благодатная Мария на приветствие Елисаветы!

После этого, можно представить себе, в каких святых, поучительных 
и благоговейных беседах проводили время эти две богоизбранные жены, 
какими неземными предметами были заняты их мысли, как были пла
менны и чисты общие их молитвы и размышления! Горняя мудрствуя 
и с искренней доверенностью сообщая друг другу явленные над ними 
опыты силы Божией, превышающие их ожидания, они радостно прослав
ляли имя Господа, так много их возвеличившего. Проникнутые святой 
уверенностью в великое будущее, они назидали друг друга и, рассуждая 
о благодеяниях Божиих, совершившихся над ними, приходили постоянно 
к одному — прославлению Господа. Так Пречистая Дева, передав Елисавете 
о событии благовещения, могла узнать и от нее о случившемся в храме 
с Захарией и предвидеть в том, что было еще неразгаданной тайной для всех 
по причине онемения священника, ближайшее отношение к Себе Самой.

Безусловно покоряясь великому служению своему и пророческим 
взором проникая грядущее, святые жены с восторгом видели исполнение



772 Зе

тайны спасения мира посредством благословенных плодов чревоношения 
своего. Что убо отроча сие будет, — думали они обе, — то отроча 
(Лк. 1, 66), которое, исполнившись Святого Духа уже во чреве матери, 
приветствует Мессию игранием, не имея возможности приветствовать Его 
словами. Это видимо доказывает, что «рука Господня с ним», но что же 
будет он впоследствии? Рука Господня видимо с этим младенцем, великим 
еще во утробе матери, но что же будет Сам Христос, Сын Божий?

И какие чудные совпадения обстоятельств, и вместе какие особеннос
ти в благодатной непраздности обеих святых жен! Приходит Архангел 
Гавриил, но не к Елисавете, а к Захарии, потому что Захария будет 
виновником рождения сына. Тот же Гавриил приходит и к Марии, но не 
к Иосифу, т.е. приходит к Той, от Которой Слово безмужно восприимет 
плоть. В благовестии своем Архангел говорит Захарии: Не бойся, Захарие, 
зане услышана бысть молитва твоя (Лк. 1, 13); он же говорит и Марии: 
Не бойся, Мариам, обрела бо ecu благодать у  Бога (Лк. 1, 30). Архангел 
обещает сына Захарии, обещает сына и Марии. Захария не верил обето
ванию, а Пресвятая Дева, как давшая Богу обет девства, лишь вопрошала 
о способе зачатия, отнюдь не сомневаясь во всемогуществе Божием.

Дни за днями текли быстро, и когда минуло три месяца родственного 
и благодатного свидания, Пресвятая Дева Мария собралась в путь в родной 
город Назарет. Но когда оставила Пресвятая Дева Мария родственницу 
Свою Елисавету: до или после рождения последней Предтечи Господня? 
Надобно полагать, что Благодатная простилась с Елисаветою прежде, 
нежели исполнися время родити (Лк. 1, 57) последней. У Елисаветы было 
много соседей и родственников, которые, без сомнения, готовы были 
оказать ей необходимую помощь. Наконец, и для того, чтобы уклониться 
от глаз любопытных, которыми вскоре должен был наполниться дом Заха
рии, Пресвятая Дева оставила Елисавету до рождения Иоанна Предтечи.

По возвращении Пречистой Девы в Назарет следы святого чревоно
шения сделались заметными для праведного обручника Ее Иосифа. По 
мысли св. отцов, Иосиф сначала не знал совершающейся перед ним тайны 
воплощения Спасителя мира. «Он не знал, — говорит св. Прокл, — тайны, 
происходившей в Деве; не знал, какого чуда будет служителем, не знал, 
что от обрученной ему Жены родится Христос, предреченный пророка
ми». Можно представить, что должно было происходить в чистой душе 
св. старца при убеждении в непразднстве Марии! Св. Церковь, выражая 
душевное состояние его, говорит, что в нем восстала «буря помышлений 
сумнительных». Он всматривался в Пресвятую Деву и не верил глазам
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своим, начинал думать и отгонял мысль, принимал все это за сновидение, 
но и во сне не ожидал увидеть этого. Ничего не зная о благовещении, он 
обращался к земле и небу за разрешением сомнения и нигде не находил 
его. В страшном волнении духа он переходил от одной мысли к другой 
и вдруг с ужасом остановился на возможности низкого обольщения: 
«бракоокрадованную помышляя», как замечает Св. Церковь. «Увидел 
Иосиф Марию, — говорит св. Прокл, — и уязвилось сердце его; увидел 
непразднство и считал тайну чистоты потерянной, увидел имеющую во 
чреве и впал в величайшее смущение, предполагая Ее обольщенной».

Ничто не могло быть мучительнее этого предположения для целому
дренного и любвеобильного сердца Иосифа. «Каким лицом теперь буду 
взирать я на Господа моего? — восклицал он в рыданиях. — Как буду 
молиться об этой Отроковице? Я принял Ее из храма Господня девою 
и не соблюл! Кто уловил меня коварством? Кто сделал это зло в дому 
моем и опорочил деву?» «Но кто же мог ожидать, — продолжал он, по 
изъяснению свт. Димитрия Ростовского, — чтобы Та Самая Отроковица, 
Которая воспитывалась в храме с таким попечением, Которая отличалась 
таким глубоким смирением, благочестием и преданностью воле Божией, 
Которая дала обет всегдашнего девства, несмотря на увещания священ
ников вступить в брак, вдруг искусилась обольщением? И Та, Которую 
все считали за образец жизни в страхе Божием, незаконно сделалась 
непраздной! Что мне делать? Куда обратиться, от кого узнать? Спросить 
ли у Нее Самой и потребовать объяснения? Но о чем же спрашивать? 
Грех очевиден. Да и для чего еще смущать и терзать Ее, когда и без этого 
Она уже должна страдать от Своего положения?» «Но не ошибаюсь ли 
я, — вновь спрашивал себя старец, — не напрасно ли я грешу против 
Ее целомудрия?» Но сколько ни проверял он свои наблюдения, желая 
удостовериться в их обмане, они все-таки убеждали его в одной и той же 
грустной, по его мнению, действительности. Тогда мрачные и тяжелые 
думы овладели им, и печаль, равносильная отчаянию, залегла глубоко 
в его чистое сердце. «Мария, — так выражает чувства праведного Иосифа 
Св. Церковь, — что это значит, что с Тобой сделалось? Гляжу и недоу
меваю, дивлюсь и ужасаюсь! Какую перемену вижу я в Тебе? Мария! 
Ты вместо чести принесла мне позор, вместо радости — печаль, вместо 
похвалы — укоризну! Как стерпеть мне упреки людей? Я принял Тебя 
непорочною из храма от рук священников, и что же вижу теперь?»

В то же время и Пресвятая Дева не могла не наблюдать за св. Иосифом, 
и чем чаще, чем внимательнее Она смотрела на него, тем яснее открывалось
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Ей внутреннее состояние его. Ей известна была доброта св. старца, но Она 
не решалась объяснить ему тайны благовещения без особенной на это 
воли Божией. Как стыдилась этих подозрений непорочная голубица, как 
краснело невинное лицо Ее, как сжималось непорочное сердце! И все 
же Она не дерзала нарушить тайны Божией! «Дева молчала, — говорит 
св. Иоанн Златоуст, — ибо думала, что не уверит обручника, сказавши 
о необыкновенном деле, а скорее огорчит его, подав мысль, что Она 
прикрывает сделанное преступление. Если Сама Она, слыша о даруемой 
Ей такой благодати, судила по-человечески и говорила: «Как будет это, 
когда я мужа не знаю», то гораздо более усомнился бы Иосиф, услышав 
об этом от подозреваемой. Поэтому Дева вовсе не говорит Иосифу». Если 
Мария говорила о Своей тайне с Елисаветой, то потому, что Елисавете уже 
открыта была эта тайна Духом Святым, и Он Сам говорил устами обеих. 
А если бы Она стала говорить об этом с Иосифом, то или по человече
ской доверенности, или по человеческому страху, и, следственно, не по 
Божественному побуждению говорила бы о тайне Божественной. Теперь 
Она таится от того, которому, вероятно, более всех на земле открыто 
было сердце Ее, потому что Она избрала его стражем Своего девства, 
таится с явной для Себя опасностью не только обличения, но и суда 
и смерти. И так как Ей теперь не к кому было обратиться за советом или 
успокоением, кроме Бога, за дело Которого и Она, и Иосиф страдали, то, 
возложив всю надежду Свою на Господа, Она была в твердой уверенности, 
что Он в неистощимой бездне премудрости Своей найдет лучший способ 
вывести Ее из такого трудного положения. Молчание по мере молчания 
о ней Самого Господа представлялось Ей необходимостью. Она молчала.

Так провела святая чета несколько времени под гнетом тяжкого 
искуш ения и как бы приобщ аясь грядущ им страданиям И скупите
ля мира. И в то время, когда Он возрастал в утробе Матери плотью, 
Пресвятая Дева возрастала духом, уравновешивая внутреннее величие 
души с неизреченной высотой Матери Господа. И в св. Иосифе тяжелое 
положение его послужило лишь поводом к тому, чтобы проявилось вместе 
с безукоризненной честностью необыкновенное добросердечие его. Он 
долго боролся с собой, долго соображал, как поступить с Марией. Он 
имел, во-первых, право всенародно обличить непраздную Деву, предав Ее 
строгости закона Моисеева, установленного на подобные случаи. Но такая 
жестокость была совершенно противна его кроткому нраву и тому уваже
нию, которое при всех его подозрениях он продолжал питать к Пресвятой 
Деве. Во-вторых, он мог оставить все дело это без внимания и последствий
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и продолжать носить имя супруга Той, Которая, по его мнению, была 
бракоокрадованной. Но последний образ действий был противен совести 
его, решительно отвращавшейся от всякого потворства нечистоте и от 
всякого соучастия в неправде. Потому оставить rio-прежнему Марию при 
себе и тем отвратить от Нее бесславие Иосиф признавал несообразным 
с законом Божиим и противным своей совести. После долгих соображений 
и колебаний он столько же добрый и милостивый, сколько правдивый 
и чистый, решился отпустить Пресвятую Деву, но тайно вручив Ей 
разводное письмо, в котором не писать причин развода, на что закон давал 
ему полное право. «Иосиф выказал в этом случае, — замечает свт. Иоанн 
Златоуст, — удивительную мудрость: не обвинял и не укорял Деву, но 
думал только отпустить Ее».

Так праведный Иосиф, не ведая тайны воплощения Господа, сму
щается, сетует и придумывает наиболее приличное средство выйти из 
затруднения: желает сохранить честь Девы и избавить Ее от преследо
ваний закона и вместе с тем удовлетворить голосу своей совести, столь 
нежной и чувствительной. «Но это неведение тайны Божией, — говорит 
св. Прокл, — нельзя ставить в вину праведному мужу: он невиновен, что 
по незнанию заподозрил Божественное зачатие. Если Бог свидетельствует 
о праведности кого, можно ли обвинять того в неблагоразумии?»

Когда св. старец решился уже привести в исполнение со скорбью 
принятое намерение, тогда и ему дано было откровение о великой тайне. 
Вот что произошло во сне, по сказанию евангелиста: сия же ему (Иосифу) 
помыслившу, се Ангел Господень во сне явися ему (Мф. 1,20) Т. е. тотчас, как 
только мысль о тайном удалении от себя Святой Обручницы утвердилась 
в душе старца, Ангел явился во сне и успокоил его. Значит, Божественное 
Провидение хотя и скрывало от Иосифа великую тайну, но в то же время 
следило за всеми движениями правдивой души его. Как только появилась 
в ней мысль, не согласная с премудрыми целями Божиими, то Оно в ту же 
минуту просветило ум избранника Своего. Благопокорная душа Иосифа, 
по замечанию св. Иоанна Златоуста, не имела нужды в более чудном 
явлении Ангела наяву, потому что разительная точность сновидения 
с обстоятельствами самого дела и ангельское откровение о таких вещах, 
которые не могли быть известны никому из смертных, т.е. о тайных помы
слах души Иосифа, достаточно могли удостоверить его, что слышанное им 
есть глас Божий и повеление небесное. «Он никому не говорил и только 
размышлял в душе своей, — замечает св. Прокл, — и вот, когда услышал, 
что Ангел говорит об этом же, такое обстоятельство послужило для него
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несомненным знаком, что Ангел пришел сказать все это по повелению 
Божию, потому что одному Богу известны тайны сердца».

Ангел говорил: Иосифе, сыне Давидов! не убойся прияти Мариам, 
жены твоея, рождшеебося в Ней от Духа есть Свята (Мф. 1, 20). Здесь 
самое название Иосифа сыном Давидовым употреблено Ангелом не без 
видимой цели: Иосиф, бедный древодел и дальний потомок Давида, 
именуется сыном, т.е. как бы ближайшим наследником всего величия его. 
Таким образом он мгновенно поставляется на высоту своего настоящего 
положения, с которой он было ниспал по поводу мрачного подозрения 
в отношении к Пресвятой Деве. Этими словами Ангел как бы вещает ему: 
«Потомок Давида! Зачем ты так малодушествуешь? Зачем не приведешь 
себе на память древней и неотъемлемой славы дома твоего и смущаешься 
тем, что должно только радовать тебя? Хотя род царственного праотца 
твоего унижен и усечен до корня, но не из него ли должен произойти Царь 
славы, Спаситель мира? И не от Девы ли должен родиться Он? Не бойся 
принять Марию, жену твою». Здесь Ангел прямо называет Пречистую 
Деву женой Иосифа для того, чтобы уничтожить подозрение о падении Ее 
и подтвердить ему, что Она жена его, а не другого мужа, что Она невинна 
и не принадлежала никогда другому. «Что значит принять? — спрашивает 
св. Иоанн Златоуст. — Значит удержать в доме, так как он мысленно уже 
отпустил Ее. Эту отпущенную, данную тебе не родителями, а Богом, 
удержи, данную не для брака, но для сообитания».

Продолжая беседу свою во сне с Иосифом, Ангел как бы говорит 
ему: «Довольно предаваться тебе мрачным мыслям, терзаться и страдать. 
Узнай же истину и возрадуйся: родившееся, что так смущало тебя, — не 
от человека, а от Духа Свята: родит же Сына и наречеши имя Ему Иисус: 
Той бо спасет люди Своя от грех их (Мф. 1, 21)». «Удивительное слово, — 
восклицает св. Иоанн Златоуст, — превышающее человеческую мысль 
и превосходящее законы природы!» «Да! — как бы так говорил Ангел 
Иосифу. — Жена твоя по обручению и Дева по обету, произнесенному Ею 
перед Богом, родит Сына от Духа Святого. Ты хотя и не отец Его, но будешь 
иметь честь, по праву отцов, наречь имя Ему Иисус, столь приличное Ему, 
потому что Он спасет весь род человеческий от греха и смерти вечной!»

Сие же все бысть, да сбудется реченное от Господа пророком, гла
голющим: се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему 
Еммануил, еже есть сказаемо с нами Бог (Мф. 1, 22-23). Такое указание 
Ангела на пророчество Исаии, по мнению св. Иоанна Златоуста, должно 
было служить руководящей нитью для Иосифа в том случае, если бы он
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не удержал в памяти всех подробностей своего теперешнего сновидения. 
Ангел указывает Иосифу на Исаию на тот случай, чтобы он, если бы забыл 
о словах, только лишь возвещенных ему, мог восстановить их в памяти, 
припомнив слова пророческие, известные с древнего времени. С другой 
стороны, указание на столь древнее пророчество о рождении Мессии от 
Девы удобнее могло расположить Иосифа к убеждению в девстве Марии: 
он слышал от пророка о предмете знакомом, о котором сам же размышлял 
долгое время. Слова Ангела не оставляли ни малейшего сомнения в пра
ведном сердце Иосифа, чистая душа его, преисполненная веры в Бога, 
приняла известие Ангела как несомненную истину, для которой не было 
нужды в доказательствах. И потому он, по свидетельству евангелиста, 
востав от сна сотвори, якоже повеле ему Ангел Господень, и прият жену 
свою, и не знаяше ея, дондеже роди сына своего первенца (Мф. 1, 24-25). 
Т. е. он принял Ее снова сердцем, с полной любовью как свою обрученную 
и с глубоким почтением как Деву, принадлежащую Богу, и с благоговей
ным страхом как Матерь Божию и с безусловной готовностью служить 
Ей как Госпоже своей и Владычице всего мира.

Для Марии и Иосифа испытанное ими положение имело несомненно 
благой и великий духовный плод: Пресвятая Дева соделалась теперь 
в глазах Иосифа из Обручницы Благословенной Матерью Бога Слова, 
он сам должен был вскоре наречься отцом Его. Такая великая слава для 
обоих могла бы быть, вместе с этим, и великой опасностью для их смире
ния, этого истинного основания всех добродетелей. Вот против этой-то 
опасности человеческого превозношения премудрость Божия сочла за 
нужное воздвигнуть испытание для веры и мужества их.

С этого времени мирно потекли дни Пресвятой Девы, пока не прибли
зился час преславного исхода Ее благодатного чревоношения.

Рождество Христово. Обрезание. Сретение

«Ангельския предыдите силы; иже в Вифлееме 
уготовайте ясли: Слово бо раждаегся,
Мудрость происходит, приемлет целование 
Церковь. На радость Богородицы, людие, рцем: 
благословен пришедый Боже наш, слава Тебе» 

(из службы Предпразднства Рождества 
Христова, стихира прп. Романа).

До явления во плоти Сына Божия все сошествия Божии на зем
лю были лишь приготовлением к совершеннейшему и величайшему
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из сошествий. Господь сходил в рай по падении человека для возвещения 
ему суда правды и вместе с тем суда милости и обетования о будущем 
и победительном семени жены; сходил в водах потопных для истребления 
обветшавшего в беззакониях человечества и для возрождения среди его 
Церкви; сходил для смешения языков, чтобы отделить Церковь Свою от 
единомыслия гордых столпотворителей; сходил в знамениях и открове
ниях к праотцам; сходил в громах и молнии на Синае; и все это для того, 
чтобы предуготовить путь Христу. Закон, — говорит апостол, — пестун 
быстъ во Христа (Гал. 3, 24). «То были Его явления, — замечает св. Ам- 
филохий, — а не обращение с людьми; а здесь возвещается обращение Его 
с человеками, а не просто явление».

И в какое время Отец Небесный благоизволил послать на землю 
Единородного Сына Своего! «В последок дний» — во время всемирного 
обладания языческого кесаря, когда род человеческий нисшел в самую глу
бину нечестия и беззаконий, грех умножился и распространился по лицу 
всей земли. Реки беззакония разливались по земле, и гордость до небес 
поднимала свою голову. Люди служили диаволу, забыв и оставя Творца 
своего, всюду курились идольские жертвы, и, казалось, сам воздух был 
осквернен дымом этих жертв. Поразительны черты, в каких изображает 
апостол Павел языческий мир перед пришествием Господа Иисуса Христа 
(Рим. 1, 21-32). Господь как бы ждал, пока исполнится мера зла, чтобы 
воплощением Своим исцелить все виды его в страждущем человечестве.

В то время как языческий мир, погрязая в пороках, опытно убеждался 
в своем бессилии восставить себя из глубины нравственного падения, 
Израилю, избранному народу Божию, от времени до времени давались 
пророчества и обетования о грядущем Искупителе. В этих пророчествах 
между прочим были предсказаны время и место пришествия Его.

Семьдесят седмин определены для народа твоего и святаго города тво
его, — говорит Архангел св. пророку Даниилу, — чтобы пресечь беззакония, 
прекратить грехи, покрыть вину, привести правду вечную, запечатлеть ви
дение и пророка и помазать Святейшее (т.е. Мессию, Христа). Итак, знай 
и разумей: от исхода словесе (указа царского) о возвращении и строении 
Иерусалима до Помазанника — Христа — семь седмин и шестьдесят две 
седмины: улицы и стены созиждутся в беспокойное время. По шестидесяти 
двух седминах Помазанник (Христос) будет убит, но в одну седмину Он 
укрепит завет со многими, а в половине седмины прекратится жертва 
и приношение (Дан. 9, 24-27). Понимая под седминами седмицы годов, 
получаем от исхода словесе до явления Мессии — 486 с половиной лет.
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Издано было три указа о построении Иерусалима после плена Вави
лонского: при Кире, персидском царе, в 217 г. от построения Рима; при 
Артаксерксе Лонгимане, персидском царе, в 295 г. от построения Рима 
и при том же Артаксерксе в 308 г. от построения Рима. Таким образом, 
внимательные израильтяне могли приблизительно знать время прише
ствия Мессии, прилагая к упомянутым числам лета Данииловых седмин.

Св. пророк Михей предрекал о месте рождения Мессии в следующих 
словах: Вифлеем-Ефрафа! Хотя ты мал, чтоб быть в числе тысяч Иудиных: 
(но) из тебя произойдет Мне Тот, Который будет Владыкою в Израиле 
и Которого происхождение от начала, от дней вечных (Мих. 5, 2). Пророк 
ясно указывает, что Владыка Израилев родится в Вифлееме, в колене 
Иудином. Как видно из евангельской истории, древние иудеи понимали, 
что это пророчество о Мессии.

Эти и многие другие пророчества ясно указывали на Мессию. Из 
них наиболее укоренившимся в памяти восточных народов представля
ется пророчество Валаама, произнесенное по приглашению моавитского 
царя Валака: восходит звезда от Иакова и восстает жезл от Израиля 
(Чис. 24, 17). Древние иудейские толкователи, объясняя это пророчество 
о Мессии, дают ему такой смысл: восстанет князь из дому Иакова, и помазан 
будет Мессия из дому Израиля. А так как в этом пророчестве рождение 
Мессии представляется под образом явления звезды, то в восточных 
народных ожиданиях Мессии могло появиться предание и о звезде Мессии. 
С самых отдаленных времен пришествие Спасителя поставлялось в какую- 
то таинственную связь с периодическими изменениями в движении светил 
небесных и с основными кругами времени. Так, существовало верование, 
что пришествие Мессии последует не прежде как по истечении известного 
периода, к концу великого года, который слагался из множества лунных 
лет, и что вместе с тем последует явление на небе необыкновенной звезды 
как небесного знамения, возвещающего рождение Мессии. Где источник 
этих преданий, сказать трудно, но иудейские раввины полагают, что 
первоначальные откровения об этом сообщены были Богом еще древним 
патриархам, любившим погружаться мыслью в созерцание величественного 
зрелища звездного неба, а от них, по преданию, перешли к другим народам. 
Но эти народы древнего мира приписывали предсказания о Спасителе сво
им знаменитым и ученым мужам: персы и халдеи — Зороастру, китайцы — 
Конфуцию и т.д. Кому бы, впрочем, они ни приписывали предсказания 
о будущем Избавителе, неоспоримо, что у различных народов, разделенных 
огромным пространством, было в силе ожидание пришествия Искупителя.
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Когда приблизилось время Рождества Христова, предсказанное 
пророком Даниилом, то не иудеи только, но и все жители Востока были 
взволнованы ожиданием необыкновенных перемен в мире. Светоний 
говорит, что «по всему Востоку носилось древнее и постоянное предание, 
будто бы в пророчествах сказано, что в это время иудеи завладеют всем». 
Почти в таких же словах высказывается и римский историк Тацит: «Об
щим убеждением было, что в древних священных письменах говорится, 
будто в это самое время Восток возымеет силу и иудеи овладеют всем».

И о месте явления ожидаемого Искупителя знали не только иудеи, но 
и другие народы, хотя весьма темно и неопределенно. Замечательно в этом 
отношении то, что ни один народ, за исключением иудеев, не осмеливался 
отнести славу явления Мессии к себе, вопреки народной гордости, по 
которой иные даже производили свое происхождение от богов. Европейцы 
и американцы ожидали пришествия Спасителя с востока, индийцы же 
и китайцы с запада, но все неясно разумели под этим Иудею.

Соединение всех народов под властью Рима было в то время особен
ным знамением со стороны Промысла Божия. Правители этих народов 
не все могли, подобно Киру, исповедовать, что царства земные дал им 
Господь Бог Небесный, и еще менее понимать, что это удивительное 
соединение народов в одно царство было приготовлением и переходом 
к образованию «единого стада» в духовном царстве мира и любви, «еже во 
веки не разсыплется». И все же они ясно видели, что события ведут мир 
к какому-то единству и что величие Рима устраивается по определению 
неисповедимых судеб Божиих. Единоначалие Августа, по замечанию 
Св. Церкви, тем сильнее способствовало к упразднению многобожия 
идолов и к утверждению единого владычества Божества.

Напрасно человекоугодливые мудрецы и льстецы старались применять 
предания и пророчества о явлении Искупителя к разным царям и вельмо
жам римским, взоры всех обращены были на Иудею, откуда ожидали Царя, 
имеющего овладеть вселенной. В самом Риме некто Мараф незадолго до 
Рождества Христова говорил, что «природа порождает царя, которому 
должен покориться народ римский». Римский сенат, устрашенный этим 
объявлением, запретил воспитывать всех детей, рожденных в этом году.

Год Рождества Христова определить вполне точным образом нельзя 
было уже и в древности вследствие различных перемен в счете времени. 
Летоисчисление, принятое всеми христианскими народами, обязано 
своим происхождением римскому монаху VI в. Дионисию Малому. Он 
вычислил, что Рождество Христово произошло в 754 г. от основания
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Рима. Но в позднейшее время по наиболее тщательному исследованию 
немецкого астронома Иделера ( f  1846) стали полагать, что Рождество 
Христово совершилось в 747 г. от построения Рима. Таким образом, для 
исправления счета Дионисиева надо бы прибавить семь лет к текущему 
году и считать, например, не 1998 г. от Р.Х., а 2005.

Месяц и число Рождества Господа Иисуса Христа определяются сле
дующими соображениями. Евангелист Лука говорит, что когда Спаситель 
крестился, Ему было около 30 лет. Древнее предание говорит, что Крещение 
Его совершилось 6 января. Итак, если Иисус Христос имел 30 лет в январе, 
при Крещении, то и день рождения Его не мог быть далеко от этого числа. 
Еще ближе можно определить этот день из другого указания евангелиста 
Луки, из которого видно, что Иисус Христос был по человечеству моложе 
шестью месяцами Иоанна Крестителя, а время рождения Иоанна стоит 
в связи со временем явления Архангела Гавриила Захарии в храме. Точ
ные вычисления показывают, что чреда Захарии во храме была между 
2 и 9 октября 746 г. от построения Рима, 10 октября прав. Захария уже 
мог возвратиться в свой дом. Если с этого времени считать непраздность 
Елисаветы, то время зачатия Пресвятой Девой Марией Господа, совер
шившееся в шестой месяц после этого события, надобно полагать после 
10 марта, а именно, на основании древнейшего предания, 25 марта 747 г. 
от построения Рима. Если продолжить от этого дня исчисление вперед, то 
25 декабря 747 г. от построения Рима является днем рождества Христова. 
И по иудейскому преданию, Мессия должен родиться в месяце кислеве, 
девятом в году по еврейскому счислению, а по нашему — в декабре.

«Вифлееме, готовися на сретение Девы Марии и Богоматере: се бо 
грядет к Тебе, младенца носящи Христа, собезначальнаго Отцу и Духу 
присно: Егоже в вертепе родит и по рождестве Дева паки явится» (из 
службы 21 декабря).

В евангельском повествовании апостол Луки говорится, что перед 
Рождеством Христовым вышло императорское повеление о всенародной 
переписи и что эта перепись была первой при Августе во время управления 
Квириния Сирией. Без сомнения, повелитель Рима руководствовался 
в этом случае побуждениями, основанными на политических расчетах, 
финансовых потребностях и проч. Но нельзя не удивиться, как эти 
побуждения содействовали тому, чтобы древнее пророчество о рождении 
Спасителя в Вифлееме исполнилось во всей своей силе, без малейшего 
нарушения человеческой свободы. Благоговея перед неисповедимостью 
путей Промысла Божия, нельзя вместе с тем не признать великого
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самоуничижения воплотившегося Искупителя, которому Он должен 
был подвергнуться вследствие этой переписи. Имя Иисуса, сладчайшее 
и достопоклоняемое имя, перед величием Которого, по словам апостола, 
преклоняется всякое колено небесных, земных и преисподних, от самого 
рождения должно было быть вписано в число подданных языческого 
властителя наряду с именами последних из сынов Израилевых.

Гордый кесарь, непроизвольно содействовавший исполнению бого- 
духновенного пророчества и не знавший того, что вписавшийся в числе 
подданных его имеет вписать всех верующих в книгу вечной жизни, быть 
может, не удостоил и взглянуть на списки имен, присланных из Иудеи. Но 
те, которым поручено было дело переписи, конечно, не раз читали среди 
имен потомков Давидовых преславное имя Иисуса. Вот первый титул 
«слуги и раба», который благоугодно было принять на Себя по рождении 
Сыну Божию для того, чтобы нас, рабов греха, сделать свободными!

Так как у евреев был обычай вести народные переписи по коленам, 
племенам и родам, и всякое колено, племя и род имели свои определенные 
города и праотеческие места, то повеление кесаря привело в движение всю 
Иудею. Идяху, — говорит евангелист, — ecu написатися, кождо во свой град 
(Лк. 2,3). Вифлеем, находившийся в колене Иудовом, а потому называемый 
(в отличие от Завулонова) Иудовым, был местом рождения Давида, и почи
тался фамильным городом потомков его. Сюда и должен был отправиться 
для переписи Иосиф как потомок Давида. Мария же как женщина, не 
подлежавшая народной переписи, могла, по-видимому, остаться дома, что 
требовало даже и положение Ее. Но Она, по свидетельству предания, была 
единственной в роде и не имела ни братьев, ни сестер, а такие женщины 
как наследницы имени и всего родового имущества подлежали переписи 
наравне с мужчинами. И потому Благодатная Дева как происходившая 
также от рода Давидова, несмотря на последние дни чревоношения, должна 
была оставить мирный домашний кров и идти в Свой родовой Вифлеем, 
чтобы внести и Свое имя в список подданных кесаря. Взыде же и Иосиф 
от Галилеи из града Назарета во Иудею, во град Давидов, иже нарицается 
Вифлеем, зане быти ему от дому и отечества Давидова, написатися 
с Мариею, обрученною ему женою, сущею непраздною (Лк. 2, 4-5).

Этими последними словами евангелист как бы говорит, что Пресвятая 
Мария хотя и была непраздною (почему Ей лучше было бы оставаться 
дома, тем более что путешествие в Вифлеем в течение нескольких суток 
могло быть сопряжено для Нее с крайним неудобством и трудностями), 
но Она пошла, повинуясь указу римского властителя, ибо несть бо власть,
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аще не от Бога (Рим. 13, 1). Св. обручник, вероятно, утешал себя мыслью, 
что пребывание их в Вифлееме не продолжится, и что он, воздав кесарево 
Кесаревы, успеет еще возвратиться в дом для воздаяния Боговы Божыего. 
Но скоро ли могла дойти очередь до бедного древодела Назаретского, 
который хотя вместе с нареченной женой своей и происходил по прямой 
линии от царя Давида, но теперь не имел других отличий, кроме старче
ских, убеленных сединами волос и внутренней чистоты души, ведомой 
единому лишь Богу?

Более трех суток требуется и для обыкновенного пути из Назарета 
в Вифлеем, а при указанных обстоятельствах святой четы она могла 
гораздо медленнее совершить этот путь. И потому неудивительно, что 
при окончании столь продолжительного путеш ествия по гористой 
местности и в том положении, в котором находилась Святая Дева, Она 
утомилась и, приближаясь к Вифлеему, почувствовала потребность в от
дыхе. Предание говорит, что невдалеке от Вифлеема утомленная дорогой 
Преблагословенная сошла с осла, на которого садилась лишь в крайней 
усталости и, увидев в стороне от дороги большой камень, возлегла на него 
и уснула, а, отдохнув, снова шествовала до Вифлеема.

Быстъ же, егда быста тамо, исполнишася дниеродиты Ей (Лк. 2,6). Едва 
святая чета достигла города, как наступило для Марии время родить; Иосиф 
тщательно искал в городе удобного помещения и не мог найти никакого 
убежища. Город был мал, а множество народа, пришедшего для переписи, до 
такой степени переполнило все дома, что не было в них свободного уголка 
для святых путешественников. Все общественные гостиницы, как ни шумно 
и беспокойно было в них помещение, были также обойдены святым старцем, 
но ни в одном из них не нашлось пристанища. Да и кто из городских 
жителей при подобных обстоятельствах мог радушно принять под кров 
свой бедного старца и Деву? Не бе ым места в обители (Лк. 2,7). Оставалось 
одно: искать какого-либо приюта в городских окрестностях. Невдалеке 
от ворот Вифлеемских, к востоку от города, около источника Давидова, 
находилась пещера в каменистой горе. В эту пещеру во время бури загоняли 
скот, и пастухи в часы зноя и непогоды могли находить в ней себе убежище. 
К ней примыкали поля, а внутри нее, в стене, было высечено углубление, 
служившее вместо яслей для животных. Святая Дева и Иосиф вынуждены 
были по необходимости воспользоваться этой пещерой и там искать крова 
и убежища от зимнего холода для себя и ожидаемого Младенца.

Но провидение Отца Небесного, видимо, было над судьбой воз
любленного Сына Своего, потому что если бы для святой четы перед
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временем рождения Иисуса Христа и нашлось какое-либо свободное место 
в одной из обителей вифлеемских, то взамен этой выгоды сколько было бы 
неприятностей от шума народного, от любопытства людей праздных, от 
молвы и соглядатайства! Между тем как здесь, в этом вертепе, за городом, 
Святая Дева и Иосиф были одни среди полной тишины и свободы, далеко 
от суетливого сообщества людей и лишь в невидимом присутствии Бога 
и святых Ангелов.

В этой пещере Благодатная Приснодева 25 декабря одна, без посто
ронней помощи, и безболезненно родила воплощенное Слово — Господа 
нашего Иисуса Христа. О безболезненном рождении Пресвятой Девой 
Господа так свидетельствует свт. Андрей Критский: «Матерь не познала 
болезней рождения, свойственных рождающим... Дева, родив бессеменно 
зачатого, пребыла Непорочной Девой и сохранила невредимыми ключи 
девства». Согласно с этим замечает и прп. Иоанн Дамаскин: «Христос 
рождается в обыкновенное время, по исполнении девяти месяцев, в на
чале десятого, по обыкновенному закону естественного чревоношения, 
но безболезненного, превыше закона рождения... и за рождением не 
последовали болезни». Прекрасно говорит и наш святитель Димитрий 
Ростовский о Пречистой Матери: «Яже бо зача без мужа и сласти, та 
и роди без болезни и без повреждения девическия чистоты своея... Родися 
от Нея Христос, якоже плод от древа... пройде от Нея Христос, якоже луча 
солнечная стекло или кристалл проходит; не сокрушает, ни оскверняет 
стекла и кристалла проходящая луча, но паче чисто его просвещает: не 
вредил девства Пречистыя Матери Своея Солнце правды Христос... но 
паче усугубил чистоту Ея, освятив Ю прошествием Своим». По рождении 
Спасителя, равно как и до рождения Его, Пресвятая Богоматерь пребыла 
Девой, почему Св. Церковь исповедует ее Приснодевой.

Евангелист говорит, что Пресвятая Дева роди Сына Своего Первенца, 
и повит Его, и положи Его в яслех (Лк. 2, 7). Это значит, что Святая Дева 
Сама приняла в Свои пречистые руки Божественного Младенца, Сама 
повила Его пеленами и положила в яслях и Сама же, без сомнения, первая 
поверглась на колени перед Тем, Который удостоил Ее быть Своей Ма
терью. Св. Афанасий Александрийский, рассуждая о вышеприведенных 
словах евангелиста, говорит: «Смотри, сколь таинственно рождает Дева: 
Сама рождает, Сама и пеленает. У обыкновенных жен это делается иначе: 
они рождают с помощью других, и младенцев их пеленают другие; не так 
у Пресвятой Девы: Она — Мать без труда и без мук; Она — и бабка Сама 
Себе, никем ненаученная; Она не допустила никого коснуться нечистыми
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руками до рожденного Ею Пречистого Младенца, а Сама служит родив
шемуся от Нее и превысшему Ее; Сама пеленает и кладет Его в ясли».

Ц ерковная песнь, воспоминая событие в вертепе, так выражает 
чувства Богоматери: «Держа на руках воплотившагося и облекшагося 
в человеческий образ Господа и лобызая Его как Мать, Она говорила Ему: 
Чадо сладчайшее! Как Я держу Тебя на руках Моих, Тебя, содержащаго 
рукою Своею все творение?» С трепетом и в благоговейном безмолвии 
преклонился И осиф  перед П речистой М атерью и Бож ественны м 
Сыном Ее, и, в радостном изумлении созерцая преестественное чудо, он 
познавал непреложно, что родившийся воистину есть от Духа Святого. 
«Таинство странное вижу и преславное! Небо — вертеп; престол херу
вимский — Деву; ясли — вместилище, в нихже возлеже невместимый 
Христос Бог», — таковы благоговейные мысли верующей души при виде 
вифлеемского события! «Иосиф еще несовершенно знал Пресвятую 
Деву, — замечает св. Афанасий, — доколе Она не родила Сына Своего 
Первенца. Когда же Она родила, тогда Иосиф познал, что такое Она 
была и чем быть сподобилась. Познал, увидев Деву, питающую млеком, 
и с тем вместе цвет девства Своего сохранившую нетленным: увидев 
Деву родившую, но обыкновенных болезней рождения не испытавшую. 
Тогда-то он уразумел, что об этой Деве именно и написал Исаия: Се, Дева 
во чреве приимет\»

«Ангелы, — воспевает Св. Церковь, — окружали ясли как престол хе
рувимский и, взирая на лежащего в них Владыку, в вертепе видели небо». 
И зъясняя мысль Св. Церкви, св. Григорий Неокесарийский говорит: 
«Тот, Кто исполнил во всей точности сокровенный Божественный совет, 
положенный в небе, возлег в вертепе, в ложеснах матерних и в яслях; 
сонмы Ангелов окружали Его... Он сидел на небе одесную Отца и в то же 
время почивал в яслях, как бы превыше Херувимов... Но поистине и здесь, 
в яслях, был тогда престол херувимский, престол царский, Святое святых, 
престол единый, славный на земле, престол святейший, потому что на нем 
почивал Христос Бог наш».

Но что же делала в это время остальная осиянная славой Божией земля? 
Что делали остальные чада Израиля, Иерусалим и мир языческий? Все они 
были погружены в глубокий сон — и нравственный, и физический. Никто 
не знал, что совершилось величайшее и радостнейшее событие, никто не 
спешил поклониться родившемуся Спасителю! Иудеи, со своими книж
никами и фарисеями почивавшие на законе, ждали Мессию, окруженного 
славой, а мир языческий утопал в пороках у подножия мнимых богов своих.



786 Зе

В Вифлееме и его окрестностях тоже спали, но спали не все: в долине 
Вифлеемской, окруженной со всех сторон горами и находившейся в рас
стоянии получаса ходьбы от пещеры, стоял столп, где по обыкновению 
того времени пастухи останавливались на ночлег со своими стадами. Здесь 
в это время пастыри держали ночную стражу у стад своих.

И  се Ангел Господень ста в них, и слава Господня осия их (Лк. 2, 9). 
Явление блистающего лучезарным светом Ангела среди полуночного 
мрака, покрывающего окрестности Вифлеема, должно было представить 
зрелище самое величественное. При виде такого дивного события пастыри 
убояшася, — говорит евангелист, — страхом велиим. К земным, шумным 
явлениям природы и даже к опасностям давно уже привыкли они, но 
представившееся им теперь явно выходило за пределы всего земного; 
простая душа их была близка к небесному, но немощная плоть затрепета
ла, и поэтому прежде радостной вести нужно было уничтожить их страх. 
И  рече им Ангел: не бойтеся! Се бо благовествую вам радость велию, яже 
будет всем людем (Лк. 2, 10). Не бойтесь! Я вестник не гнева и скорби, 
а веселия и радости, такой радости, которая теперь возвещается только 
вам одним, а со временем должна исполнить веселием всех и каждого. 
Яко родися вам днесь Спас, иже есть Христос Господь, во граде Давидове 
(Лк. 2, 11). Тот обетованный Мессия, Которого ожидали все, и одно имя 
Которого способно успокоить и возвеселить каждого израильтянина, 
уже родился в Вифлееме, столь славном воспоминаниями о Давиде. «Но 
где найти нам Рожденного и Родившую в городе, наполненном множе
ством народа?» — думали изумленные и обрадованные пастыри. Ангел 
предупредил их, сказав: И  се вам знамение: обрящете Младенца повита, 
лежаща в яслех! (Лк. 2, 12). Едва только небесный вестник окончил свое 
благовествование, как внезапу бысть со Ангелом множество вой небесных, 
хвалящ их Бога и глаголящих: слава в вышних Богу, и на земли мир, во 
человецех благоволение! (Лк. 2, 13-14).

Поразительное зрелище! Благодатная песнь! Но к чему они перед 
пастырями? Зачем такое множество небесных воинств, когда достаточно 
было и одного вестника? Небожители явились здесь, потому что восторга 
их о совершившемся не вмещало и само небо. Они видели Христа, со
шедшего на землю для водворения мира. До Него не было на земле мира: 
ни внутри, ни вне человека, ни на поверхности земли, ни в отношениях 
ее к небу, повсюду была лишь одна вражда, и род человеческий был 
отчужден от Бога. Тучи гнева Божиего висели над ним, и что же? Бог, 
столько оскорбленный людьми, вдруг Сам приходит к ним, приносит им
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мир и изливает на них поток любви и милосердия! Все это видят Ангелы, 
видят, дивятся, радуются и с благоговением восклицают: Слава в вышних 
Богу, и на земли мир, во человецех благоволение!

Таким образом, опять не законоучителям и мудрецам, не вельможам 
и сильным Израиля открыл Господь спасительную тайну Свою: они спали, 
а бодрствовали лишь одни простые пастыри. Пастыри делаются первыми 
благовестниками о рождестве Спасителя. Не в храме Иерусалимском, не 
в стенах синагог славится это рождество, а под открытым небом, в знак 
того, что не для одних иудеев, но и для всей вселенной воссияла радость 
спасения.

По отшествии Ангелов пастыри направились к Вифлеему: приидоша 
поспешшеся, и обретоша Мариам же и Иосифа, и Младенца лежаща во 
яслех (Лк. 2, 16). Как там при явлении Ангелов было все величественно, 
так здесь, напротив, встретила пастырей одна простота и убожество. Но 
после видения и благовестия ангельского, Божественное Отроча среди 
убожества, Его окружавшего, казалось им еще святее и досточтимее.

Поклонившись Спасителю Своему и Его Преблагословенной Матери, 
пастыри, как бы в вознаграждение того, чего по внешности недоставало 
новорожденному Царю Израилеву, поспешили рассказать все виденное 
и слышанное ими от Ангелов. Эти рассказы были отрадой Безневестной 
Матери и святому старцу, которые в столь важные для них минуты 
по-видимому были всеми оставлены на произвол случая. Мариам, — за
мечает евангелист, — соблюдаше вся глаголы сия, слагающи в сердцы Своем 
(Лк. 2, 19), т.е. соображала слышанное Ею от Ангела при благовещении 
с совершившимся теперь и, видя, что события подтверждают слова его, 
духовно радовалась. Но и при этой радости Она не изменила своего 
смирения и при слушании рассказов пастырей, чистейший восторг Ее был 
проникнут прежним глубоким чувством Ее преданности воле Божией.

По преданию св. отцов, Пресвятая Дева с Богомладенцем и Иосифом 
провела сорок дней в вифлеемской пещере. Здесь в силу древнего завета, 
заключенного некогда Богом с Авраамом, над Младенцем, как происхо
дившим по плоти от племени Авраамова, в восьмой день по рождении Его 
совершено было обрезание, при чем Он был наречен Иисусом, тем именем, 
о котором благовествовал Архангел Пресвятой Деве и которое объявил он 
Иосифу во сне, при разъяснении тревожных сомнений его.

Этот священный обряд состоял из обрезания камнем или каменным 
ножом крайней плоти младенца, что составляло знак вечного завета Божия 
с потомством Авраама, подобно как в христианской Церкви крещение.
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По высокому значению своему обрезание было вменяемо в обязанность 
всем вступающим в общество народа Божия, не исключая рабов и домочад
цев. Каждый еврей мог совершать его, но преимущественно глава семейства, 
в случае нужды даже и женщина, за несоблюдение же его угрожало лишение 
жизни. Обрезание служило отличительным признаком избранного народа 
Божия, отделяя его от всех других народов, и глубоко уважалось евреями 
как знак народного превосходства. Вместе с тем этот обряд имел другое, 
нравственное, значение, указывая на внутреннюю потребность духовной 
чистоты и святости, которые должны отличать от других избранный народ. 
Получив свое начало в лице Авраама, закон обрезания был подтвержден 
на Синае, и сам Моисей на себе познал необходимость его, потому что Бог 
угрожал и ему смертью за необрезание сына его.

Имя, принятое Божественным Младенцем при обрезании, означало, 
что рожденный есть Спаситель, или Искупитель, грешного рода чело
веческого, как изъяснил Ангел. Таким образом, как поет Св. Церковь, 
«не устыдеся всеблагий Бог плотским обрезанием обрезатися, но даде 
Самаго Себе образ и начертание всем ко спасению: ибо закона Творец 
законная исполняет», и «всех Господь обрезание терпит, и человеческая 
прегрешения, яко благ, обрезует».

По наступлении сорокового дня Пресвятая Дева в сопровождении 
И осиф а отправилась с Божественным Сыном Своим из Вифлеема 
в Иерусалим, чтобы там во храме исполнить все, предписанное законом. 
По закону Моисея, мать, разрешившаяся от бремени младенцем мужского 
пола, считалась в продолжении 7 дней нечистой и, кроме того, 33 дня не 
могла приходить в храм, участвовать в общественном богослужении и при
касаться к чему-либо священному. По прошествии же сорокадневного 
срока очищения являлась в храм и приносила очистительную жертву: 
женщина достаточного состояния — однолетнего агнца и молодого голубя 
или горлицу в жертву за грех, а бедная — двух горлиц или двух голубей. 
Если младенец был перворожденный, то сверх этого обряда очищения 
над матерью совершался еще над младенцем обряд представления его 
Богу. Эта заповедь о первенцах была дана народу иудейскому в память 
благодеяний Божиих, явленных ему при изведении из Египта, когда Ангел, 
погубив в одну ночь всех первенцев египетских, не коснулся еврейских.

Посвященные таким образом Богу первенцы назначаемы были на 
служение Ему в храме, становясь как бы собственностью Его. Но как 
для служения скинии и храму предназначены были левиты, которых 
Господь принял от сынов израильских вместо первенцев, то за последних,
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приносимых от всех других колен, определен был выкуп, состоявший из 
пяти священных сиклей серебра.

Для исполнения этих обрядов Матерь Божия пришла в Иерусалим
ский храм, хотя как неискусобрачная и Пречистая Дева, по замечанию 
св. Василия Великого, «не была повинна закону очищения». Как Сам 
Господь говорил, что Он пришел не разорить закон, но исполнить и воз
вести к лучшему разумению, так и Пречистая Матерь Его благоволила 
подчинить Себя обрядовым предписаниям из уважения к закону. Не пре
возносясь 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, но не такую, 
какую приносили люди богатые, Ее жертва была жертва убогих. То, чего 
недоставало для этой смиренной жертвы в ценности, с избытком было 
вознаграждаемо чувствами чистейшей души Богоматери. Св. Димитрий 
Ростовский представляет Ее при этом случае, обращающей к Богу Отцу 
такие слова: «Се Сын Твой, Отче Предвечный! Се Сын Твой, Которого 
Ты послал воплотиться от Меня для спасения человеков! Ты родил Его 
прежде веков без матери; а Я, по Твоему благоволению, родила Его без 
мужа! Се единственный плод Мой, зачатый во Мне Духом Твоим Святым, 
и Ты один ведаешь, как Он произошел от Меня! Он Мой первенец; но 
Твой первейший, Тебе Единосущный и Собезначальный, сошедший от 
Тебя, но не отшедший от Божества Твоего! Прими же Первенца Твоего, 
с Которым Ты сотворил века и повелел воссиять свету! Прими вопло
тившееся от Меня Слово Твое, Которым Ты утвердил небеса, поставил 
землю и собрал воды морей! Прими Сына Твоего от Меня, земной Матери 
Его! Устрой Его и Меня по воле Твоей Святой, и да искуплен будет Его 
плотью и кровью весь род человеческий!»

В то время, когда Пречистая Дева Матерь предстала в храме для 
исполнения того, что следовало по закону очищ ения и искупления 
первородного, пришел сюда и убеленный сединами старец Симеон, как бы 
представлявший в лице своем Ветхий Завет, столь пламенно ожидавший 
пришествия Мессии.

Евангелие не показывает, к какому званию принадлежал Симеон, 
но, основываясь на том, что он принял в храме младенца Иисуса на 
свои руки и при этом восхвалил Бога и благословил Марию и Иосифа, 
некоторые полагают, что он был одним из священников Иерусалимского 
храма. В церковных песнопениях он называется «священнодетелем», 
«священником», даже «святителем», «приносившим законные жертвы
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и очищавшим кровными жертвами люди Израилевы». Но Евангелие, 
умолчав о звании Симеона, изображает нравственные качества его, говоря, 
что он был человек праведный и благочестивый (Лк. 2, 25). Он исполнял 
все обязанности в отношении к Богу и ближнему и имел живую веру 
в грядущего Избавителя, с нетерпением ожидая дня Его пришествия, 
потому и сделался избранным сосудом Святого Духа: Д ух бе Свят в нем 
(Лк. 2, 25). Подобно другим ветхозаветным праведникам, Симеон гото
вился умереть с верой в непреложное исполнение обетований Божиих, 
но Дух Святой возвестил ему, что он получит лучший жребий и не умрет, 
не увидев Христа Господня. После такого откровения он жил в надежде 
увидеть Спасителя.

В день принесения Предвечного Младенца в храм Дух Святой повелел 
Симеону идти туда и дал уразуметь ему значение всего совершающегося. 
Приблизившись к Благодатной, Симеон взял из рук Ее Новорожденного 
и, благословив Бога, в священном восторге воскликнул: Ныне отпущаеши 
раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с миром! (Лк. 2, 29). «Долго я ждал 
Тебя, — как бы так говорил он, — желая видеть Твое пришествие, и вот 
наступил тот блаженный час, о котором Ты предсказал мне, Владыка жиз
ни и смерти! Теперь нет уже более причин держать меня на земле, равно 
как и для меня нет уже отныне более целей жизни, ибо главнейшая мной 
уже достигнута: я увидел Тебя и теперь могу успокоиться! Обрадованный, 
иду я благовествовать радость праотцам и отцам моим, яко видесте очи 
мои спасение Твое (Лк. 2, 30)! Я видел Того, Кого так пламенно желали 
видеть патриархи и цари наши, видел не образ и не сень, а само спасение 
Твое, еже ecu уготовал пред лицем всехлюдий (Лк. 2, 31)! Спасение Твое 
не для одних иудеев, но для всего рода человеческого. О, Всеблагий Отец 
светов! Пред грядущим мне мраком смерти я вижу спасительный свет 
Твой: Он воссиял здесь, но разольется по всему миру и осияет все народы. 
Это свет во откровение языком (Лк. 2, 32), имеющий разогнать гибельную 
тьму их: он явит им Тебя, истинного Бога и Спасителя и, происходя из 
среды Тобой хранимого народа, послужит в славу людий Твоих Израиля 
(Лк. 2, 32). От востока солнца и до запада народы всех стран и колен, 
отныне и до века, ублажат патриархов наших, веровавших в грядущего 
Искупителя, прославят пророков, предсказавших о пришествии Его, 
прославят и ублажат Пресвятую Матерь Твою, боголепно почтут и Твою, 
о Иегова, Божественную вечную славу! Так, Владыко Господи, я вижу 
теперь и осязаю жизнь и свет всего мира, славу Израиля и утеху всех 
верующих. Чувствую, что, приложив это сокровище к моему сердцу, я
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соединился с Ним духом, и потому нет уже для меня более жизни земной, 
а открыта жизнь новая, бесконечная! Отпусти же, Владыко, раба Твоего, 
по глаголу Твоему, с миром!»

После этого Симеон, возвращая Младенца в руки Матери и бла
гословляя Ее и Иосифа, провидя силой того же всеозаряющего Духа 
Божия крестные страдания Богочеловека и слезы и скорбь Его Пречистой 
Матери, предрек Ей грядущее, близко касающееся Ее: Се лежит Сей на 
падение и на востание многим во Израили и в знамение пререкаемо (предмет 
пререканий); и Тебе же Самой душу пройдет оружие, яко да открыются от 
многих сердец помышления (Лк. 2, 34-35). «Не все воспользуются спасени
ем, принесенным на землю Божественным Сыном Твоим; для тех, которые 
уверуют в Него и последуют за Ним, Он будет восстанием от падения, для 
тех же, которые по упорству во зле отвергнут Его, Он послужит поводом 
к конечному падению и гибели их. Во всю жизнь Он будет предметом 
противоречий. Одни будут говорить о Нем: благ есть; другие же: ни, но 
льстит народы (Ин. 7, 12). Одни скажут: Сей есть Христос, а другие: 
еда от Галилеи Христос приходит? (Ин. 7, 41). Одни станут доказывать: 
егда Христос приидет, еда больша знамения сотворит, яже Сей творит? 
(Ин. 7, 31), а другие будут утверждать, что Он изгоняет бесы о веельзевуле, 
князе бесовстем (Мф. 12, 24). Одни с твердостью исповедуют: Господь мой 
и Бог мой! (Ин. 20, 28), другие возразят: еда кто от князь верова в Онь, или 
от фарисей? (Ин. 7, 48). Неверие последних достигнет до того, что они 
предадут смерти своего Спасителя, Ты будешь скорбящей свидетельницей 
этого, и Тебе Самой душу пройдет оружие. Терние венца Его, гвозди, 
копие, Его прободающее, Его раны, Его болезненный вопль и умирающий 
взор глубоко пронзят Твое материнское сердце. Не менее сильно уязвят 
Тебя бесчисленные и безотрадные мысли, быстро сменяющиеся в душе, 
удрученной горем». «Симеон пророчествует, — говорит св. Василий Вели
кий, — о Марии, стоящей у креста, видящей и слышащей совершающееся: 
после слов Гавриила, после уразумения тайны Божественного зачатия, 
после многих чудес, посетит и Твою душу некоторое сомнение». «Ору
жием или мечом, проходящим душу, — говорит св. Амфилохий, епископ 
Иконийский, — названы здесь бесчисленные и безотрадные помышления, 
рассекающие и поражающие душу и сердце и переменившиеся в радость 
и веселие только после воскресения».

В это время, когда так беседовал праведный Симеон с Пречистой 
Девой, подошла к ним св. Анна и также начала по наитию Духа Святаго 
провозглаш ать М ладенцу хваления и благодарить за Него Бога от
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имени всех ожидавших Его пришествия. Евангелист говорит о ней: Анна 
Пророчица... в той час приставши исповедашеся Господеви и глаголаше 
о Нем всем чающим избавления во Иерусалиме (Лк. 2, 38). Анна, по свиде
тельству Св. Писания, была дочь Фануилова, от колена Асирова, которое 
отличалось богатством, силой и вместе с тем кротостью и миролюбием. 
По прошествии семи лет супружества лишившись мужа, она всецело 
посвятила себя на служение Богу в храме Иерусалимском и проводила там 
все время в посте, молитве и трудах. Среди этих подвигов благочестия она 
достигла 84 лет, и Господь даровал ей великое счастье узреть и прославить 
Свое Божественное воплощение.

Поклонение волхвов. Бегство святого семейства в Египет

«Господа ведяще Тя, небеса поведают Твою славу, 
Спасе, звездою волхвы ныне с дары призывающе 
к познанию Твоему и Божественному поклонению»

(из службы 22 декабря).

Из Египта воззвах Сына Моего (Ос. 11, 1).
Кроме ангельского благовестия вифлеемским пастырям, Рождество 

Христово не менее чудесно предвозвещено было и на отдаленном Востоке 
языческим волхвам. Эти волхвы раньше многих иудеев удостоились 
поклониться родившемуся Господу, послужить Ему своими приношени
ями и даже сделаться провозвестниками Его пришествия на землю для 
всего Иерусалима и самих первосвященников иудейских. Дети далекого 
Востока уже приветствовали наступление дня радости и мира для людей, 
между тем как иудеи, непрестанно читавшие закон, все еще находились 
в глубоком усыплении, и сама столица иудейского просвещения получила 
первую весть о Мессии от мудрецов иноплеменных.

Иисусу же рождшуся в Вифлееме Иудейстем, во дни Ирода царя, се 
волсви от восток приидоша во Иерусалим (Мф. 2, 1). Такое соответствие 
времени прихода волхвов с рождением Спасителя показывает, что в пути их 
все было предопределено и предусмотрено свыше и что этот путь начался 
еще задолго до времени рождения Христа. Но кто же были эти первопри
званные из тьмы идолослужения в чудный свет благодати? Св. евангелист 
Матфей называет их волхвами. У пророка Даниила это имя означает мудрого 
наблюдателя природы и еще ближе — астронома. Весьма вероятно, что 
и волхвы, пришедшие поклониться родившемуся Спасителю, принадлежали 
к числу наблюдателей природы и особенно звездного неба. Они были души 
чистые и благоговейные, способные принимать Божественные внушения
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и им повиноваться: Сам Бог удостаивает их во сне наставления. «Они 
называются волхвами, — замечает св. Димитрий Ростовский, — не потому, 
чтобы занимались волхвованиями, а потому, что так назывались у персов, 
эфиопов и разных восточных народов люди мудрые и наблюдатели звезд». 
Им явилась таинственная чудодейственная звезда и призвала мудрость 
человеческую на поклонение Премудрости Божией.

Св. евангелист Матфей не определяет страны, из которой пришли 
волхвы в Иерусалим, но говорит вообще: волсви от восток приидоша, 
что и подало повод производить их из Халдеи, Персии, Аравии и даже из 
Индии. Но древнее предание Церкви, подтверждаемое свидетельствами 
святителей Василия Великого, Иоанна Златоуста, Климента, Кирилла 
Александрийского, Феодорита и Льва Великого, называет отечеством 
волхвов Персию. Это предание проливает свет и на свойство мудрости 
волхвов, чуждой суеверия, и на то, каким образом люди, жившие среди 
тьмы язычества, могли знать о родившемся Царе Иудейском. Известно, 
что пророк Даниил жил долгое время в Персии и был там главой мудрых. 
С большой вероятностью можно думать, что он передал своим сотруд
никам и подчиненным утешительное откровение о пришествии Мессии, 
который составлял также чаяние языков. И особенно вероятно, что книга 
его пророчеств была известна халдейским и персидским мудрецам. После 
этого седмины Данииловы могли быть у них преемственно из рода в род 
предметом особенного внимания и ожидания. И вот, когда приблизилось 
окончание этих седмин, а явление необыкновенной звезды убедило му
дрецов, что Искупитель, нетерпеливо ожидаемый и самими язычниками, 
явился на земле, они устремили взоры свои на Иудею и Иерусалим. 
Избраннейшие из этих мудрецов (быть может, от лица рассеянного 
в разных местах своего ученого общества) отправились в Иерусалим для 
поклонения родившемуся Царю.

Это необыкновенное небесное явление составляло предмет разных 
предположений св. отцов и учителей церковных. Св. Иоанн Златоуст 
замечает, что это была некая ангельская невидимая сила, являвшаяся 
в виде звезды и названная в Св. Писании звездой в том смысле, в каком 
Ангел, предводивший ополчением Израиля в пустыне, называется столпом 
облачным и столпом огненным. Такое мнение принимается с уважением 
и св. Димитрием Ростовским. Иные же почитают звезду, приведшую 
волхвов к Спасителю, небесным телом или звездой в собственном смысле. 
Нередко великие события в нравственном мире предварялись или сопро
вождались знамениями в видимой природе по какому-то взаимному, хотя
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неведомому для человека, соотношению мира духовного с вещественным. 
Так, в час смерти Искупителя солнце померкло и земля сотряслась, и перед 
будущим славным пришествием Его на землю будут знамения в солнце, 
луне и звездах. Неудивительно, если восточные мудрецы, видя окончание 
седмин Данииловых и появление необыкновенной звезды, поняли, что она 
знаменует рождение ожидаемого Спасителя мира.

Вступив в Иерусалим, волхвы стали расспрашивать: «Где родился 
Царь Иудейский, звезду Которого они видели на востоке?» Св. Димитрий 
Ростовский рассуждал об этом так: если бы звезда путеводная заблистала 
в Иерусалиме, то народ увидев ее, устремился бы непременно за ней, по 
стопам волхвов, ко Христу. Тогда и Ирод с завистливыми начальниками 
синагоги проведал бы о рождении Божественного Младенца и, воспла
мененный завистью, убил бы Его прежде времени. Казалось бы, что эта 
проповедь волхвов о рождении столь долго ожидаемого миром Избавителя 
должна произвести всеобщую радость в Иерусалиме, но произошло совсем 
другое: слышав Ирод царь смутися, и весь Иерусалим с ним (Мф. 2, 3). 
Ирод с тревогой услышал о таинственной звезде, потому что незадолго 
перед этим фарисеи предсказали ему падение его престола. «Ирод, будучи 
царем, — говорит св. Иоанн Златоуст, — испугался за себя и детей своих». 
Иерусалимляне же трепетали, не зная, как и на ком он выместит свою 
тревогу. Но этот хитрый тиран не вдруг, однако же, решился обнаружить 
свои настоящие чувства к заявленному Царю Иудейскому. Узнав наперед 
от первосвященников и книжников еврейских, где, по их мнению, должно 
родиться Христу, он тайно призвал к себе волхвов, выведал от них время 
появления звезды и, составив в душе своей богоубийственный план, 
послал их в Вифлеем, прося со своей стороны тщательно разведать об этом 
Младенце: Шедше испытайте известно о Отрочати: егда же обрящете, 
возвестите ми, яко да и аз шед поклонюся Ему (Мф. 2, 8).

Выслушав царя, волхвы пошли из Иерусалима в Вифлеем. И вот 
звезда, которую они видели, вновь заблистала и пошла перед ними до тех 
пор, пока не остановилась над тем местом, где был Младенец. Увидев, 
что звезда остановилась, волхвы поняли, что здесь находится Младенец, 
и возрадовашася радостию велиею зело (Мф. 2, 10).

Войдя в храмину, где был Младенец, волхвы падше поклонишася Ему, 
и отверзше сокровища своя, принесоша Ему дары: злато и ливан и смирну 
(Мф. 2, 11). Они выразили не одно только наружное поклонение Младен
цу как Богу — падше, но, согласно с древней заповедью Господней: да не 
явишися пред Господем Богом твоим тощ (Втор. 16,16), поднесли Ему что
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было драгоценнейшего у них и что считалось достойным Поклоняемого: 
ливан или ладан — знак священства — как Богу, потому что курение 
благовоний всегда употреблялось при службах и молитвах, возносимых 
к Господу; золото как Царю веков по обычаю дани подданных царю 
своему; и смирну — знак жизни и смерти — как искупительной Жертве 
крестной смертью за грехи всего мира. Эти дары волхвов пророчески 
соответствовали тройственному служению Мессии как Первосвященника, 
Царя и Пророка.

С изумлением и радостью взирали Пречистая Матерь и святой обруч- 
ник Ее на это благоговейное поклонение и со вниманием слушали слова 
волхвов о чудной звезде, благодатном веровании и далеком путешествии их.

Достигнув цели своего странствования и получив во сне повеление от 
Ангела не извещать Ирода о месте нахождения Младенца, волхвы возвра
тились каждый в свою страну, где и начали проповедовать о пришествии 
в мир Христа, Сына Божия.

Хитро и лукаво было покушение Ирода, задумавшего воспрепятст
вовать исполнению намерений Божиих. Но это было чистое безумие! 
Как бессильна хитрость, вооружающаяся против Бога! Как она слаба 
и ничтожна в сравнении с премудростью Божией! Когда волхвы по 
повелению Божию отправились из Вифлеема другим путем, оставив без 
исполнения поручение, данное им от царя, тогда Ирод испытал, может 
быть, в первый раз в жизни, что утонченная хитрость его обманула лишь 
его самого. И в злобной душе осмеянного тирана тотчас созрело еще 
более страшное намерение, жестокостью которого он из желания достичь 
недосягаемого удивил мир.

Предречение Симеона об оружии, которое пройдет душу Марии, нача
ло исполняться с самых первых дней явления в мир Божественного Сына 
Ее. Руконосимый и питаемый у пречистого сердца Девы Марии, Господь, 
Утеха Израилева, был для Ее святого Материнского чувства сколько Богом 
любви и блаженства, столько же и сыном опасения, скорбей и страдания. 
Эти опасения и страдания возникли вследствие раздражения Ирода, долго 
и напрасно ожидавшего волхвов. Видя, что волхвы не возвратились в Ие
русалим и не известили его о месте нахождения Младенца и что этот Мла
денец как бы ускользает из рук его, Ирод в исступлении отдал жестокое 
повеление избить в Вифлееме и его окрестностях всех младенцев, начиная 
от новорожденных и до двухлетнего возраста включительно, уверенный 
в том, что в числе их погубит и новорожденного Царя Иудейского. Это вар
варское повеление было исполнено, и 14 тысяч невинных детей сделались
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жертвой честолюбивого властелина. Это страшное избиение было одним 
из знаменательных событий, сопровождавших рождение Спасителя. Оно, 
как совершенное ради явившегося Мессии, вместе с предшествующими 
событиями и общим ожиданием Его послужило теперь уже определен
ным знаком Его явления в мир и придало этому явлению еще большую 
известность. Вместе с этим оно ознаменовало, что уничиженный с самого 
рождения Предвечный Младенец начал страдать — сначала страданиями 
ради Его избиенных. Да и сами младенцы Вифлеемские, крещенные не 
водой, а кровью, явились в преддверии христианской Церкви предтечами 
тех мучеников, которые своей кровью освятили оскверненную землю, 
чтобы она сделалась достойной к восприятию Божественного учения.

«Кто может описать вифлеемское бедствие? Какой повествователь 
в состоянии изобразить страдание? — так размышляет св. Григорий 
Нисский. — Это всеобщее рыдание, этот жалостный вопль детей, матерей, 
родственников, отцов, издающих пронзительные стоны при угрозах 
палачей? Как изобразит палача, с обнаженным мечом стоящего над 
младенцем? Взгляд его суров и дышит убийством, речь его страшна, одной 
рукой он тащит к себе младенца, другой простирает меч, между тем мать 
с другой стороны влечет дитя свое к себе и собственную грудь подставляет 
острию меча, чтобы только не видеть очами своими, как бедное дитя ее 
будет умерщвляемо руками палача! Как описать положение родителей, 
их стенания, вопли, последнее прощание с чадами своими? Все это в одно 
и то же время! Кто представит это ужасное бедствие во всех его видах, со 
всеми подробностями, сугубые боли недавно родивших матерей, жестокие 
терзания природы, как несчастное дитя в ту самую минуту, когда прижи
малось к материнской груди, получает смертельный удар? Как бедная 
мать подносит грудь свою к устам младенца и в то же время приемлет 
в свои недра кровь его? Иной палач одним размахом руки, одним ударом 
меча пронзал и младенца, и мать его; и кровь, истекавшая из раны матери 
и дитя, сливалась в один поток». Евангелист, повествуя об этом событии, 
представляет Рахиль, жену Иакова (за тысячи лет перед тем погребенную 
недалеко от Вифлеема), плачущей о чадах своих, сынах Израиля, избитых 
лютым иноплеменником.

Но как ни велики были власть и гнев исступленного изверга, Богомла- 
денец Иисус, охраняемый свыше, был вне всякого вреда от его ухищрений. 
Иосиф был предварен во сне от Ангела, сказавшего ему: Востав, поими 
Отроча и Матерь Его, и бежи во Египет, и буди тамо, дондеже реку ти: 
хощет бо Ирод искати Отрочате, да погубит Е (Мф. 2, 13). Поэтому,
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взяв все нужное для дальнего путешествия, он немедленно отправился 
с Пречистой Девой и Иисусом в Египет.

Какой путь избрал в Египет праведный старец, об этом нет указаний 
ни в Св. Писании, ни в древних преданиях. Равно о том, что было на пути 
со Св. Семейством, как Оно жило в Египте, Священное Писание также 
молчит, и мы ничего положительного сказать не можем. Но есть несколько 
преданий, которые мы собираем здесь для любознательных читателей.

Так, по свидетельству русского игумена Даниила (паломника по 
святым местам в 1106-1108 гг.), на восточном берегу Иордана, при самом 
заливе, где река впадает в Мертвое море, был монастырь Каламония (Доб
рое пристанище), названный так потому, что на этом самом месте будто 
бы останавливалась на ночлег Матерь Божия с Предвечным Младенцем 
на пути своем в Египет. Далее, древнее предание повествует, что когда 
Святое Семейство путешествовало, в одном месте окружили его разбой
ники и хотели отнять осла и те бедные пожитки, которые составляли 
потребность святых путешественников. Один из разбойников, удивляясь 
красоте Младенца Иисуса, сказал: «Если бы Бог принял на себя тело 
человеческое, то не был бы красивее этого малютки»; и затем не допустил 
своих товарищей и особенно одного, настаивавшего на грабеже, сделать 
какое-либо оскорбление путникам. Тогда Мария сказала ему: «Этот Отрок 
воздаст тебе воздаянием благостынным». Это был тот самый разбойник, 
который впоследствии, будучи распят по правую сторону Спасителя, 
сподобился услышать из уст Его благодатное обетование: днесь со Мною 
будеши в рай (Лк. 24, 43).

Первым местом по входе в пределы Египетские, где Св. Семейство 
отдохнуло от спешного пути, было селение Матариэ. Иосиф, отправив
шись в селение на поиск временного помещения, оставил Пречистую Деву 
с Божественным Младенцем под находившимся близ входа в селение 
огромным деревом. Густые ветви его осенили святых путников, дав им 
возможность освежиться в прохладной тени листьев от полуденного зноя 
и изнурительного пути по пескам пустыни. После отдыха святых стран
ников дерево то осталось постоянно в том наклонном положении, которое 
оно приняло для их покоя, и получило целебную силу в такой степени, что 
листья его оказались способными для врачевания всякого рода болезней. 
Кроме этого чуда с деревом, около него внезапно пробился родник чистой, 
прекрасной воды, которой Богоматерь утолила Свою жажду.

Из повествования церковного историка Созомена можно заключить, 
что Святое Семейство простерло свой путь в Египте до Гермополиса,
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лежавшего в пределах Фиваиды или Верхнего Египта. По этому случаю 
Созомен со слов других передает рассказ о чудном дереве. «Рассказыва
ют, — пишет он, — что в Фиваидском городе Гермополисе многие отгоняют 
болезни деревом по имени Персисом, прикладывая страждущим сучок, 
листик, либо немного коры от этого дерева, ибо у египтян есть предание, 
что когда Иосиф, взяв Христа и Святую Богородицу Марию, чтобы 
бежать от Ирода, пришел в Гермополис, то при вступлении его в этот 
город упомянутое дерево, имея высокий рост, не смело стоять перед 
прибывшим Христом, но нагнулось до самой земли и поклонилось Ему... 
Об этом растении, — прибавляет автор, — я сказал то, что слышал от 
многих. А сам думаю, что оно либо служило знаком присутствия Божия 
в городе, либо, что вероятнее, отличаясь высоким ростом и красотой, по 
закону языческому было боготворимо тамошними жителями, а потому, 
когда при появлении Сокрушителя своего, чтимый в этом дереве дьявол 
содрогнулся, потряслось и само дерево. По словам пророка Исаии, в то 
время от прибытия Христа вострепетали в Египте и все идолы. В память 
же изгнания демонов и для свидетельствования об этом событии упомя
нутое дерево с тех пор начало подавать верующим исцеления. В Египте 
и Палестине каждый знает и рассказывает об этих происшествиях». 
В настоящее время в местных преданиях о пребывании Святого Семейства 
в Египте имя Гермополиса умалчивается. Очевидно, давность всеразру- 
шающего времени изгладила его из памяти местных жителей.

Святые отцы говорят, что прибытие Иисуса Христа в Египет ознаме
новалось падением идолов во всей стране. Судя по древности и смыслу 
этих преданий, должно принять их с уважением. Если некогда ковчег 
завета, заключавший в себе только священные вещи, будучи внесен 
в идольское капище филистимлян, поверг и раздробил на части идола их, 
то не более ли должны были потрястись «вся рукотворенная египетская» 
перед Самим Господом, явившимся во плоти? «Идоли бо, Спасе наш, 
не терпяще Твоея крепости, падоша», — возглашает Церковь в обоих 
акафистах, Спасителю и Божией Матери (икос 6).

Сколько времени прожили Святые Странники в Египте, неизвестно. 
Но Отец Небесный благоволил воззвать оттуда Сына Своего для явления 
тайны, от века предопределенной, как об этом предсказал св. пророк: 
из Египта воззвах Сына Моего (Ос. 11, 1). Ангел явился во сне Иосифу 
и сказал: Востав поими Отроча и Матерь Его и иди в землю Израилеву, 
изомроша бо ищущии души Отрочате (М ф. 2, 20). Иосиф встал, взял 
Младенца и Матерь, и пошел в землю Израилеву.
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Обратный путь Святого Семейства, по палестинскому преданию, 
пролегал через долину Аскалонскую, памятную единоборством Давида 
с Голиафом, где дорога, не доходя до Иутты, направляется к источнику 
Пресвятой Девы (в селении Мальха) и уходит в долину Гигантов. За этой 
последней долиной, недалеко от Иерусалима, находится также горный 
ключ чистой и прекрасной воды, о котором предание говорит, что здесь 
Святое Семейство на обратном пути из Египта останавливалось на ночлег. 
Во время него было ниспослано новое вразумление от Бога Иосифу, чтобы 
он не оставался в Иудее, а, отойдя в пределы Галилейские, поселился 
в Назарете, что он и исполнил: да сбудется реченное пророки, яко Назорей 
наречется (Мф. 2, 23).

Таким образом Иосиф и Пречистая Матерь по указанию Отца Небес
ного бегством в Египет спасли Предвечного Младенца от ухищрений 
Ирода. Приняв на Себя естество человеческое, Господь благоволил испы
тать всю немощь его, кроме греха, и, находясь в состоянии уничижения, 
отложил употребление Божественной власти и силы против врагов Своих. 
Пришедши пострадать за мир и спасти людей, Он с самых первых минут 
земной жизни уже начал претерпевать те гонения и поругания, которые 
должны были впоследствии окончиться крестной смертью.

Пребывание Спасителя в Египте можно также назвать предваритель
ной проповедью о новом и благодатном Царстве Его, предуготовившей 
эту страну для успешного восприятия Евангелия. Страна, прежде 
наполненная идолами, дав убежище гонимому злобой Божественному 
Младенцу, по Его же благодати потом сделалась убежищем подвижников 
христианского благочестия и в своих пустынях воспитала сонм светиль
ников, разогнавших тьму местных заблуждений. «Если бы кто, — говорит 
св. Иоанн Златоуст, — проникнул теперь в пустыни Египта, то увидел 
бы там страну достойнейшую и высшую всякого рая, там узрел бы он 
и многочисленные хоры ангелоподобных человеков, и соборы мучеников 
и исповедников, и сонмы дев, и попранную власть диавола, и Царство 
Христово, блистающее в славе; увидел бы это и в городах, и в пустынях, 
и в последних еще более, чем в первых. Не так блистает небо множеством 
и разнообразием звезд, как блистают египетские пустыни сонмами 
равноангельских человеков». Если впоследствии меч Магомета и покорил 
сынов Св. Церкви, все-таки благодать Божия не оскудела, и в православ
ных обителях еще хранятся заветные древние святыни. Сама столица 
этой страны среди ислама почтительно относится к местам, сохраняющим 
остатки святынь христианства, чему служат доказательством древняя
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метохия патриарха Александрийского и Джувонийская, принадлежащая 
святой горе Синайской. Патриаршая метохия имеет восемь церквей в раз
ных местах Египта, и из них главная обладает следующими святынями: 
чудотворным образом Божией Матери «Скорой Услышательницы», 
мощами главы св. мученика Гавриила и руки св. великомученика Георгия, 
поразительно сохранившейся в неприкосновенной нетленности, и колон
ной, к которой он был привязан во время мучения.

Ж изнь Пресвятой Богородицы до Ее успения

Се, Мати твоя 
(Ин. 19, 27).

Живописно открывается Назарет с гребня Галилейских гор, окружаю
щих его со всех сторон. Кремнистые высоты скрывают отовсюду это место 
воплощения Божия. Путник, поднявшись по крутой стезе на вершину 
горы, до последней минуты не подозревает о близости этого святого места, 
но еще один шаг, и перед ним открывается благословенный Назарет, сми
ренно прислонившийся к скату горы, понижающийся к оврагу. Здесь-то, 
незримо для очей мира и явно лишь перед одним небом, Святое Семейство 
по возвращении из Египта проводило дни свои в глубокой неизвестности 
до тридцатилетнего возраста Спасителя.

Тихо потекла жизнь Святого Семейства по возвращении из Египта 
и поселении в Назарете. Праведный Иосиф стал продолжать свои занятия 
древодела. И Господь, будучи Сам хлебом животным, сошедшим с небесе 
(Ин. 6, 41), дающим жизнь и пищу всякой твари, питался вместе с Боже
ственной Матерью Своей трудами рук бедного древодела. Но зато и Сын 
Божий, Господь господствующих и Царь царствующих, от самого младен
чества повиновался этому бедному древоделу до того, что даже разделял 
труды его и притом с таким смирением и старанием, что люди называли 
Его не только сыном тектона (плотника), но и просто тектоном. И какой 
ревностной преданностью, какой пламенной любовью одушевлены были 
все действия праведного обручника относительно Господа и Его Пречистой 
Матери! Иосиф был таким заботливым попечителем Иисуса, что и Сама 
Пресвятая Дева называла старца «отцом» Своего Божественного Сына.

Жизнь Преблагословенной Девы текла в тех же занятиях и при том же 
смирении и благочестии, как и прежде. Есть предание, что Она учила детей 
обоего пола. В рукоделиях Она была неутомима по-прежнему и в часы, сво
бодные от молитв и богомыслия, тщательно занималась ими, приготовляя 
одеяния для Себя и Сына. Личность Ее бесспорно имела великое значение
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в жизни и развитии Иисуса Христа. В Ней был чудный образ религиозной 
чистоты и материнской нежности, и главная черта Богородицы — смирение 
и глубокое повиновение — отобразились в Лице Христа.

Сладчайшим утешением для Нее, без сомнения, было видеть посто
янно раскрывающееся Божественное величие Своего Сына. Евангелист 
определенно говорит, что Божественный Отрок в тишине домашней 
жизни, перед очами Благодатной Матери и среди неусыпных попечений 
мнимого отца возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости 
(Лк. 2, 40). Конечно, по теснейшему и нераздельному соединению 
в Нем естества Божеского и естества человеческого Он не имел нужды 
ни в охранении, ни в наставлениях, но по глубочайшему смирению 
и снисхождению Своему к мерам человеческим с величайшей любовью 
принимал их и ценил все заботы о Его спокойствии, которыми любовь 
нежнейшей Матери непрестанно окружала Его, стараясь на каждом шагу 
предупреждать Его желания. С кроткой покорностью Сына Он внимал 
Ее напоминаниям и следовал внушениям как словам лучшего друга, 
преданного Ему всем сердцем. В глубине Божества Иисусова высочайшие 
совершенства премудрости, святости и благости пребывали, конечно, 
одинаковыми, без приращения и оскудения. Но в человеческом естестве 
Его они обнаруживались постепенно: Иисус преспеваше премудростию 
и возрастом и благодатию у  Бога и человек (Лк. 2, 52). Пресвятая Матерь 
Его вся была погружена в благоговейное внимание к тому, что видела 
в благодатном Сыне Своем и слышала от Него и о Нем.

Простота образа назаретской жизни Святого Семейства и мера 
смирения его были так велики, что Нафанаил, живший в соседней Кане 
Галилейской, на расстоянии одного часа езды от Назарета, даже и не 
слыхал об Иисусе и узнал лишь от Филиппа, что он обрел в Лице Иисуса, 
сына Иосифова из Назарета, Того, о Ком писали Моисей и другие проро
ки. Из этого можно судить, насколько скромны были и жизнь Пресвятой 
Девы с Божественным Сыном, и само жилище святого обручника.

Хотя дом праведного Иосифа постоянно освящался пребыванием 
в нем Того, Кто больше самого храма, Преблагословенная Дева Мария 
по глубокому чувству благочестия в точности исполняла закон Божий. 
В числе заповедей этого закона была одна, повелевавш ая каждому 
израильтянину три раза в год — в праздники Пасхи, Пятидесятницы 
и Кущей — являться в Иерусалимский храм для поклонения и принесения 
жертвы Господу. Правда, как свидетельствует древнее еврейское предание, 
жены могли являться в Иерусалим, могли остаться и дома, и упомянутая
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заповедь во всей силе простиралась только на мужей. К тому же Пресвятая 
Дева тогда могла опасаться гонений против Своего Божественного Отрока 
со стороны Архелая, достойного наследника пороков отца; но, когда дело 
шло о вере, мысль об удобстве, страх опасности не могли остановить Ее. 
Желая показать пример, с какой точностью верующие должны исполнять 
закон Божий и с каким тщанием родители обязаны заботиться о чадах сво
их, полагая в основание воспитания их благочестие, Она в лета отрочества 
Христа вместе со Своим обручником каждый год ходила в Иерусалим на 
праздник Пасхи и брала с Собой Иисуса.

Одно из таких путешествий Богоматери было ознаменовано особым 
событием. Иисусу Христу было в то время двенадцать лет, а в эти годы 
у израильтян было в обычае мало-помалу приучать мальчиков к исполне
нию заповедей закона Божия. В этот раз по окончании праздника Пасхи 
Божественный Отрок остался в Иерусалиме, сокрыв от Матери Своей 
и Иосифа Свое намерение, в противном случае любовь их не позволила 
бы им разлучиться с Ним. Отправясь из Иерусалима в толпе скромных 
богомольцев, состоявших, конечно, из жителей Назарета и окрестных 
мест, Пречистая Матерь и Иосиф были уверены, что дражайший Сын их 
идет с кем-либо из знакомых или родственников, и потому, нисколько не 
тревожась, продолжали путь свой до первого отдыха, бывшего в селении 
Махмас. Но здесь, обойдя все кружки отдыхавших богомольцев и не видя 
среди них Иисуса, они с сердечной тоской стали беспокоиться о Нем, забот
ливо всюду искать Его и, не найдя, тотчас опять возвратились в Иерусалим. 
Можно представить себе скорбное состояние сердца Пречистой Девы при 
безвестности, где был отрок Иисус. Не эту ли скорбь изображал премудрый 
Соломон в Песни песней, когда описывал томные стенания чистой горлицы: 
исках, Егоже возлюби душа моя, исках Его, и не обретох Его; возвах Его, и не 
послуша мене! Возстану убо, и обыду во граде, и на торжищах и на стогнах; 
и поищу, Егоже возлюби душа моя! (Прем. 3, 1-2). Утомленная беспрерыв
ным напряженным движением и обессиленная печалью и страхом, Она 
в сопровождении Иосифа поспешила в храм с тем, быть может, чтобы излить 
пред Богом тоску Свою. И что же представилось глазам их? Окруженный 
маститыми старцами и именитыми учителями народа, юный Иисус сидел 
среди них и со смирением отрока слушал и с силой Господа вопрошал их. 
Премудрость Его приводила в удивление и ужас даже старейших учителей.

Умилительны слова нежного материнского упрека, полного сердечной 
заботливой любви, с которыми Пресвятая Дева обратилась к Иисусу: 
Чадо! что сотвори нама тако? Се отец Твой и Аз боляща искахом Тебе!
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Иисус Христос, выслушав слова Матери, отвечал Ей: Что, яко искаста 
Мене?Не веста ли, яко в тех, яже Отца Моего, достоит быти Ми? (Лк. 2, 
48-49). Вот первые слова, слышимые через Евангелие из отроческих слад
чайших уст Спасителя! Слова, преисполненные назидания и утешения. 
Ими Иисус Христос как Сын с любовью ответствовал Матери Своей и как 
Господь и Спаситель наставлял Ее, как бы говоря: «Напрасно вы искали 
Меня между спутниками, сродниками и знакомыми, Мне надлежит быть 
в храме, который есть дом Небесного Отца Моего, и заниматься делом 
спасения людей, для которого Я послан от Отца!»

Событие в храме служило весьма естественным выражением того 
особенного отношения Иисуса Христа к Богу Отцу, которое Он высказал 
в последних словах Своих и которое нисколько не исключало, как 
показывают последствия, повиновения Его Иосифу и Марии. Евангелист 
говорит, что после этого случая Святое Семейство возвратилось домой, 
и Божественный отрок сниде с нима и прииде в Назарет; и бе повинуяся 
има; и Мати Его соблюдаше вся глаголы сия в сердцы Своем (Лк. 2, 51). 
Последнее замечание ясно подтверждает, что Пресвятая Дева Мария 
совсем не сочла поступка Своего Сына непослушанием, а предугадывала 
высший смысл, сокрытый в словах и действиях Того, Которого рождение 
и младенчество были окружены рядом великих чудес. Тем не менее какая 
тяжкая жертва была для Матери видеть Своего Сына, удаляющимся от 
Нее мало-помалу по долгу Своей деятельности! Можно представить, какой 
ряд отречений прошла Мария, какие внутренние муки испытала Она, пока 
чувство Матери примирилось с мыслью, что если Иисус принадлежал Ей 
как сын, то Он принадлежит и миру как Спаситель.

Со времени возвращения Пресвятой Девы с Сыном Своим из Иеру
салима в Назарет евангельское повествование и предание умалчивают 
о подробностях дальнейшего их здесь пребывания. Известно только то, 
что спустя несколько лет после этого события обручник Пресвятой Девы 
Иосиф отошел в иной мир, к предкам своим, с желанной вестью, что 
ожидаемый Мессия пришел на землю. Предание говорит, что он умер 
ста десяти лет. Гроб его показывали в XII в. Даниилу-паломнику позади 
пещеры Благовещения, где погребал его Сам Иисус. Неизвестно, когда 
тело его перенесено в Гефсиманскую пещеру, где уже покоились родители 
Пресвятой Богородицы (при входе в пещеру место покоя Иосифа указы
вают в углублении налево).

По кончине Иосифа Пресвятая Дева должна была приложить труды 
к трудам, чтобы содержать Себя и Сына. Как была Она неутомима в Своих
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работах, это видно из того, что Она среди других занятий успела соткать 
для Иисуса замечательный по работе красный полотняный хитон без швов, 
который и был впоследствии постоянной Его одеждой до самой смерти 
Его. Лишившись в Иосифе Своего покровителя и защитника, Богоматерь 
всецело предалась покровительству Отца Небесного и пламенно стала 
ожидать открытия Царства Сына Своего. Это время наконец наступило, 
яко лет тридесять Господь Иисус Христос крестился от Иоанна в Иордане 
и затем провел сорок дней в посте и молитве в пустыне Иорданской.

После сорокадневного поста в пустыне Иорданской и победы над 
искушавшим Его диаволом Христос возвратился к Божественной Матери 
Своей в духовней силе и в сопровождении учеников и народа, последовав
ших за Ним от Иордана.

Приглашенный на брачное торжество в соседнюю Кану Галилейскую, 
Он отправился туда с Пресвятой Девой Марией и учениками. Этот брак, 
удостоенный присутствием Господа и Пресвятой Матери Его, по-види
мому, происходил в небогатом семействе, скудные средства которого, 
проявившись внезапно в недостатке вина, огорчили хозяев. Человеколю
бивая Богоматерь, сердобольная ко всем скорбящим, не оставила этого 
обстоятельства без внимания и, соболезнуя о положении новобрачных, 
обратилась с теплым ходатайством за них к Божественному Сыну Своему: 
Вина не имут (Ин. 2,3), — сказала Она, совершая первый опыт ходатайства 
перед Небесным Спасителем за огорченных чад земных. Этими немногими 
словами Она как бы говорила Ему: «Они будут скорбеть в день радости, 
но Ты, Всесильный Человеколюбец, помоги им, отстрани от них скорбь 
и дай утешение!» Иисус Христос не нарушил должного повиновения Своей 
Матери. Но Своим ответом дал уразуметь Ей, что в деле посланничества 
Его в мир Им управляет лишь один Отец Небесный, волю Которого Он 
пришел исполнить, и что проявления Его Божественного достоинства 
имеют другую, высшую цель, чем облегчение, хотя и сверхъестественное, 
вещественных нужд людских. И потому, назвав Ее именем Жено, отвечал 
Ей: Что есть Мне и Тебе, Жено? Не у  прииде час Мой (Ин. 2,4). «Это были 
слова, — говорит свт. Иоанн Златоуст, — не обличения для Матери, но 
домостроительства, которыми Он наставлял Ее и заботился о том, чтобы 
чудеса совершаемы были с подобающим достоинством». Учителя Церкви 
в словах Господа находят следующую мысль: «Он желал вразумить нас, что 
по Божеству, которого величие имел намерение показать в претворении 
воды в вино, Он не имел матери». При этом можно думать и то, что слово 
Жено Господь употребил в том смысле, какой дан ему в книге Бытия, точнее
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в раю, т.е. Жена, обетованная Богом. Божия Матерь несомненно знала это 
место Св. Писания, в Сыне Своем видела семя жены, и потому как всегда 
была несомненно уверена в милосердии Его и, нисколько не ослабев в над
ежде на исполнение Своего ходатайства, сказала прислуживавшим на пиру: 
Что скажет Он вам, то сделайте (Ин. 2, 5). Там стояли шесть больших 
каменных сосудов, вмещавших в себе два или три ведра воды, потому 
что иудеи любили делать омовения. Христос повелел слугам наполнить 
сосуды и потом, зачерпнув из них воды, принести к распорядителю пира. 
Всемогущей волей Творца всяческих вода претворилась в лучшее вино, 
и таким образом недостаток угощения и печаль хозяев были совершенно 
устранены к радости Всеблагой Заступницы. Ученикам же дано было 
удостоверение в небесном посланничестве их Учителя. Твердая вера Бого
матери во всемогущество Ее Сына происходила, без сомнения, столько же 
от понятий о воплощенном Искупителе, составленных Ею из пророческих 
сказаний, сколько и из наблюдений над необыкновенными событиями, 
предшествовавшими Его рождению и сопровождавшими это рождение.

Пробыв в Кане некоторое время, Христос отправился с Матерью, 
братьями и учениками Своими в Капернаум. Св. Иоанн Златоуст, говорит, 
что целью этого путешествия было желание Божественного Сына на все 
последующее время странствования Своего поместить здесь Пречистую 
Матерь. Как Вифлеем Он избрал местом рождения и Назарет — местом 
Своего воспитания, так Капернаум — местом Своего постоянного убе
жища, вследствие чего город этот именуется в Евангелии Его городом. 
Должно думать, что собственного жилища в Капернауме Божия Матерь 
не имела. Ее любовь и вера к Божественному Сыну побуждали Ее быть 
всегда, сколько можно, близко к Нему в Его непрерывном странствовании 
по градам, весям и пустыням, и именно за Ней следовал лик учениц. 
Апостолы некогда изумились тому, что Иисус Христос беседовал с женой, 
отсюда видно, что Господь не имел такого общения с женами, но когда 
Матерь Господа сопутствовала Ему, они следовали за Ней и в нуждах 
служили общему Владыке и ученикам Его имуществом своим.

В Капернауме Спаситель впервые начал всенародное благовествова- 
ние о Царствии Божием. Много чудес в доказательство Своего Божест
венного посланничества совершил Господь Иисус Христос перед глазами 
неблагодарных сограждан Капернаума. Но эти люди, неверием и слепотой 
окаменевшего сердца истощив Его милосердие, навлекли на свою родину 
грозную кару Его праведного суда и побудили произнести следующие 
слова: И  ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься, ибо,
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если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, он остался бы до 
сего дня: говорю вам, что земле Содомской отраднее будет в день суда, 
нежели тебе (Мф. 11, 23-24). Вследствие этого чем потом сделался гордый 
Капернаум! Во дни блаженного Иеронима он назывался еще городом, 
а с XIII столетия о нем говорят как о ничтожной деревушке, в которой 
было до семи рыбачьих хижин. В настоящее же время ни одна тропа не 
пролегает к нему. Само место, где он стоял, определяется учеными неоди
наково: таково запустение неверующего города. Правдоподобное мнение 
определяет местоположение его на полчаса от деревеньки Табге, на мысе 
Тангум. Прибрежные холмы вместо виноградных лоз покрыты густым 
и высоким репейником, сквозь который с большим лишь трудом можно 
пробраться. И из-за этого колючего леса на оконечности низменного мыса 
виднеются одни только груды черных камней.

Прошла первая Пасха общественного служения Господа Иисуса 
Христа, и Он, возвратившись в Галилею, пришел в Назарет. Войдя по 
обыкновению в день субботний в синагогу, Он предложил здесь поучение 
и заставил всех удивляться словам благодати, исходящих из уст Его. Но 
когда от Него потребовали чудес, какие Он сделал в Капернауме, Он 
заметил соблазнявшимся незнатным Его происхождением, что никакой 
пророк не принимается в своем отечестве (Лк. 4, 24). Вдруг все бывшие 
в синагоге пришли в ярость, поднялись со своих мест, изгнали Его вон из 
города и повели на верх горы, на которой город был расположен, с тем, 
чтобы оттуда свергнуть Его. Но Он, пройдя посреди их (может быть, 
невидимо), удалился. Предание говорит, что в то время была в Назарете 
и Пресвятая Богородица и по первому слуху о происходившем в синагоге 
поспешила к месту происшествия, но, видя неистовство толпы на уступе 
горы, к которой влекли Иисуса, изнемогла от испуга.

Болезненно действует воспоминание об этом событии при взгляде 
христианина на эту гору. Она находится на южной стороне Назарета, 
и к ней, почти до самой вершины ее, ведет дорога по иссохшему (большей 
частью) руслу ручья. Чтобы взойти на верх ее, к месту грозившего 
свержения, надо при конце ручья оставить ровный путь долины и не 
очень крутым подъемом приблизиться к ее гребню. Здесь она спускается 
отвесным обрывом, метров в тридцать, до неширокого карниза, или уступа, 
от которого идет новым обрывом в глубину, метров на сто, и упирается 
там своей отвесной подошвой в долину Ездрелонскую. На упомянутом 
уступе благочестием древних христиан создана была небольшая церковь, 
теперь лежащая в развалинах. Она называлась церковью «испуганной



Зе 807

Матери». Ныне вместо нее устроен здесь католический жертвенник, 
высеченный в подошве верхнего утеса. Дикие, разросшиеся кусты алоэ 
почти совершенно заслоняют к нему доступ, и благочестие стекающихся 
сюда богомольцев ограничивается лишь тем, что они вырезают крестики 
на колючих стеблях этого растения, от чего кусты эти сверху до низу ис
черчены крестиками. Что именно здесь, а не на другом месте, совершилось 
упомянутое евангельское событие, этому, кроме предания, служат еще 
несомненным доказательством две находящиеся на самом уступе горы 
цистерны (одна малая, полная воды, вправо от католического жертвен
ника, а другая — большая, но без воды, влево). Видно, что здесь в древнее 
время бывало большое стечение поклонников, когда церковь не была 
еще в развалинах. Кроме того, в Назарете, почти в самом конце города, 
находится одно очень древнее здание, помост которого углублен в землю. 
Здание это, с древними сводами, не имеет окон, очень вместительно 
внутри и, как видно, имело позади себя колодец и особые пристройки: это 
та синагога, в которой задумано было страшное дело свержения.

После второй с начала Своего служения Пасхи Господь, видя воз
растающее раздражение фарисеев, удалился из Иерусалима к морю 
Галилейскому и там, выбрав из среды учеников Своих двенадцать 
апостолов, возвратился в Капернаум, где и сотворил множество чудесных 
исцелений. Но упорство и неверие врагов Его были столь велики, что 
самые удивительные чудеса не производили на них никакого действия. 
Ж елая ослабить влияние Господа на массы народа, книжники и фарисеи 
утверждали, что чудеса Иисуса Христа, невозможные для обыкновенного 
человека, происходят от силы действующего в Нем веельзевула, князя 
бесовского. Услышав эти слова и предвидя, какое вредное влияние они 
могут иметь на народ, Христос воспылал негодованием на клеветников 
и назвал такое заблуждение тяжким грехом против Святого Духа, т.е. 
против Божественности Его Самого, Господа Спасителя, грехом, не 
прощаемым ни здесь, ни в будущем веке. Потом, когда от Него стали 
требовать знамения с неба (Мк. 8, 11), Господь назвал их родом лукавым 
и прелюбодейным, т.е. людьми неблагодарными и отступившими от Бога, 
так как они упорно не веруют Его учению после стольких чудес. Он дал 
им понять, до какого ужасного состояния дойдут они в своем неверии. 
В это время какая-то женщина из числа присутствовавших, слушая Его 
раскрытым сердцем, невольно возвысила голос и воскликнула в благого
вейном восторге: Блаженно чрево, носившее Тебя, и сосцы, Тебя питавшие! 
(Лк. 11, 27). Она хотела этим сказать, как благословенна Мать такого
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Сына. Так начало исполняться пророчество Богоматери, что Ее ублажат 
все роды (Лк. 1, 48). Господь благоволил заметить, что есть более важное 
блаженство, более высокое благословение: блаженство — в слушании 
слова Божия, благословение — за исполнение его: Блаженны слышащие 
слово Божие и соблюдающие его (Лк. 11, 28). Путем послушания можно 
уподобиться Самой Пречистой Матери Его.

Враждебное отношение ко Господу Иисусу завистливых фарисеев и их 
злые толки о Нем стали известны Матери и братьям Его (детям Иосифа 
Обручника от первого брака), и они задумали увести Его домой и таким 
образом предохранить от опасности. Пречистая Матерь, знавшая тайну 
явления Сына Своего, пошла единственно по влечению материнской 
любви к Нему, тем более что Она уже долгое время была в разлуке с Ним; 
братья же пошли, чтобы взять Его домой. Придя к месту, где находился 
Господь Иисус, и не имея возможности пробраться к Нему за огромной 
толпой, они поручили сказать Ему, что Мать, братья и сестры Его пришли 
и ожидают Его вне дома. Конечно, злобным врагам Христа, распростра
нявшим в народе недоверие к Его небесному происхождению, приятно 
было слышать указания на земные узы Его родства, когда кто-то сказал: 
Вот Матерь Твоя и братья Твои и сестры Твои, вне дома, спрашивают 
Тебя (Мк. 3, 32). Но Господь, желая внушить народу, что Он, будучи 
Сыном Марии по плоти, в то же время есть Сын Божий, пришедший в мир 
для спасения грешных, и будучи обязан Матери Своей повиновением, 
в то же время имеет несравненно высшие обязанности — проповедовать 
Евангелие, творить волю пославшего Его Отца Небесного, отвечал: Кто 
матерь Моя и братья Мои? (Мк. 3, 33). И, обозрев сидящих вокруг Себя, 
сказал: Вот матерь Моя и братья Мои, ибо кто будет исполнять волю 
Божию, тот Мне брат, и сестра, и матерь (Мк. 3 ,34-35). «Им (т.е. срод
никам Христовым), — говорит св. Иоанн Златоуст, — следовало бы войти 
и слушать вместе с народом или же ожидать конца проповеди и потом 
уже подойти к Господу... Если они хотели говорить об истине учения, то 
надобно было бы сказать это для общей пользы вслух всем, если же о чем 
другом, касающемся себя, то не нужно было бы так настаивать». Давая 
видеть в Себе Посланника Отца Небесного, почитающего выше всего 
дело спасения людей и устраняющего все, что могло бы сколько-нибудь 
воспрепятствовать в том, Господь поставляет исполнение воли Божией 
выше телесного родства. Св. Амвросий, объясняя слова Господа, замечает, 
что в них «нет ничего оскорбительного для сродников Его, но заключается 
та мысль, что религиозная связь душ превосходнее, чем родство телесное».
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Незадолго до четвертой с начала Своей проповеди Пасхи Господь 
отправился в Иудею. В эту Пасху, как видно из последующих событий, 
была в Иерусалиме и Пресвятая Дева. Чтобы изобразить скорбное состо
яние Пречистой Матери в последнее время земной жизни Божественного 
Сына Ее, необходимо проследить страшные события Великой Пятницы.

Ненависть иудеев ко Господу достигла высшей степени, и во ис
полнение предвечного совета Божия о спасении людей приблизилось 
время осуждения Святейшего Праведника на крестную смерть. Вместе 
со страданиями Божественного Сына начались страдания и Матери Его. 
Невыразимо тяжко было для Ее чистого сердца видеть усилия порочных 
и лживых врагов извратить истину безгрешного Праведника. Она болез
ненно страдала при виде возлюбленного Сына, окруженного бесчестием 
и скорбями. Но вместе с тем, будучи всегда ближайшей свидетельницей 
Его добродетелей, Она, без сомнения, желала уподобиться Ему в твердом 
перенесении этих скорбей. Началом глубокой горести Ее была жестокая 
сердечная борьба: с одной стороны, по любви к Божественному Сыну 
Она не хотела бы видеть страданий Его, с другой же — повиновение воле 
Божией о спасении людей побуждало Ее принять все, что предопределено 
в предвечном совете Божием для искупления грешного мира. Разделяя 
с Сыном Своим милосердие к роду человеческому, Она Сама желала, 
чтобы смертельно болеющий мир принял небесное врачевство. Но по ма
теринской любви к Сыну, для Которого это врачевание стоило так дорого, 
Она не могла без ужаса и помыслить о способе исцеления. И пронзаемое 
этой борьбой сердце находило лишь одну опору — в непоколебимой вере 
в Бога и в надежде на Него. Таким образом, Пречистая Матерь мысленно 
могла следовать за Сыном Своим по страшному пути страданий Его, 
разделяя внутренние волнения и скорбные чувства, объявшие душу Его. 
Конечно, ужасные события первой ночи по взятии Господа врагами, когда 
Он был привлечен из Гефсиманского сада на допрос к первосвященникам 
и старейшинам, были глубоко и сильно прочувствованы Богоматерью 
в молитвенном уединении. Увидеть Божественного Страдальца дове
лось Ей не прежде как во время представления Его Пилатом народу. 
Окровавленный, обезображенный, покрытый ранами и облеченный 
в одежду поругания, с терновым венцом на голове и тростью в руке, Он 
был выведен к народу с словами: Се, Человек! (Ин. 19, 5). Как должна 
была увеличиться скорбь нежного сердца Матери от слышанных Ею 
лжесвидетельств, терзавш их славу Сына Ее, от вопля разъяренной 
толпы, отдавшей предпочтение разбойнику перед чистым и невинным
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Агнцем и желавшей убийце даровать жизнь, а Начальника жизни убить! 
Удрученная горем, Она стояла около дома Пилата и с трепетом сердечным 
ожидала окончания этого страшного судилища. Находясь здесь, Она могла 
услышать голос провозвестника, объявлявшего произнесенный Пилатом 
приговор, и видеть поднятие тяжелого креста, который Спаситель должен 
был нести на Себе до места казни. Крестный путь начался. Пройдя около 
ста шагов, на повороте улицы, поднимавшейся в гору, Спаситель изнемог 
и упал под тяжестью креста. Предание дополняет, что Пресвятая Дева при 
начале крестного шествия Христа обратилась к Пилату с молением о по
щаде Сына. Получив отказ, Она поспешила догнать печальное шествие 
ближайшей дорогой и, следуя через узкий переулок, сзади дворца Пилата, 
встретилась на этом месте с Божественным Сыном и с замиранием сердца 
увидела Его изнеможение. Недалеко от этого места дорога поворачивает 
вправо, еще на большую крутизну. Здесь снова Спаситель изнемог, но 
встреченный Симоном Киринейским, удостоил его разделить тяжкую 
ношу, возложенную на Него человечеством. Здесь же Он обратился 
к плачущим женам Иерусалимским и предварил их о горькой участи, ожи
дающей их. Далее, шагов через сто, где дорога идет возвышаясь, вышла из 
своего дома св. Вероника и освежила страдальческий лик Спасителя, отер
ши с него полотенцем кровь и пот. От этого места шествие направилось 
по крутому подъему к Судным воротам, на которых вывешивались при
говоры осужденных и которыми оканчивался с этой стороны Иерусалим. 
Далее начиналась юдоль мертвых, или Лобное место, Голгофа. Прибыв 
на Голгофу и увидев все приготовления к жестокой и вместе позорной 
смерти Сына Своего, услышав удары молота, пригвождавшего ко кресту 
руки и ноги Его, увидев Его возносимым на кресте и живо представив 
чрезмерные страдания Его, Матерь Божия, без сомнения, пала бы под 
бременем удручающего горя, если бы благодать Божия не подкрепила Ее. 
Она приблизилась к распятому Сыну и с неизреченной болью души созер
цала Его страдания. В то время, как ученицы ecu (Мф. 26, 56), оставив Его, 
бежали, Матерь Господа мы не видим ни в страхе, ни в бегстве, а видим Ее, 
стоящей при кресте Иисусове (Ин. 19, 25). Она является выше всеобщего 
страха, выше своей личной опасности, выше апостольского мужества. 
Так, не видно было Богоматери во время славы Христовой, ни на Фаворе, 
ни при кликах «осанна». А теперь, когда вокруг Него не обрелось, кроме 
Иоанна, ни одного из множества учеников и апостолов, когда и чужие, 
пришедшие на позор Голгофский, не могли хладнокровно выносить 
печального зрелища и возвращались домой, биюще перси своя (Лк. 23, 48),
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Она перед очами всех безбоязненно стояла у подножия креста... Чем же 
можно изъяснить это высокое мужество и крепость духа? Не иным чем, 
как Ее глубокой преданностью судьбам Божиим, Ее верою в Божествен
ную силу Своего Сына, известную Ей больше всех из явных и тайных 
чудес всей земной жизни Его, Ее познанием Христовых тайн, которые 
всех ранее Она постигла и всех совершеннее соблюдала в сердце Своем. 
Вера, упование, любовь, не естественная только, но верой возвышенная 
в духовную и Божественную, питали в Ней внутренний животворный 
свет, которого не объят и тьма (Ин. 1, 5), и смерть, и ужасы Голгофские. 
Не мало значило и то, что Богоматерь видела вольное страдание Сына 
Своего, Он прежде, не таясь, неоднократно говорил о нем, и это могло 
несколько утолять горечь Ее страданий. Святая Церковь не раз влагает 
в уста Богоматери такое сознание: «Волею, Сыне мой и Творче, терпиши 
на древе лютую смерть. Создание бо Твое хотя спасти, смерть подъял 
еси». Без всякого сомнения, и Сам Господь, видя глубокую скорбь Своей 
Матери, незримо давал Ей силу переносить страдания и тайно говорил 
Ее сердцу слова веры и упования.

Евангелист не говорит, чтобы М атерь Господа рыдала, подобна 
женам иерусалимским. Ее рыдания возмутили бы последние минуты 
Сына, нежно любимого. Да и самая горесть Ее была выше слез: кто 
может плакать, тот еще не проникнут силой всей скорби, какую иногда 
испытывает сердце человеческое. Но оружие, предсказанное Симеоном 
в минуты Ее радости, проникло теперь всю душу Ее. Спаситель видел со 
креста, какая скорбь пронзала сердце Его Матери, и взгляд на Нее был для 
Него новым мучением. Переходя постоянно из одного места в другое для 
проповеди, Он не мог исполнять домашних обязанностей сына, однако же 
не переставал быть надеждой и утешением Своей Матери даже в земном 
отношении. Теперь Пресвятая Мария оставалась одна в этом мире, оста
валась Матерью уже не Иисуса, всеми любимого, уважаемого, Которого 
страшился сам синедрион, Который составлял предмет надежд всего 
Израиля, а Иисуса, всеми оставленного, поруганного, распятого вместе 
со злодеями. Надлежало преподать какое-либо утешение, преподать 
однако же так, чтобы оно, служа отрадой на всю жизнь, не подвергало 
теперь утешаемую насмешкам и оскорблениям врагов, из которых многие, 
находясь еще у креста, конечно, позволили бы себе дерзости, если бы 
узнали, что между ними находится Матерь Иисуса. И Господь не употре
бил этого наименования, но, обратив к Ней взор, исполненный любви, 
сказал, указывая на любимого ученика Своего Иоанна: Жено! се, сын Твой!
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(Ин. 19, 26). Этими словами Он как бы говорил: «Я умираю, но вместо 
Себя оставляю Тебе возлюбленного ученика Своего, и вручаю Тебя его 
попечению, а его — любви Твоей».

Се, Мати твоя (Ин. 19, 27), — продолжал Он, обращаясь к Иоанну 
и перенося взгляд Свой на Пречистую Матерь, взгляд, который был уже 
последним прощальным приветом к Ней Предвечного Сына. «Вот Матерь 
твоя, возлюбленный Мой ученик! — как бы говорит Он. — Воздавай Ей 
сыновнее, благоговейное как Матери Моей уважение, благоугождай Ей 
своими услугами и заботливостью об Ее житейских нуждах, исполняй 
свято во всем Ее волю, будь послушен Ее наставлениям, обращайся к Ней 
в скорбях своих и горестях, прибегай в искушениях, и ты обрящешь 
помощь, притекай к Ее молитвам в гонениях и получишь утешение, 
защиту и безопасность во всех обстоятельствах жизни твоей! Будьте вы 
взаимно соединены святой любовью!»

Ученик во всей точности исполнил волю умирающего Учителя 
и Друга.

Кто может измерить глубину скорби Пресвятой Богородицы, пред
стоящей кресту, на котором пригвождено было тело возлюбленного Сына 
Ее? Погружаясь в эту глубину скорбных чувств, объявших чистейшую 
душу Богоматери на Голгофе, святая Церковь изображает их в следующих 
трогательных песнях:

«Вижу Тя ныне, возлюбленное Мое Чадо и любимое, на кресте 
висяща: и уязвляюся горце сердцем».

«Ныне Моего чаяния, радости и веселия, Сына Моего и Господа, 
лишена бых: увы Мне! Болезную сердцем».

«Увы Мне, Чадо! Болезни избегши в рождестве Твоем, ныне болез
ненно терзаюся».

«О страшном Твоем рождестве и странном, Сыне Мой, паче всех 
матерей возвеличена бых Аз: но увы Мне! Ныне Тя видящи на древе, 
распалаюся утробою».

«Се, свет Мой сладкий, надежда и живот Мой благий, Бог Мой, угасе 
на кресте».

«Оружие сердце Мое пройде, о Сыне, не терпящи висима на древе Тя 
зрети».

«Едину надежду и живот, Владыко, Сыне Мой и Боже, во очию свет 
раба Твоя имех: ныне же лишена бых Тебе, сладкое Мое Чадо и любимое».

«Не изглаголеши ли Рабе Твоей слова, Слове Божий? не ущедриши 
ли, Владыко, Тебе рождшую?»
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«Безгреш ный Сыне! Како неправедно на кресте, якоже злодей, 
пригвожден еси?»

«Увы Мне, Сладчайший Сыне, уязвляюся душею, на кресте зрящи Тя 
пригвождена посреде двою злодею, судом злодейственным».

«Сладкое Мое Чадо! Где Твоя зайде доброта светоносная? Увы Мне! 
Где доброта Твоя зайде, Сладчайший, где благолепие, где благодать 
сияющая образа Твоего, Сыне Мой любезнейший?»

Когда потаенные ученики Иисуса Христа, Иосиф Аримафейский 
и Никодим, желая спасти от поругания, по крайней мере, останки 
своего Наставника, испросили у Пилата позволения взять их, то по 
снятии со креста Пречистого тела Иисусова, «приимши Его с плачем 
Мати Неискусомужная», по словам церковных песней, «положи на 
колену, молящи Его со слезами и облобызающи, горце же рыдающи 
и восклицающи:

Болезни и скорби, и воздыхания обретоша Мя, увы Мне, видящи 
Тя, Чадо Мое возлюбленное, нага и уединена и благоуханьми помазана 
мертвеца.

Мертва Тя зрю, Человеколюбче, оживившаго мертвыя, уязвляюся 
люте утробою: хотела бых с Тобою умрети: не терплю бо без дыхания 
мертва Тя видети.

Ныне приими Мя с Собою, Сыне Мой и Боже, да сниду, Владыко, во 
ад с Тобою и Аз, не остави Мене едину, уже бо жити не терплю, не видящи 
Тебе...»

В подобные минуты, если бы только могли быть когда-нибудь им 
подобные, кто не пожелал смерти? Господь видел это, но видел и то, 
что взять Ее теперь с Собой значило бы оставить мир весь, а особенно 
учеников Своих, и без того скорбных и несчастных, истинно сирыми.

«Дивлюся зрящи Тя, Преблагий Боже и Прещедрый Господи, без сла
вы, и без дыхания, и безобразна; и плачуся держащи Тя: яко не надеяхся, 
увы Мне, видети Тя, Сыне Мой и Боже!»

«Помышляю, Владыко, яко ктому сладкаго Твоего не услышу гласа, 
ни доброты лица Твоего узрю, якоже прежде, Раба Твоя, ибо зашел еси, 
Сыне Мой, от очию Моею...»

А при перенесении Пречистого тела Господа, положении Его во гроб 
и погребении святая Церковь изображает сетования Пресвятой Богоро
дицы в следующих песнопениях:

«Увы Мне! Что вижу? Камо идеши ныне, Сыне Мой, а Мене едину 
оставляеши?»
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«Срыдайте Ми и сплачитеся горце: се бо Свет Мой сладкий и Учитель 
ваш гробу предается».

«Страшную вижу и преславную тайну: како в худом гробе полагаеши- 
ся, мертвыя повелением возставляяй во гробех?»

«Ни от гроба Твоего возстану, Чадо Мое, ни слезы точащи престану 
Раба Твоя: не могу бо терпети разлучения Твоего, Сыне Мой!»

«Радость Мне николиже отселе прикоснется: Свет Мой и Радость Моя 
во гроб зайде; но не оставлю Его единаго, зде же умру и спогребуся Ему!»

«Душевную Мою язву ныне исцели, Чадо Мое: воскресни, и утоли 
Мою болезнь и печаль: можеши бо, Владыко, елико хощеши, и твориши, 
аще и погреблся еси волею».

«Но воскресни тридневно из мертвых, Слове, якоже рекл еси, да 
радующися славлю Тя!»

Наконец гроб, вместивший в себе смертные останки Иисуса, был 
запечатан печатью синедриона. И Божию Матерь поят ученик во своя 
си (Ин. 19, 27). Она идет по улицам города в сопровождении бедного 
и одинокого рыбаря, чтобы обитать в малом, и то в чужом, доме, в тишине, 
в простоте... Здесь, в этот вечер, как естественно было Иоанну, возлежаще
му в последнюю вечерю на груди Иисуса, говорить теперь с Его Матерью 
о последней беседе Его, которая всех глубже врезалась в Его сердце! 
А в этой беседе часто Господь говорил: Дети, не оставлю вас сиротами; 
приду к вам. Еще немного, и мир уже не увидит Меня, а вы увидите Меня, 
ибо Я  живу, и вы будете жить (Ин. 14, 18-19). Я  иду приготовить место 
вам. И  когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас 
к Себе (Ин. 14,2-3). Да не смущается сердце ваше и да не устрашается. 
Вы слышали, что Я  сказал вам: иду от вас и приду к вам. Если бы вы любили 
Меня, то возрадовались бы, что Я  сказал: иду к Отцу, ибо Отец Мой 
более Меня (Ин. 14, 27-28). Вскоре вы не увидите Меня, и опять вскоре 
увидите Меня (Ин. 16, 16). Вы теперь тлеете печаль, но Я  увижу вас 
опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у  вас 
(Ин. 16, 22). Повторяя эти утешительные обещания Господа, Пречистая 
Матерь и Иоанн верили, что Господа Иисуса они опять увидят...

Христос воскресе из мертвых

В одной из церковных песен читаем: «Белоносяй Гавриил светел пред- 
ста, яко в виде молнии, Христову гробу, и камень отвали от гроба, и страх 
велий содержаще Твоя стражи, и внезапу пребыша вси аки мертвии». 
Очнувшись, они убежали в город. Близилось утро. Мироносицы уже шли
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ко гробу Иисуса помазать ароматами Его тело. Замечательно, что Матерь 
Иисуса, без всякого сомнения, более всех исполненная любви к Нему, не 
принимала участия в общем предприятии прочих жен. Слагая в сердце 
Своем все глаголы Иисуса и о Иисусе, будучи более других внимательна 
к великим и чудным происшествиям Его жизни от яслей до гроба, Она, 
конечно, научилась более других верить Его обещаниям самым высоким 
и хотя не открыто перед всеми, но в глубине своего духа исповедовала: 
«Не может быть, чтобы Иисус Мой умер навсегда!» С другой стороны, 
замечательно и то, что нигде в Св. Писании ясно не говорится, чтобы 
Пресвятая Богородица видела воскресшего Господа. Со времени страдания 
Спасителя почти до сошествия Святого Духа в Евангелии нигде даже не 
упоминается о Богоматери. Видно только, что все небольшое общество 
находится в сильном волнении: апостолы и жены ходят и спешат от 
одного места к другому, встречаются тут и там, рассказывают, совещаются, 
недоумевают и колеблются, убеждаются и вновь требуют убеждения. Сам 
Господь является им, находящимся то поодиночке, то в совокупности, 
удостоверяет неверующих, позволяет осязать Себя, вкушает с ними пищу 
и проч. Словом, все действуют и принимают участие в великом событии; 
а Та, Которая по естественному порядку должна была бы первая прини
мать самое живое участие в этих обстоятельствах, остается незамеченной, 
в то время, когда сердце Ее, пронзенное при распятии Сына и Господа 
оружием, должно было бы исполняться теперь чистейшей радостью. А что 
Она видела воскресшего Господа и радовалась о Нем даже более, чем все 
другие верующие, на это указывают и церковные песнопения и св. отцы. 
Кому, в самом деле, могла принадлежать преимущественная радость 
о воскресении Господа, как не Той, Которая могла достойнее всех принять 
ее? Душа Пречистой Девы, глубже всех пораженная скорбью при виде 
страданий и смерти Сына Своего, не более ли нуждалась в утешении? 
И в ком другом среди небольшого сонма избранных, как не в Матери Бо
жией, могла найтись совокупность добродетелей и духовных совершенств? 
Итак, по высокому достоинству Пресвятой Девы, Ей принадлежала преи
мущественная радость о воскресении Спасителя, принадлежала не только 
как Матери Воскресшего, но и как достойнейшей в сонме верующих.

В церковных песнопениях находим следующие выражения:
«Воскресшаго видевши Сына Твоего и Бога, радуйся со апостолы, 

Богоблагодатная, Чистая!»
«Бога, Егоже родила еси плотию, из мертвых, якоже рече, возставша 

видевши, Чистая, ликуй!»
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«Егоже родила еси Христа, прекрасно из мертвых возсиявша днесь, 
во спасение всех, зрящи, чистая, добрая и непорочная в женах и красная, 
со апостолы радующися, Того прославляй».

«Из мертвых видевши, Богородице, Твоего Сына и Бога возставша, 
исполнилася еси радости».

«Восток Солнца Праведнаго показался еси, М ати Дево, Егоже 
видевши воскресша из мертвых, якоже рече, и мир весь просвещша, 
радовалася еси».

«Мертва и нага Твоего Сына висяща на древе зрящи, болела еси; абие 
же Сего воскресша тридневно видящи, веселилася еси, Всенепорочная».

Евангелисты умолчали о явлении воскресшего Господа Своей Матери, 
конечно, не без важной какой-либо причины. И, во-первых, вероятно, не 
было на это воли Самой Богоматери, так как три Евангелия были написаны 
еще при жизни Ее; а Она, какой была смиренной до того, такой оставалась 
и по воскресении Господа. Во-вторых, явление воскресшего Сына Матери 
было тогда ни для кого не сомнительным, вполне естественным, и не было 
никакой надобности рассказывать о нем. В-третьих, свидетельство Матери 
о воскресении Сына по родственному союзу не только не доказывало 
бы истины воскресения, но еще могло бы подвергнуть его сомнению. 
Многие отцы Церкви были того мнения, что Богоматерь и не покидала 
гроба возлюбленного Своего Сына в продолжение целой субботы и первая 
видела явление Ангела с неба, отваленный камень, опустевший гроб, 
омертвение стражей, пелены, полные смирны и алоя и уже не заключавшие 
тела. Видела Она и Самого Воскресшего раньше Марии Магдалины, 
стало быть, раньше всех, но когда последовало это явление, ведают только 
Господь воскресший и Она, Его Преблагословенная Матерь. Далее, можно 
думать, что Она была с апостолами и с женами-мироносицами и в горнице 
Сионской, когда Господь явился всем ученикам, собранным вместе, как 
в день воскресения, так и через неделю после того. Можно думать, что была 
Она и при море Тивериадском во время чудесного лова рыбы, в котором 
участвовал апостол Иоанн, которому Она была поручена и который, 
конечно, поспешил известить Ее о явлении Господа при море.

После сорокадневного пребывания на земле по воскресении Господь 
явился апостолам в И ерусалиме и на горе Елеонской преподал им 
последние наставления и, благословляя, вознесся на небо.

Прославляя Вознесшегося, святая Церковь представляет Богоматерь 
присутствующей при Елеонском событии: «Господи! Таинство, еже от ве
ков сокровенное и от родов, исполнив, яко благ пришел еси со учениками
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Твоими на гору Елеонскую, имея рождшуя Тя, Творца и всех Создателя; 
Той бо, в страсти Твоей матерински паче всех болезновавшей, подобаше 
и славою плоти Твоея премногия насладитися радости». Присутствуя на 
горе Елеонской и видя славное вознесение Сына Своего и Бога, Пресвятая 
Дева радовалась совершению дела спасения рода человеческого и тому, 
что Она Сама удостоилась послужить тайне домостроительства Божия.

Сион составляет южную из возвышенностей, на которых расположен 
Иерусалим. Святой царь Давид, отняв эту гору у иевусеев и укрепив ее, 
избрал местом постоянного жилища своего. Там устроена была новая 
скиния, на которую перенесен кивот завета, находившийся до этого 
в Кариафиариме. С тех пор все Израильтяне стали смотреть на Сион 
как на гору Божию, гору святую, дом Божий. И хотя впоследствии храм 
Иерусалимский, заменивший скинию, был построен на другой библейски 
знаменитой горе, Мориа, но имя Сиона, тем не менее, осталось священным 
для Израиля и продолжало обозначать место жилища Божия.

И в Новом Завете святая гора Сион имела особенное значение. 
О будущей славе ее так предсказали Исаия и Михей: Будет в последняя 
дни явлена гора Господня, и дом Божий на верее гор, и возвысится превыше 
холмов, и приидут к ней ecu языцы, и пойдут языцы мнози, и рекут: при- 
идите и взыдем на гору Господню и в дом Бога Иаковля, и возвестит нам 
путь свой, и пойдем по нему, от Сиона бо взыдет закон и слово Господне из 
Иерусалима (Ис. 2, 2; Мих. 4, 1). Для новозаветной Церкви эта гора, как 
бы преемственно от Церкви ветхозаветной, сделалась наследницей умно
женных даров благодати и связала с именем своим святые воспоминания 
о событиях, имеющих величайшую важность для всего человечества. На 
ней указывают и сейчас горницу Сионскую, этот первый христианский 
храм и место великих священных событий. В ней Господь по воскресении 
два раза являлся ученикам Своим при затворенных дверях; в ней, по 
вознесении Его, был избран апостол Матфий на место предателя Иуды; 
в ней же Преблагословенная Матерь и апостолы приняли Духа Святого.

Возле этой прославленной Сионской горницы, по свидетельству 
древнего предания, находился дом св. апостола Иоанна Богослова, здесь 
по завещанию Господа пребывала в глубокой тишине и молитвенном 
уединении Пречистая Матерь Его. Здесь Она рассказывала ученикам 
о чудесных событиях, случившихся до рождения и по рождении Спаси
теля и запечатленных в Ее сердце, вспоминала и ужасные дни страданий 
и смерти Господа, и все верующие вместе с апостолами внимали Ей, как 
бы слыша все это из уст Самого Господа. Повинуясь повелению Господа,
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апостолы пребывали в Иерусалиме с Пречистой Девой, мироносицами 
и другими учениками в числе 120 человек и в единой и непрестанной 
молитве готовились к принятию обетованного им Утешителя. Сионская 
горница была как бы храмом, а находившиеся в ней составляли первую 
Церковь Христову. И как смиренно вела Себя в этой Церкви Пресвятая 
Богородица! Св. Писание упоминает Ее после всех жен, говоря о жизни 
учеников Господних по вознесении Его. Замечательно и то, что Ее никогда 
не видели среди апостолов при Иисусе, теперь же она была неразлучна 
с собором их. Они постоянно пребывали с Ней, чтобы восполнить лише
ние видимого общения с Вознесшимся Господом, и таким образом Она 
сделалась глубоким и смиренным ‘средоточием их единства.

Наступил десятый день по вознесении Господа и пятидесятый после 
преславного воскресения Его. В этот день великого праздника Пятидесят
ницы, когда Пречистая Матерь находилась вместе с апостолами и другими 
верующими, в третий час дня вдруг в воздухе послышался сильный шум, 
как бы во время бури, и наполнил весь дом, где они находились, и явились 
им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили на каждом из них, 
и все исполнились Святого Духа.

Просвещенные Духом Божиим апостолы долгое время не оставляли 
Иерусалима, устраивая спасение Израилево, если же и отлучались отсюда, 
то ненадолго, и снова спешили возвратиться к братьям. Во все это время 
Пречистая Дева Богоматерь пребывала в доме усыновленного Ей Иоанна, 
который, будучи верен завещанию Господа, оставался при Ней постоянно 
как истинно нежный сын и служил Ей с беспредельной приверженностью 
и усердием. Только раз он должен был разлучиться с Ней, будучи послан 
вместе с апостолом Петром в Самарию для призвания Святого Духа на 
новопросвещенных. Возвратившись же в Иерусалим, он не разлучался 
с Пресвятой Богородицей до самой кончины Ее.

Находясь в обществе первых христиан, благоговейно уважаемая всеми 
как за Свое высокое достоинство Матери Господа Спаса мира, так и за 
Свою святость, глубину веры и знание истин евангельских, Пресвятая 
Дева нигде однако же не выступает со словом проповеди и учительства, 
предоставляя это право мужам как лицам, уполномоченным на то — апос
толам Петру, Иакову и проч. В этом случае Пресвятая Дева представила 
Собой высокий образец женской скромности и смирения. Все время Своей 
жизни по вознесении Господа Она кротко служила бедному человечеству, 
нищих милуя, немощным служа, сирым и вдовам попечение творя, 
и каждый день у Жизнодательного Гроба бывая, и о всем мире молясь.
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Такое смирение сохранила Она до самой Своей кончины, покоряясь воле 
Божией, оставившей Ее нести иго земной жизни несколько десятков лет, 
хотя душа Ее непрестанно стремилась к Божественному Сыну Ее.

Св. Писание упоминает о Пресвятой Богородице в последний раз 
в повествовании о молитвенном пребывании первых верующих в Сион
ской горнице. Но христианское предание повествует о многих событиях 
из последующей жизни Богоматери. Так, оно говорит, что соизволением 
Царицы Небесной совершилось чудо появления Ее нерукотворенного 
образа в Лиддском храме. Святые апостолы Петр и Иоанн, совершив 
апостольство в Самарию, проповедовали в этих местах слово жизни 
и усердием новообращенных соорудили в г. Лидде храм во имя Пресвятой 
Богородицы. Возвратясь в Иерусалим, они умоляли Богоматерь освятить 
этот храм Своим присутствием и мощным благословением, чтобы молит
вы, возносимые в нем, были благоприятнее родившемуся от Нее Богу. 
Пресвятая Дева изъявила на это согласие и, послав их снова туда, сказала: 
«Идите и радуйтесь: Я буду там с вами!» Апостолы отправились в Лидду 
и, вошедши в новосозданный храм, увидели на одном из внутренних 
столпов его неизвестно кем написанный образ Преблагословенной Девы, 
в котором Божественный лик Ее и все подробности одежды были сделаны 
с неподражаемым искусством и точностью. Увидев это, апостолы поняли, 
что это знамение есть благословение Самой Царицы Небесной, и просла
вили чудодействующего Господа. Вслед за этим прибыла и Пресвятая 
Дева и, увидев образ Свой и множество верных, молящихся перед ним, 
возвеселилась духом и даровала иконе благодать и силу чудотворения.

Вскоре все концы вселенной прославили Матерь Божию, многие из 
новопросвещенных христиан приходили в Иерусалим из дальних стран, 
чтобы увидеть Ее и насладиться Ее беседой. Как жаждали отдельные 
христиане этого счастья, можно видеть из письма св. Игнатия Богоносца, 
написанного из Антиохии к Иоанну Богослову. «Многие жены у нас 
желают посетить Пресвятую Деву, — писал св. Игнатий Богоносец, — 
чтобы услышать от Нее о многих и чудесных тайнах. У нас пронеслась 
о Ней слава, что эта Дева и Матерь Божия исполнена благодати и всех 
добродетелей». В другом послании к Иоанну тот же св. Игнатий Бого
носец говорил о себе: «Более же всего желаю увидеть Матерь Иисуса, 
о Которой говорят, что Она во всех возбуждает к Себе удивление, почте
ние и любовь, так что все горят желанием увидеть Ее. Да и как не желать 
увидеть Пресвятую Деву и побеседовать с Той, Которая родила истинного 
Бога?» Из этих слов видно, как сильно желали мужи апостольские видеть
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эту одушевленную святыню Божию. Высота святости и величие Богома
тери проявлялись в Ней сквозь покров Ее глубочайшего смирения. Кто 
удостаивался видеть Ее, тот чувствовал высокое счастье и необъяснимое 
блаженство. В послании св. Дионисия Ареопагита к апостолу Павлу Она 
именуется Богоизбранной, Святейшей всех духов небесных; один взгляд 
на Нее услаждал благочестивую душу так, что с этим чувством не могло 
сравниться никакое из земных удовольствий.

Когда по клевете иудеев осужден был на смерть (34 г. по Р.Х.) архи
диакон Стефан и побиваем камнями при потоке Кедронском, Пречистая 
Дева и св. апостол Иоанн Богослов стояли по ту сторону потока и прилеж
но молились ко Господу, да укрепит первомученика в терпении и примет 
душу его в руки Свои. Когда Ирод Агриппа (44 г. по Р.Х.), начав пресле
довать христиан, обезглавил Иакова, брата Иоаннова, заключил в темницу 
Петра и хотел также предать и его смерти, тогда апостолы с соизволения 
Богоматери признали за лучшее оставить Иерусалим и решили кинуть 
между собой жребий, кому в какую сторону отправиться для евангельской 
проповеди. Исполненная более всех Божественной ревности Пречистая 
Матерь Божия также пожелала иметь участие в этом жребии и получить 
удел для проповеди Евангелия. Ей досталась земля Иверская (т.е. Грузия). 
С радостью приняв этот удел, Она стала готовиться к отправлению 
в Иверию, но Ангел, явившийся перед Ней, возвестил Ей, что страна, 
доставшаяся Ей в удел для проповеди, просветится впоследствии. Что же 
касается до Нее Самой, то Она должна остаться теперь в Иерусалиме, так 
как Ей предназначен труд просвещения другой страны, о которой воля 
Сына и Бога Ее объявится в свое время. Всегда послушная воле Божией, 
Пречистая Дева поступила согласно извещению Ангела, и в то время, 
когда апостолы отправились, куда каждому из них указывал жребий, Она 
осталась в Иерусалиме с Иоанном и Иаковом, братом Господним.

И как отрадно было для Пречистой Девы Богоматери пребывание 
в Иерусалиме! Здесь было столько мест, освященных присутствием 
Ее Божественного Сына, Его учением, наконец страданиями, смертью, 
преславным воскресением из мертвых и вознесением на небо! Если все 
эти святые места были бесконечно дороги душе всякого верующего, то еще 
с более глубоким чувством смотрела на них Сама Богоматерь. Она часто 
посещала эти места и особенно любила уединяться там, где Спаситель 
претерпел вольные страдания и смерть. Со слезами материнской любви 
Она припоминала здесь те скорбные события, которые, пронзив сначала 
оружием Ее сердце, впоследствии сделались источником славы для Сына
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Ее и несказанного утешения для Нее Самой. Здесь дражайший Сын Ее 
был избит и поруган, чтобы поругать диавола... Здесь Он был увенчан 
терновым венцом, чтобы восприять венец вечного царства... Здесь Он 
нес крест, чтобы распять на нем грехи человечества. Здесь был вознесен 
на крест, чтобы многих привлечь к Себе... Но при гробе Его сердце Ее 
исполнялось неизъяснимой сладости: здесь Он, как Бог, воскрес, смертью 
Своею разрушив смерть!

Предание прибавляет, что некоторые из иудеев, ненавидевших христиан 
и зорко наблюдавших за всеми их действиями, донесли первосвященникам 
и книжникам, что Мария, Матерь Иисусова, ходит каждый день на Голгофу 
и там, перед бывшим гробом Иисуса, преклоняет колена, плачет и воскуряет 
фимиам. Первосвященники приставили стражей ко гробу и приказали им 
строго наблюдать, чтобы никто из христиан не смел приходить к этому 
месту; если же они увидят там Матерь Иисусову, то немедленно убили бы 
Ее. Зоркая стража бдительно подстерегала Пресвятую Деву, но сила Божия 
скрывала Ее от воинов, не допуская их до лицезрения Благодатной, так что 
они ни разу не видели Ее, хотя Она по Своему обыкновению ежедневно 
продолжала приходить ко гробу. Пробыв таким образом долгое время 
у гроба, стражи поклялись, что ко гробу никто не приходит и что они 
во все это время никого там не видели. Рука Божия чудесно сохраняла 
Пресвятую Деву от христоненавистного синедриона и книжников и все 
их злобные намерения сокрушала незаметно для них самих. И хотя, живя 
в Иерусалиме, Матерь Божия была, как овца среди волков и как лилия 
среди терния, но, всецело преданная воле Сына Своего, Она проводила 
жизнь Свою бодрственно, бесстрашно и утешительно, не скрываясь от 
народа, но действуя для преуспеяния и назидания стада Христова.

Предание сообщает подробности путешествия Пресвятой Богородицы 
к Лазарю, чудно воскрешенному Господом и проживавшему на о. Кипр. 
Лазарь был рукоположен апостолом Варнавой в епископа. Он сердечно со
крушался, что давно лишен счастья видеть Матерь Божию, между тем как 
сам не смел прийти в Иерусалим, боясь гонения иудеев, хотевших некогда 
убить его. Матерь Божия, узнав об этом, написала к нему утешительное 
послание, прося прислать за Нею корабль. Лазарь несказанно обрадовался, 
получив это послание, и благоговейно удивлялся великому смирению 
Благодатной. Корабль был немедленно снаряжен и отправлен к Пресвятой 
Деве, и Матерь Божия с Иоанном и некоторыми другими спутниками 
отплыла к о. Кипр. Плавание началось благополучно, и корабль понесся 
по пучинам Средиземного моря. Уже немного оставалось пути до Кипра,
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как вдруг подул сильный противный ветер, и корабельщики при всех 
усилиях и искусстве не могли справиться с кораблем. Ветер, крепчая, 
перешел в бурю, и корабль, не слушаясь более земного кормчего, отдался 
указанию перста Божия и понесся в сторону от Кипра. Увлеченный силою 
бури в Эгейское море он быстро промчался между многочисленными 
островами Архипелага и без повреждения и малейших потерь пристал 
у берегов Афонской горы.

Пресвятая Дева, уразумев, что в этом неожиданном случае прояв
ляется воля Божия на предреченный Ей Ангелом жребий, вышла на 
берег неведомой Ей страны. Гора Афонская в то время была наполнена 
идольскими капищами, среди которых выдавался огромный храм Апол
лона, где совершались разные гадания, волшебства и другие языческие 
волхвования. Но как только корабль, несший на себе Пречистую Деву, 
приблизился к берегам Афона, злые духи, находившиеся в идолах, прого
ворили, принуждаемые высшей силой: «Люди, обольщенные Аполлоном! 
Спешите сойти с горы и идите в Климентову пристань встретить и принять 
Марию, Матерь великого Бога Иисуса». Народ устремился к берегу моря 
и там увидел приставший корабль и с него сошедшую Боголепную Жену. 
С благоговением приблизились язычники к Пресвятой Деве и расспраши
вали: как Она родила великого Бога, какое имя Его, и где Он обретается? 
Богоматерь возвестила им о тайне воплощения Господа Иисуса Христа, 
раскрыла силу евангельского учения, истолковала цель пришествия 
Бога на землю и описала страдания Его, славу воскресения и восшествие 
Его на небо. Все с трепетом внимали Ей и, прославляя Бога и Матерь 
Его, пожелали немедленно принять крещение. Святая Проповедница 
сотворила здесь много чудес, которыми укрепила веру новопросвещенных. 
Оставив для назидания новообращенных одного из сопутствовавших Ей 
мужей апостольских, Она перед Своим отплытием с Афона, благословляя 
народ, сказала: «Это место да будет Моим жребием, данным Мне от Сына 
и Бога Моего! Да почиет благодать Его на этом месте и на живущих здесь 
с верою и благоговением и сохраняющих заповеди Сына и Бога Моего! Все 
нужное для земной жизни они будут иметь в изобилии и с малым трудом, 
и будет уготована им небесная жизнь, и не оскудеет к ним милость Сына 
Моего до скончания века. Я буду Заступницей этому месту и теплой о нем 
Ходатаицей перед Богом!» После этого Пресвятая Дева села на корабль 
с Иоанном и прочими спутниками и отплыла к Кипру.

Лазарь, получив сведение о времени отбытия Приснодевы из Иеру
салима и не имея долго никаких известий о Ней, сокрушался великой
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скорбью. Не зная ничего о случившемся на Афоне, он боялся, не потерпела 
ли Пречистая какого бедствия от бывшей бури, и не мог не чувствовать 
страха и тоски, ожидая Ее прибытия. Но вскоре печаль его превратилась 
в живейшую радость, когда он увидел давно желанную Благодатную 
Посетительницу. Пресвятая Дева передала ему обо всем происшедшем 
во время отсутствия его в Иерусалиме и с особенным чувством радости 
и благодарения Богу рассказала об успехе Своей проповеди на горе 
Афонской.

Утешив Лазаря и благословив находящуюся там Церковь, Матерь 
Божия возвратилась в Иерусалим к утешению и радости всех с нетерпе
нием ожидавших Ее верующих. Здесь посетил Ее св. Дионисий Ареопагит, 
также желавший получить от Нее благословение и наставление. Будучи 
знаменитым гражданином языческих Афин, достигнув благодаря знатно
сти происхождения, учености и дарованиям своим высших правительст
венных степеней, он едва лишь услышал слова жизни из уст св. апостола 
Павла, всем сердцем и умом усвоил Евангелие. Стремясь со времени 
обращения к Христовой вере видеть Пречистую Деву, Дионисий предпри
нял далекое путешествие. При виде Благодатной он не знал меры восторгу 
своему и благодарил Бога. И другие верующие по-прежнему во множестве 
стекались к Богоматери, и Она всех принимала, радовала и благословляла. 
Немощным Она возвращала здоровье, печальных утешала, грешников 
исправляла и всех утверждала в вере, укрепляла в надежде и проливала 
в сердце каждого сладость Божественной любви.

Но ублажаемая и прославляемая всеми, Приснодева Сама горела же
ланием наслаждаться вожделенным лицезрением Сына Своего и Бога. Она 
приносила теплые и слезные молитвы, чтобы Господь благословил взять 
Ее из этой земной юдоли в Свои горние селения. «Когда, — взывала Она, — 
узрю Я прелюбезного Сына Моего? Когда предстану престолу славы Его? 
О, пресладкий Сын и Бог Мой, время помиловать Меня, Матерь Твою, без 
зрения лица Твоего здесь сетующую! Изведи из темницы тела душу Мою, 
ибо как жаждет олень источников водных, так стремится душа Моя к Тебе, 
Бог и Сын Мой!» Со времени воскресения и вознесения Господа, когда 
Божество Его открылось во всей своей силе и мир стал преклоняться перед 
именем Распятого, Пресвятой Деве естественно предстояли величайшая 
слава и поклонение как Матери Сына Божия, Спасителя человеков. 
Никто, конечно, не был достойнее Ее этой славы, равно как никто не 
употреблял бы эту славу так свято, как Она. Но эта слава и поклонение 
лишали Ее желаемого, ближайшего сходства с Ее Божественным Сыном,



824 Зе

Который терпел на земле лишь одно бесславие. Теперь, когда основание 
и устроение первой Церкви уже совершилось и христианство, а с тем 
вместе и слава Ее, стали распространяться по всему миру, Она по чувству 
безмерного смирения тяготилась этой славой и начала умолять Сына 
Своего взять Ее с земли. Но венец славы, всецело повергаемый Матерью 
к престолу Сына, вскоре преславно украсил Ее главу. И как, по словам 
Апостола, Отец Небесный превознесе Сына и дарова Ему имя, еже паче 
всякаго имене, так и Сын превознес Пречистую Матерь Свою выше всех 
творений — небесных, земных и преисподних.

Посещая часто гору Елеонскую, Пресвятая Дева долго там молилась. 
Здесь так же, как на Голгофе, все вызывало воспоминания в Ее сердце: 
и сад Гефсиманский, сохранивший память последней молитвы и кровавого 
пота Божественного Сына Ее, и поток Кедронский, поивший Его своими 
струями, и лежащая далее долина Иоасафатова, усеянная могилами 
Израиля и хранящая в самом названии своем великое значение, и пещер
ный склеп Гефсиманский, где покоился прах Ее родителей и праведного 
обручника Ее, и над всем этим гора, с вершины которой вознесся на 
небо любимый Сын Ее! Уподобляясь Ему, Она часто целые дни и ночи 
проводила в молитве посреди масличного сада. О чем молилась Она? 
Молилась, без сомнения, о скорейшем распространении спасительной 
веры в Сына Ее по всему лицу земли, молилась об обращении к вере 
и познанию истины погибавшего в неверии и ожесточении иудейского 
народа, молилась о новых Церквах, которые в разных странах и у разных 
народов созидались апостолами, молилась, без сомнения, и о всех будущих 
Церквах, которые будут созданы их учениками и преемниками, следова
тельно, молилась и о нас. Но все молитвы Ее оканчивались прошением 
о скорейшем разрешении Ее от уз плоти, чтобы видеть всегда лицом к лицу 
Того, Который по вознесении Своем на небо не являлся Ей уже более. Об 
этом как на Елеоне, так и на Голгофе, чаще всего Она молилась, возводя 
слезные очи Свои к небу.

Однажды, во время такой пламенной молитвы о скорейшем отреше
нии от тела, перед Приснодевой предстал Архангел Гавриил и с сияющим 
радостью лицом возвестил Ей волю Божию о Ее успении, которое 
совершится через три дня. «Сын Твой и Бог наш, — говорил небесный 
вестник, — ждет Тебя со всеми Архангелами и Ангелами, Херувимами 
и Серафимами, со всеми небесными духами и душами праведных, чтобы 
взять Тебя, Матерь Свою, в горнее Царство, где Ты будешь жить и царст
вовать с Ним вечно!» В знамение же торжества Благодатной над телесной
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смертью, которая не будет иметь над Ней власти и от которой Она должна 
воспрянуть как от тихого сна к бессмертной жизни и славе в свете лица 
Господня, Архангел вручил Ей райскую ветвь от финикового дерева, 
сияющую небесным светом, сказав, чтобы эту ветвь несли перед гробом 
Преблагословенной в день погребения пречистого тела Ее. Пресвятая 
Дева несказанно обрадовалась этой вести и от всего сердца возблагодарила 
за нее Творца и Сына Своего. Повергшись перед Ним, Она говорила: «Не 
могла бы Я быть достойной принять Тебя, Владыко, если бы Ты Сам не 
явил эту милость Рабе Своей. Но Я сохранила вверенное Мне сокровище; 
и молю Тебя, Царь славы, огради Меня от области геенской, да не при
чинит она Мне вреда. Небеса и Ангелы всегда трепещут пред Тобой; тем 
более человек, из земли созданный и не имеющий ничего доброго, кроме 
того, что он получает от Твоей благости».

Если Господь, по словам Св. Писания, открывал Своим святым 
и апостолам кончину их, то еще достойнее и праведнее было сподобиться 
такого предвестия Благодатной и Пренепорочной Матери Его. Кому же 
скорее и приличнее принести к Ней эту радостную весть, как не тому 
из высших Ангелов, который, всегда предстоя перед Богом, был пред
возвестником Приснодеве всех тайн небесных? И хотя жизнь Ее могла 
окончиться и иначе, потому что если Енох и Илия были взяты на небо, 
не испытав смерти, то неужели в этом предпочтении было бы отказано 
Матери Того, Кто сказал: Аз есмь воскрешение и живот; веруяй в Мя, аще 
и умрет, оживет (Ин. 11, 25)? Но Ей должно было подобно Ему умереть, 
быть во гробе и в третий день силой Его всемогущества воскреснуть, чтобы 
сбылись слова псалмопевца: Воскресни, Господи, в покой Твой, Ты и Кивот 
святыни Твоея (Пс. 131, 8). Она должна была иметь обыкновенный исход 
человеческий, да не сочтется привидением истина вочеловечения, и да не 
сомневаются люди проходить на небо теми же вратами смерти, которыми 
прошла и Царица Небесная, разделяя участь земнородных. Господу 
было угодно, чтобы Пречистая Его Матерь вкусила смерть, подобно всем 
людям. «Нужно, — замечает св. Иоанн Дамаскин, — чтобы тело через 
смерть, как бы через огонь в горниле, подобно золоту, очистившись от 
всего мрачного и от грубой тяжести брения, восстало из гроба нетленным, 
чистым и озаренным светом бессмертия». «Если непостижимый Плод 
Ее, для Которого существует небо, добровольно подвергся погребению 
подобно смертному, то и безбрачно родившая Его отвергнет ли погребе
ние?» — поет св. Церковь. «И Богоматерь покоряется закону смерти, хотя, 
впрочем, только по видимости; отходит и Она в землю, хотя, впрочем,
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только на краткое время. Она по смирению не хотела бы пребыть совсем 
непричастной смерти, когда Пребожественный Сын Ее вкусил смерти» 
(свт. Филарет Московский).

По совершении последней молитвы на горе Елеонской и по принятии 
благовестия об успении Своем Пресвятая Богородица возвратилась 
домой. Все поколебалось от Божественной силы, окружавшей Ее. Лицо Ее, 
и без того всегда сиявшее благодатью большей, чем лицо Моисея, теперь 
озарилось еще блистательнейшей славой.

Успение Пресвятой Богородицы

«О дивное чудо! Источник жизни во гроб 
полагается, и лествица к небеси гроб бывает» 

(из службы Успения, стихира).
Возвратясь с горы Елеонской, Матерь Божия начала готовиться 

к исходу Своему. Прежде всего Она рассказала усыновленному Ей 
апостолу Иоанну о бывшем благовестии и показала ему ветвь, прине
сенную Архангелом, завещая нести ее при погребении перед Своим 
гробом. Уведомив всех домашних о Своей предстоящей кончине, Она 
повелела украсить покой и ложе Свое, воскурить фимиам, зажечь свечи 
и приготовить все необходимое для погребения. Иоанн немедленно послал 
к апостолу Иакову, брату Господню, первому Иерусалимскому епископу 
и ко всем сродникам и ближним извещение о приближающейся кончине 
Богоматери с обозначением и самого дня, а аппостол Иаков предуведомил 
о том же всех верных не только в Иерусалиме, но и в окрестных городах 
и селениях. Все родственники Богоматери и множество христиан со всех 
сторон пришли в дом Иоанна.

П ресвятая Владычица всем откры ла слыш анное Ею от Ангела 
и в подтверждение слов Своих показала райскую ветвь, сиявшую небе
сным светом. Все пришедшие к Ней горько плакали и своими воплями 
и рыданиями наполняли весь дом, умоляя Владычицу, как общую всех 
Матерь, не оставлять их сирыми. Пресвятая Дева увещевала их не плакать, 
а скорее радоваться о Ее исходе, говоря, что, представ престолу Божию 
и беседуя с Сыном Своим, Она будет умолять Его благость о всех живу
щих на земле и не только не оставит их сирыми, но еще будет посещать 
и охранять, равно как и весь мир. Кроме утешительных для человечества 
обетований, Матерь Божия сделала распоряжение относительно Своего 
имущества и погребения. Она завещала отдать две Свои одежды двум 
бедным вдовицам, с усердием и любовью служившим Ей и имевшим
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от Нее пропитание, а также объявила волю Свою, чтобы тело Ее было 
погребено в Гефсиманской пещере, где покоились Ее святые родители 
и праведный обручник.

В это время, когда Матерь Божия изъявляла Свои желания и утешала 
предстоящих, все услышали шум и увидели облака, окружившие дом. Это 
были облака, на которых по повелению Божию апостолы, восхищенные 
Ангелами из разных стран, где они проповедовали Евангелие, были 
принесены в Иерусалим, к дому Богоматери, для воздаяния Ей чести при 
погребении. «Подобаше, — воспевает Св. Церковь, — самовидцем Слова 
и слугам и еже по плоти Матере Его успение видети, конечное елико на 
Ней таинство, яко да не токмо еже от земли Спасово восхождение узрят, 
но и Рождш ия Его преставлению свидетельствуют; темже, отвсюду 
Божественною силою собравшеся, Сиона достигоша». По отношению 
к Матери Божией это чудное перенесение апостолов было весьма знаме
нательно: «Иже на облацех светло, — изъясняет Св. Церковь, — от всех 
конец собравый Своя Божественныя апостолы к телу Твоему, Чистая, 
показа Тя всем Богородицу и страшен чертог преукрашен». «Они слете
лись, — говорит св. Иоанн Дамаскин, — подобно облакам и орлам, чтобы 
послужить Матери Божией».

Апостолы, увидев друг друга, радовались и в недоумении взаимно 
спрашивали: для чего Господь собрал их в одном месте? В это время вышел 
к ним св. апостол Иоанн Богослов и, со слезами приветствуя их, сказал, 
что для Пресвятой Богородицы настало время отойти ко Господу. Поняли 
святые апостолы, что Господь собрал их для присутствия при блаженной 
кончине Пречистой Его Матери и для славного погребения Ее пресвятого 
тела, поняли, и глубокая скорбь объяла их. Войдя в дом, они увидели Бо
гоматерь, благолепно сидящую на ложе, исполненную духовного веселия, 
и так приветствовали Ее: «Благословенна Ты Господом, сотворившим небо 
и землю». Пречистая отвечала им: «Мир вам, братия, избранные Господом!» 
и спросила апостолов, каким образом они явились здесь. Они рассказали 
Ей, как Дух Божий восхитил каждого из них с места проповеди и по воздуху 
на облаках представил сюда. Пресвятая Дева, прославив Бога, что Он услы
шал молитву Ее и исполнил желание сердца Ее — видеть св. апостолов при 
Своей кончине, сказала им: «Господь привел вас ко Мне для утешения души 
Моей. Для нее уже настало определенное Моим Создателем время разлу
чения с телом по закону человеческой природы, подлежащей смерти». На 
эти слова св. апостолы с сердечной скорбью отвечали Ей: «Владычица! Мы 
взирали на Тебя как на Самого нашего Владыку и Учителя. Ты была для
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нас истинным утешением. Как же теперь перенести нам печаль и горесть 
сердец наших, когда мы лишаемся Твоего сопребывания на земле с нами? 
По воле рожденного Тобой Христа Бога, Ты преставляешься от земли 
к небесным. Радуемся об исполняющемся на Тебе определении Божием, но 
и печалимся о том, что остаемся сирыми и здесь уже не увидим Тебя, нашу 
Матерь и Утешительницу». При этом святые апостолы горько плакали. 
Благодатная так утешала их: «Не плачьте, друзья и ученики Христовы! 
Своею горестью не возмущайте Моей радости, но лучше радуйтесь вместе 
со Мной, что я отхожу к Сыну и Богу Моему. Вы же отнесите тело Мое 
в Гефсиманию, там предайте его обычному погребению и возвратитесь на 
предлежащую вам проповедь Евангелия. А Меня, если Господу угодно 
будет, вы сможете увидеть и по успении Моем». Во время этой беседы 
предстал и св. апостол Павел, избранный сосуд благодати Божией, он 
прибыл позже других, но таким же чудесным образом. Припав к ногам 
Пресвятой Девы, он поклонился и так взывал к Ней: «Радуйся, Матерь 
жизни! Я хотя и не видел Христа во плоти, но, на Тебя взирая, я вижу как 
бы Его Самого». Вместе с св. апостолом Павлом предстали и ученики его: 
Дионисий Ареопагит, Иерофей, Тимофей и другие апостолы из числа 70-ти. 
Всех их собрал Святой Дух, чтобы они сподобились благословения Матери 
Господней и благолепнее устроили Ее погребение. Она каждого из них 
призывала к Себе, благословляла, хвалила веру и труды в деле проповеди 
Христова Евангелия, каждому желала вечного блаженства и молилась 
с ними о мире и благосостоянии всего мира.

Но вот настал пятнадцатый день августа и тот вожделенный и благо
словенный третий час дня, в который назначено совершиться преставле
нию Божией Матери. Множество свеч пылало в храмине, и св. апостолы, 
славя в песнопениях Бога, окружали благолепно украшенный одр, на 
котором возлежала Богоматерь и молилась в ожидании Своего исхода 
и пришествия вожделенного Сына и Господа Своего. Внезапно облистал 
неисповедимый свет Божественной славы, перед которым померкли 
пылавшие свечи. Ужаснулись видевшие это, верх храмины как бы исчез 
в лучах небесного света, и сошел Сам Царь славы Христос, окруженный 
тьмами Ангелов, Архангелов и других бесплотных сил и праведными ду
шами праотцев и пророков, некогда предвозвещавших о Пресвятой Деве, 
и приблизился к Пречистой Матери Своей. Увидев Сына Своего, Она 
с радостным восторгом произнесла слова богодухновенной Своей песни: 
Величит душа Моя Господа и возрадовася дух Мой о Бозе Спасе Моем, яко 
призре на смирение Рабы Своея (Лк. 1, 46-48) — и, поднявшись с ложа,
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поклонилась Ему. Он же, взирая на Нее очами, исполненными Божест
венной любви, сказал Ей: «Приди, ближняя Моя, приди, возлюбленная 
Моя, и вниди во обители вечной жизни». «Благословенно славное имя 
Твое, Господи Боже Мой! — ответствовала, поклонившись Ему, Пресвятая 
Дева. — Ты благоволил избрать Меня, смиренную Рабу Твою, чтобы Я 
послужила таинству Твоему! Помяни Меня, Царь славы, в бесконечном 
Царствии Твоем! Ты знаешь, что Я возлюбила Тебя всем сердцем Моим 
и верно сохранила вверенное Мне Тобой сокровище. Приими же теперь 
дух Мой с миром и огради Меня от области темной, чтобы никакое вра
жеское устремление не коснулось Меня». Господь сладчайшими словами 
утешал Ее, чтобы Она не боялась сатанинской силы, уже попранной 
ногами Ее, и призывал Ее с дерзновением прейти от земли к небу. Она, 
радостно ответив: Готово сердце Мое (Пс. 56, 8), буди Мне по глаголу 
Твоему (Лк. 1, 38), возлегла на ложе и, взирая на пресветлое лицо Господа, 
возлюбленного Сына Своего, без всякого телесного страдания, и как бы 
сладко засыпая, предала в руки Его пресвятую душу Свою. «И поскольку 
Приснодева носила на руках Своих Сына Божия во время Его земного 
младенчества, то в воздаяние за это Сын Божий носит Ее душу на руках 
Своих в начале Ее небесной жизни» (свт. Филарет Московский).

Если душу праведного Лазаря несли на лоно Авраамово Ангелы, то не 
тем ли славнейшее восшествие на небо было уготовано пречистой душе 
Матери Божией! Поистине это зрелище было дивно не только для апосто
лов, но и для самих небесных сил. Сопровождая с благоговейным страхом 
чистую душу Богоневесты как Царицы Небесной, они взывали: Радуйся, 
Благодатная, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах (Лк. 1, 28). «Се, 
Всецарица, Богоотроковица прииде, возьмите врата, и сию примерно 
подымите Присносущаго Света Матерь: Тоя бо ради всеродное человеком 
спасение бысть: на Нюже взирати не можем, и Той достойную честь 
воздати немощно». «Да уклонятся воздушнии дуси, да отступит же самый 
миродержец, да падет посрамлен, видя возношаему Божию Матерь». 
«Небесныя врата возвысились... встретив Богородицу, Херувимы стали 
позади с веселием, и Серафимы с радостью прославили Ее».

С нежной любовью Матери всего христианского мира Пресвятая 
Дева с небесной высоты взирала на оставшихся на земле верующих и со 
дерзновением гласом Матери вещала к Родившемуся от Нее: «Яже Ми 
дал еси, во веки сохрани».

Апостолы, сподобивш иеся видеть это славное восхождение на 
небо Божией Матери, в трепете следили за Н ей очами, как некогда
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за возносившимся с Елеонской горы Господом. Придя в себя от восторга, 
они окружили одр и с благоговейным умилением смотрели на пречистое 
тело Богородицы.

Чувства апостолов верно постигнул и прекрасно передал один из 
наших святителей, митрополит Григорий ( f  1420):

«Апостолы обступиша одр священный, воспеваху, паче человека 
вещающе. И зде Петр теплоту своея веры показоваше и слезами обливаем 
глаголаше: “О, вместилище Божества, почто ныне тако зрю без дыхания 
простерту! И удивляюся, како вместит Тя гроб, вместившую Невмести- 
маго небом! Како покрыет Тя камень, Покрове человеком! Како Твое 
преставление стерпим, по Господе Надеждо наша! Кая пения воспоем 
Ти! Кая надгробная принесем Ти! Что наречем Тя, чесому уподобим Тя? 
Которому первее удивимся, девству ли или безсеменному зачатию, или 
безболезненному и неизреченному рождению? Ты бо всякия чистоты 
превзыде предел. Ты Серафимов Владычица и Херувимам Царица явися, 
и Госпожа всякия видимыя и невидимыя твари. Что к Тебе речем? Киими 
миры проводим Тя, Мироприемнице небесная? Кое кадило принесем Ти, 
Златая Кадильнице? Недоумеваю и удивляюся: как Одр Великаго Царя 
на мале одре мертволепно без дыхания лежит!”

Преемши же Петрова воспевания, Павел, сосуд избранный, весь 
исступлен, весь восхищен, весь обожен, глагола: “О, чудесе! Како за- 
творишася девственныя очи, от самых пелен Ангелы зрети навыкшия? 
Како питательница жизни смертию объята бысть? Како не сохранися 
безсмертна, яже нетленна и по рождестве сохранена бысть! Како Лествица 
небесная, по ней же сниде Бог к человеком, во гробе затворитися грядет! 
Како гора превысокая Божия и великая на мале одре лежит, в Нейже 
Господь вселися до конца! Како жезл присноцветущ ныне увядший 
зрится? О, преславного зрения! О, непостижимаго таинства! О, глубина 
богатства, премудрости и разума Божия!.. Почто отлете от нас, Своих 
рабов, Голубице неблазная? Почто удалися от нас, Горлице сладкогла
сная? На кого воззрим прочее? Кто нам провещает? Кто уже от наветов 
иудейских печаль нашу утешит? На Тебе зряще, Онаго мнехом зрети, из 
Тебе неизреченно возсиявшаго. Вознесеся Спас: и мы надежду нашу всю 
на Тя имехом, и сладце терпехом труды и гонения о проповедании истины. 
Ныне же последнее сиротство объя нас. Како внезапу угасе, Светильниче 
Незаходимаго Света? Но смотрение (Божие) есть же на Тебе бываемое, 
а не одоление смертное: ниже возмогла бы приразитися Тебе, Мати 
Живота, смерть, Твоим Сыном умертвившаяся. Но яко да не почтется
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привидением истина вочеловечения, сего ради Ты, подобно безсмертному 
Твоему Плоду, естества долг отдаеши”.

Кроме апостолов и 70 учеников, бяху и ини три богословнейшие мужи: 
Дионисий, Иерофей и Тимофей, иже представше исходныя пояху песни, 
глаголюще: “Пойди, Владычице, пойди, да якоже землю освятила еси 
рождеством Своим, тако и воздух освятиши прешествием Своим. Пойди, 
Всецарице, пойди, Сына и Бога сопричащатися Царствию вечному оному, 
паче же превечному и конца неимущему. Вознесися со славою, и не на 
колеснице рабски, якоже Илиа, но Матерински на Сыновних руках. Иже 
бо в законе рекий чти отца и матерь како не почтет Рождшую — Тебе — 
и не понесет Понесшую? Да отверзутся Тебе врата небесная со мнозем 
удивлением! Да поднимут Тя, Дево, Херувимы! Да воспоют Тя Серафимы! 
Да прославят Тя Силы! Да предтекут Ти Престолы, зряще Тя, Престол 
Неописаннаго. Пойди, Невесто Неневестная, в невестник небесный!”

Сия благословяху и ина многая чуднии онии мужие, яже никтоже 
может по достоинству изрещи, ко гробу провождающе жизни Матерь».

Благодатное лицо Богоматери, «освященное добротою Божества, 
сияло славою Божественного девства», а от тела разливалось дивное 
благоухание. Чудна была жизнь Пресвятой Девы, чудно и успение Ее, как 
и воспевает Св. Церковь: «Бог вселенной показует на Тебе, Царица, чудеса, 
превышающия законы природы: и во время рождения Он сохранил Твое 
девство, и во гробе соблюл от нетления Твое тело». Благоговейно и со 
страхом лобызая пречистое тело, апостолы освящались от прикосновения 
к нему и ощущая в сердцах своих действие неизреченной благодати, ис
полнялись духовной радости. Для большего прославления Богоматери не 
замедлили обнаружиться знамения всемогущей силы Божией в исцелении 
глухих, немых, слепых, хромых и разных недужных, с верой и любовью 
прикасавшихся к священному одру.

Оплакав свою потерю на земле, но духовно утешившись приобрете
нием на небе всесильной Заступницы и Молитвенницы к Богу, апостолы 
приступили к погребению Богоприемного тела Пресвятой Девы. Святые 
апостолы Петр, Павел и Иаков с прочими главными апостолами понесли на 
раменах своих одр, на котором возлежало пречистое тело. Апостол Иоанн 
шел впереди с райской светозарной ветвью, прочие же святые и множество 
верных сопровождали одр со свечами и кадилами, воспевая священные 
песни. Апостол Петр начинал пение псалма: Во исходе Израилеве от Египта 
(Пс. 113,1), и других торжественных гимнов, и все согласно сливали с ним 
голоса свои, повторяя после каждого стиха: Аллилуиа! В таком порядке
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это величественное шествие тронулось от Сиона, направляясь через 
Иерусалим в Гефсиманию. При первом движении его над пречистым телом 
Богоматери и всеми провожавшими Ее внезапно появился обширный 
и светозарный облачный круг, наподобие венца, и к лику апостолов 
присоединился лик ангельский: радостное и пресладкое пение небесных 
сил, прославлявших Божию Матерь, слышалось присутствовавшим и со
гласно вторило земным голосам. Этот круг с небесными певцами в сиянии 
сопровождал шествие до самого места погребения.

Неверующие жители Иерусалима, пораженные необычайным вели
чием погребального шествия и озлобленные почестями, воздаваемыми 
Матери Иисуса, донесли о том первосвященникам и книжникам. А они, 
пылая ненавистью и мщением ко всему, что напоминало им о Христе, 
послали слуг и воинов своих, чтобы они разогнали провожавших и самое 
тело Марии сожгли. Возбужденный народ и воины с яростью устремились 
на христиан, но облачный венец, сопровождавший по воздуху шествие, 
опустился к земле и как бы стеной оградил его. Преследователи слышали 
шаги и пение, но никого из провожавших не видали, многие из них, 
пораженные слепотой, шли прямо на стены и разбивали себе головы.

Предание свидетельствует и о другом чудном событии, сопрово
ждавшем погребение Пресвятой Богородицы. Проходил той дорогой, 
где следовало шествие, один из иудейских свящ енников по имени 
Афоний. Когда облако поднялось кверху, он ясно увидел св. апостолов 
и всех верных, торжественно провожавших тело Богородицы. Сердце 
его исполнилось ненавистью, прежняя злоба против Христа закипела 
в нем, и он воскликнул: «Вот какую почесть воздают телу, которое родило 
льстеца, разорившего закон отцов наших!» И с этими словами он с яростью 
бросился к одру с намерением повергнуть его на землю, но едва коснулся 
он руками до одра, как Ангел невещественным мечом отмщения Божия 
отсек ему обе руки, обрубленные части их прильнули к одру, а сам Афоний 
повергся на землю с криком: «Горе мне!» Св. апостол Петр, остановив 
шествие, сказал Афонию: «Ты получил то, чего заслуживал, итак убедись 
теперь сам, что Господь есть Бог-мститель, и что Он не медлит! Твоих ран 
мы исцелить не можем, разве соизволит на то Господь наш Иисус Христос, 
против Которого вы неправедно восстали и Которого убили. Но и Он не 
захочет исцелить тебя, пока не уверуешь в Него всем сердцем твоим и не 
исповедуешь устами, что Он есть истинный Мессия — Сын Божий!» Тогда 
Афоний, встав с земли, восторженно произнес: «Верую, что Иисус есть 
предвозвещенный пророками Спаситель мира, Христос! Мы и прежде
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видели, что Он есть Сын Божий, но омраченные завистью и злобой не за
хотели признать в Нем величие Бога и добились Его смерти. Он же силой 
Божества воскрес в третий день и посрамил нас, ненавистников Своих! 
Напрасно мы старались утаить воскресение Его, заплатив много денег 
страже, мы не успели остановить славу, повсюду распространившуюся 
о Нем». Св. апостолы, услышав эту гласную исповедь и видя искренность 
раскаяния грешника, духовно возрадовались, и св. Петр повелел Афонию 
с усердной молитвой к Пресвятой Деве приложить остатки рук к частям, 
висящим у одра. По исполнении этого руки срослись и исцелились, и на 
месте отсечения остался лишь легкий знак. Тогда Афоний повергся 
перед одром Богоматери и, стоя на коленях, стал ублажать Ее многими 
похвалами, приводя из Священного Писания пророчества о Ней и о Сыне 
Ее. Присоединившись к шествию, Афоний следовал с ним в Гефсиманию, 
воспевая из глубины прозревшего сердца хвалебные песни Богоматери. 
Равно и пораженные слепотой воины и народ, с раскаянием прикасаясь 
к одру Богородицы, получали зрение духовное и телесное. Благодатная 
Дева не восхотела при Своем успении никого оскорбить, но всех утешала 
и радовала, не исключая даже и врагов Своих.

Когда шествие достигло Гефсимании, там с новым плачем и стена
ниями началось последнее целование пречистого тела. Лишь к вечеру 
св. апостолы могли положить его во гроб и закрыть вход в пещеру 
большим камнем. Они не отходили три дня от места погребения, совершая 
непрестанные молитвы и псалмопения, и во все это время по-прежнему 
слышалось в воздухе ангельское пение, ублажавшее Пренепорочную Деву.

Тому же апостолу Фоме, который своим сомнением содействовал 
к большему удостоверению славной истины воскресения Христова, сужде
но было послужить открытию воскресения и Пресвятой Богородицы. По 
премудрому смотрению Божию, Фома не был при успении и погребении 
Божией Матери. Придя на третий день в Гефсиманию, этот пытливый 
ученик Христов с воплем и отчаянием повергся перед гробовой пещерой 
и громко выражал свое сожаление о том, что не удостоился последнего 
благословения Божией Матери и прощания с Ней. Апостолы в сердечной 
жалости о нем решились, открыв пещеру, доставить ему утешение — по
клониться святым останкам Приснодевы. Но каково же было удивление 
их, когда они увидели, что там уже не было пречистого тела Богородицы, 
а лежали только одни погребальные пелены Ее, от которых разливалось 
чудное благоухание! Облобызав с благоговением оставшуюся во гробе свя
тую плащаницу, они молили Господа открыть им волю Его относительно
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пречистого тела Богородицы. И вот, в тот день вечером, когда апостолы 
и бывшие с ними собрались для подкрепления себя пищей, Сама Царица 
Небесная разрешила недоумение их. По преданию, за трапезой апостолов 
со дня воскресения Господа оставалось незанятым одно место, и на нем 
полагалась часть хлеба в память Иисуса Христа, называвшаяся частью 
Господа. По окончании трапезы все участвовавшие в ней вставали, бла
годарили Бога за насыщение и, подняв часть Господню, славили великое 
имя Пресвятой Троицы, произнося в конце молитвенные слова: «Господи 
Иисусе Христе, помогай нам!» и потом съедали часть Господню, принимая 
ее как благословение Божие. В продолжение Гефсиманской трапезы 
апостолы думали и беседовали лишь о том, как не нашлось в пещере 
святого тела Божией Матери, и, подняв по обыкновению часть Господа, 
стали воспевать хвалы Пресвятой Троице. Вдруг послышалось ангельское 
пение, и когда они возвели очи свои вверх, то увидели Пречистую Деву, 
стоящую в воздухе, окруженную небесными силами и сияющую неизре
ченной славой. Она сказала им: «Радуйтесь! Я с вами есмь во вся дни!» 
Это явление так обрадовало апостолов и всех бывших с ними, что все они 
воскликнули: «Пресвятая Богородица, помогай нам!»

После этого не оставалось никакого сомнения, что гроб Пресвятой 
Девы сделался «лествицею к небеси», и что самое тело Ее, как выражается 
Св. Церковь, «возвысив на небеса возведе Иисус, Сын Ея и Спас душ 
наших». Все уверились, что Матерь Божия в третий день воскрешена 
Господом и вознесена с пречистым телом в славу небесную. Взяв остав
ленную в гробе святую плащаницу для удостоверения отсутствовавших 
и утешения скорбящих, св. апостолы возвратились с радостной вестью 
в Иерусалим, после чего они опять разошлись по разным сторонам мира 
для проповеди Евангелия.

Кончину Бож ией М атери Св. Церковь называет успением, а не 
смертью, потому что смерть как возвращение земле ее персти, а духа Богу, 
«Иже даде его», не коснулась Благодатной. «Побеждены законы природы 
в Тебе, Дева Чистая, — воспевает Св. Церковь, — в рождении сохраняется 
девство и со смертью сочетавается жизнь; пребывая по рождении Девою 
и по смерти живою, Ты спасаешь всегда, Богородица, наследие Твое». 
Она лишь уснула, чтобы в то же мгновенье пробудиться для жизни вечно 
блаженной и после трех дней с нетленным телом вселиться в небесное 
нетленное жилище. Она опочила сладким сном после тяжкого бодрство
вания Ее многоскорбной жизни и «преставилася к животу», т.е. источнику 
жизни, как Матерь жизни, избавляя молитвами Своими от смерти души
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земнородных, вселяя в них успением Своим живое предощущение жизни 
вечной. Поистине «в молитвах неусыпающую Богородицу и в предстатель- 
ствах непреложное упование гроб и умерщвление не удержаста».

Вера христиан в восшествие Богоматери на небо в прославленной плоти 
истинна. Если Енох из мира допотопного и пророк Илия из мира подзакон
ного восхищены на небо с плотью, то неужели пречистая плоть Честнейшей 
Херувим и Славнейшей Серафим предана тлению? Нет, это невозможно! 
Нигде в христианском мире нет ни малейшей части мощей Богоматери. 
Это значит, что вера в восшествие Ее на небеса с пречистой плотью весьма 
древняя, современна апостолам и мученикам. Пояс Богоматери, святые 
одежды Ее открыты для чествования христианскому миру, хранимые 
с благоговением, они творили и творят чудеса, многочисленные иконы Ее 
всюду изливают токи исцелений и знамений, а святое тело Ее неизвестно 
где в земле? Нет, это невозможно! Сонмы мучеников и подвижников про
славлены нетлением благоухающих мощей, изливающих исцеления. Мощи 
многих из них, бывшие безвестными, после долгого пребывания в земле 
открыты верным видениями и чудесами, а пречистое тело Богоматери, хотя 
бы и нетленное, где-либо скрывается в земле в безызвестности? Нет, это 
невозможно! Святые мощи прославленных мучеников с течением времени 
иногда подвергаются по грехам живущих на земле общей участи земно
го — действию огня, наводнений, землетрясений, поруганию от варваров. 
Господь не допустил этого в отношении к пречистому телу Своей Матери, 
не оставил его случайным переменам преходящего мира, не унизил пред 
телами святых безвестным сокрытием в земле, а несравненно возвысил над 
ними преславным вознесением его на небеса.

Сколько лет было земной жизни Божией Матери? Об этом сущест
вует несколько различных мнений. Наиболее вероятным представляется 
следующее. Святые Андрей Критский и Симеон Метафраст говорят, что 
Она дожила «до последней старости». С ними согласуются церковные 
историки Епифаний и Георгий Кедрин, которые считают всей жизни 
Ее около 72 лет. И это мнение имеет себе поддержку в следующем 
соображении. Некоторые полагают, что при погребении Божией Матери 
был между прочими св. Дионисий Ареопагит, епископ Афинский, а он 
обращен ко Христу апостолом Павлом только в 52 г. по Р.Х. Три года 
неотлучно он следовал за апостолом, потом он поехал в Иерусалим, чтобы 
увидеть Богоматерь. По возвращении оттуда, он был поставлен ап. Павлом 
во епископа Афинского, следовательно, мог снова прибыть в Иерусалим 
к погребению только в 57 г. по Р.Х. А так как Рождество Христово



836 Зе

последовало на пятнадцатом году жизни Божией Матери, то очевидно, 
что всех лет Ее земной жизни было около 72. К этому мнению склоняется 
и св. Димитрий Ростовский в своих Четьих-Минеях (15 августа). Оно 
же подтверждается изысканиями преосвященного Порфирия в древних 
рукописях Афонских.

Погребальная пещера Пресвятой Девы, так же как и предвечного Сына 
Ее, составляет предмет благоговейного поклонения всех чад христианской 
Церкви. Эти пещеры существуют доныне, когда уже многие великие 
и славные города пали, народы изменились, и многие племена совсем 
исчезли с лица земли.

Внешний вид, нравственная высота и слава 
Пресвятой Богородицы

Се, ecu добра ближняя Моя, се, ecu добра
(Песн. 4, 1).

Церковный историк Никифор Каллист сохранил для нас предание 
о внешнем виде Пресвятой Богородицы. «Она была, — читаем у него, — 
роста среднего, или, как иные говорят, несколько более среднего, волосы 
златовидные, глаза быстрые, со зрачками как бы цвета маслины, брови 
дугообразные и умеренно черные, нос продолговатый, губы цветущие, 
исполненные сладких речей, лицо не круглое и не острое, но несколько 
продолговатое, руки и пальцы длинные».

Но, — скажем вместе со св. Григорием Неокесарийским, — поистине 
в Пресвятой Деве изумляет нас не только непорочная и чистая красота 
телесная, но особенно совершенства Ее души. И может ли быть иначе, 
когда в Ее лице сосредоточено все сокровище благодати, и Она была 
свята телом и духом? Одежда скромная, чуждая роскоши и неги, поступь 
степенная, твердая, взгляд строгий, соединенный с приятностью, тиха 
и покорна родителям; речь кроткая, льющаяся из незлобивого сердца. 
У Нее ум, Богом управляемый и к одному Богу направленный, все 
желание устремлено к единому Достойному желания и любви, ненависть 
только ко греху и виновнику его. Все помышления Ее душеполезны, 
свободны от всего излишнего, удаляющиеся от всего душепагубного, 
очи Ее всегда устремлены ко Господу, созерцая вечный и неприступный 
свет, уши настроены к слушанию слова Божия, уста восхваляют Господа, 
язык рассуждает о слове Божием и изливает Божественную сладость, 
сердце Ее чисто и непорочно, зрящее и вожделеющее чистейшего Бога. 
Вся — чертог Духа, вся — град Бога живого, вся — добра, вся — перед очами
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Божиими, ибо, восшедши превыше Херувимов и будучи превознесена над 
Серафимами, Она приблизилась к Богу.

«Она была Девой, — говорит св. Амвросий, — не телом только, но 
и душой: смиренна сердцем, осмотрительна в словах, благоразумна, нем
ногоречива, любительница чтения... трудолюбива, целомудренна в речи. 
Правилом Ее было — никого не оскорблять, всем благожелать, почитать 
старших, не завидовать равным, избегать хвастовства, быть здравомыслен
ной, любить добродетель. Когда Она, хотя бы выражением лица, обидела 
родителей? Когда была в несогласии с родными? Когда погордилась перед 
человеком скромным, посмеялась над слабым, уклонилась от неимущего? 
У Нее не было ничего сурового в очах, ничего неосмотрительного в словах, 
ничего неприличного в действиях: телодвижения скромные, поступь 
тихая, голос ровный, так что телесный вид Ее был выражением души, 
олицетворением чистоты».

Церковный историк Никифор Каллист так дополняет нравственный 
образ Пресвятой Девы: «Она в беседе с другими сохраняла благоприличие, 
не смеялась, не возмущалась, особенно же не гневалась, совершенно 
безыскусственная, простая, Она нимало о Себе не думала и, далекая от 
изнеженности, отличалась полным смирением. Относительно одежд, 
которые носила, Она довольствовалась естественным цветом их, что еще 
и теперь доказывает священный головной покров Ее. Коротко сказать: во 
всех Ее действиях обнаруживалась особенная благодать».

«У нас все знают, — писал св. Игнатий Богоносец, — что Присно
девственная Матерь Божия исполнена благодати и всех добродетелей. 
Рассказывают, что Она в гонениях и бедах всегда бывала весела, в нуждах 
и нищете не огорчалась, на оскорбляющих Ее не только не гневалась, но 
даже благодетельствовала им, в благополучии кротка, к бедным милостива 
и помогала им, как и чем могла, в благочестии — учительница и на всякое 
доброе дело наставница. Она особенно любила смиренных, потому что 
Сама исполнена была смирения. Много похвал воздают Ей видевшие Ее. 
О Ней рассказывали нам люди, достойные всякого доверия, что по Ее 
святости видимо в Ней соединилось естество ангельское с человеческим».

Св. Дионисий Ареопагит, через три года после его обращения в хри
стианство сподобившийся видеть в Иерусалиме лицом к лицу Пресвятую 
Деву Марию, так описывает это свидание: «Когда я введен был пред лицо 
Богообразной, Светлейшей Девы, меня облистал извне и внутри столь 
великий и безмерный свет Божественный, и разлилось окрест меня такое 
дивное благоухание различных ароматов, что ни немощное тело мое,
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ни сам дух не в силах были вынести столь великих и обильных знамений 
и начатков вечного блаженства и славы. Изнемогло сердце мое, изнемог 
дух во мне от Ее славы и Божественной благодати! Человеческий ум не 
может представить себе никакой славы и чести выше того блаженства, 
какое вкусил тогда я, недостойный, но удостоенный по милосердию 
и блаженный выше всякого понятия».

Добродетели Пресвятой Богородицы и благодать Святого Духа, пре- 
дочистившие Ее быть Матерью Божией, поставили Ее выше всех людей 
и даже сил небесных. Ее усердие к молитве и благочестивым занятиям, 
приснодевственная чистота и целомудрие, вера в обетования Божии, 
всегдашняя внимательность к путям Промысла Божия, преданность воле 
Божией, благодушное перенесение трудных житейских обстоятельств, 
непоколебимое мужество среди величайш их искуш ений и скорбей, 
материнская заботливость, сердечная теплота к сродникам, а, главное, 
безусловное во всем смирение — вот нравственные совершенства, посто
янно проявлявшиеся в Ней от младенчества до успения.

«Но какое красноречие может изобразить хотя малейшую часть 
славы, окружающей Царицу Ангелов и человеков», — говорил некогда 
греческий император Лев Философ в своем слове на успение Пресвятой 
Богородицы. «Кто может представить, какой славы сподобилась Она 
ныне от Сына Своего! Различных святых Бог различно венчает славой, 
по апостолу: ина слава солнцу, и ина слава луне, и ина слава звездам; звезда 
бо от звезды разнствует во славе (1 Кор. 15, 41). Но Пречистая Матерь 
возымела и славу солнца: избранна яко солнце, и славу луны: добра яко 
луна, и славу звезд: проницающая аки утро, т.е. как утренняя звезда. Она 
имеет венец лучший, нежели все святые девы, потому что Своей чистотой 
превзошла Ангелов. Она имеет венец благоплодных жен, каковы Сарра, 
Елисавета и другие, но венец, преукрашенный перед их венцами, потому 
что как Родившийся от Нее более всех, так и Она блаженнее всех жен. Она 
имеет венец мучеников: стоя у креста, с душой, пройденной оружием, Она 
пострадала более всех мучеников. Она имеет венец пророков, потому что 
воистину прорекла, что ублажат Ее все роды. Она имеет венец евангели
стов, потому что есть как бы книга Слова ипостасного. Она имеет венец 
апостолов, если апостол хвалится, говоря: Не Иисуса Христа ли Господа 
нашего видех, то кто же яснее видел Его, как не Пресвятая Матерь? Она 
имеет венец исповедников, ибо исповедала твердо, говоря: Величит душа 
Моя Господа, сотвори Мне величие Сильный (Лк. 1, 46, 49). Она имеет 
венец смиренных, потому что изрекла о Себе: Яко призре на смирение
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Рабы Своея (Лк. 1, 48). Она имеет венец преподобных: успение Ее было 
пред Господом честнее смерти всех преподобных Его. Она имеет венец 
постников, потому что покоряла тело духу Своему. Она имеет венец 
милостивых: Святая Церковь молит Ее как источник милостей, взывая: 
«Милосердия двери отверзи нам!» Она имеет венец бессребреников, 
ибо родила Врача, давшего силу целения и изрекшего: Туне примете, 
туне дадите (Мф. 10, 8), и Сама туне подает благодать просящим. Она, 
наконец, имеет венец больший всех святых, потому что все святые пред
стоят престолу Божию со страхом, а Она — с материнским дерзновением, 
и «много может молитва Матери ко благосердию Владыки».

И древние, и новые святые отцы Православной Церкви не находят 
довольно слов для прославления Матери Божией. Ее служение делу 
нашего спасения так возвышено, нравственные совершенства Ее так 
велики, близость Ее к престолу Господа Бога и Матернее дерзновение 
у Сына Своего так очевидны, что богословствующий ум, собирая образы 
для восхваления Царицы Небесной из мира видимого и невидимого, 
часто останавливается в благоговейном недоумении. Представим здесь 
несколько мест из творений св. отцов, изображающих славу Пресвятой 
Богородицы.

Св. Прокл, архиепископ Константинопольский (V в.), исчисляя лик 
святых, ублажает Пресвятую Деву преимущественными похвалами. «Все 
памяти святых, — говорит он, — достославны. Но ничто не равняется 
славой с торжеством Богоматери. Все они видели Христа только в гада
ниях, а Она во чреве носила Воплотившегося. В мире нет ничего такого, 
что могло бы сравниться с Богородицей Марией. Человек! Прейди умом 
твоим все творения и смотри, может ли что сравниться или превзойти 
Святую Деву Богородицу. Пробеги землю, осмотри море, исследуй воздух, 
углубись мыслью в небеса, испытай все невидимые силы и скажи: есть ли 
другое подобное чудо во всех тварях? Небеса исповедуют славу Божию, 
Ангелы служат Богу со страхом; Архангелы поклоняются с трепетом, 
Херувимы, немогущие зреть славы, ужасаются, Серафимы, летая окрест, 
не приближаются и, трепеща, взывают: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф, 
исполнены небеса и земля славы Его, воды не перенесли гласа (при укро
щении бури на озере), облака служили колесницей при трусе воскресения, 
солнце, не стерпев поругания Творцу, вострепетало, ад от страха изрыгнул 
мертвецов, вереи адовы от одного взора сокрушились — исчисли все 
чудесное и дивись превосходству Девы: Кого всякая тварь восхваляет со 
страхом и трепетом, Того Она неизъяснимо прияла в чертог Свой».
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Св. Кирилл, архиепископ Александрийский (V в.), обращается к Прес
вятой Деве со следующими словами: «Благословляем Тебя, Богородице 
Марие, досточтимое сокровище всего мира, неугасимый светильник, 
венец девства, скипетр Православия, храм неразрушимый, Матерь и Дева. 
Благословляем Тебя, вместившая Невместимого во святой, девственной 
утробе, через Тебя Троица Святая почитается и прославляется, через Тебя 
крест честный чтится и поклоняется по всей вселенной, через Тебя небо 
торжествует, Ангелы и Архангелы радуются, демоны расточаются, через 
Тебя падшая тварь возводится на небо, Тобой вся тварь, подвергшаяся 
идолослужению, приводится к познанию истины, Тобой святое крещение 
сообщается верующим, Тобой по всей вселенной утверждены Церкви, 
Тобой язычники приводятся к покаянию. Но что говорить многое? 
Тобой воссиял Единородный Сын Божий — свет сидящим во тьме и сени 
смертной, Тобой апостолы проповедовали спасение язычникам, Тобой 
мертвые восстают, Тобой цари царствуют силой Святой Троицы. Но кто 
из людей мог бы по достоинству восхвалить Прехвальную Марию?»

В выражениях, не менее возвышенных, прославляет Пресвятую Бо
городицу и великий богослов Православной Церкви св. Иоанн Дамаскин 
(VIII в.). Он говорит: «Что чище Девы, что непорочнее Ее? Ее столько 
возлюбил Бог — высочайший и чистейший Свет, что через нашествие Свя
того Духа существенно соединился с Ней и родился от Нее совершенным 
Человеком, не изменяя и не смешивая свойств».

Послушаем и св. отца отечественной Церкви Димитрия, митрополита 
Ростовского (XVIII в.). «Крепка Владычица наша, ибо Царица есть всей 
видимой и невидимой твари, владеющая горним и дольним созданием, 
и все стихии повинуются Ей, и небо и земля, воздух и море послушают 
Ее, и все противные духи, страхом одержимые, трепещут, боясь имени 
Ее святого, зная Ее — Матерь Божию. И если бы меня кто спросил: “Что 
в поднебесной сильно, и более всех крепчайше?” Отвечал бы: “Нет ничего 
крепче и сильнее на земле и на небе, якоже (по Господе Боге нашем Иисусе 
Христе) Пречистая Владычица наша Богородица Приснодева Мария. 
Сильна на земле: Та бо стерла главу невидимого змея, Та попрала адскую 
силу, Тою воздвижутся победы, Тою ниспадают враги, и еще в Ветхом 
Завете точию прообразование Ее многую силу в людях являше. Сильна 
на небесах: Бога бо Крепкого и Сильного молитвами Своими связует, 
Егоже иногда на земле связывала пеленами. Связывает, говорю, Бога 
молитвами Своими, егда бо Он, прогневан сущи грехами нашими, хочет 
нас внезапными язвами казнить, Она простирает к Нему молебные руки
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Свои и удерживает мстительную Того десницу, да не погубит грешных со 
беззакониями их”».

Он же говорит в другом месте: «Дивного Бога Дивная Мати от начатка 
Своего и до конца Своего есть дивна: и в зачатии Своем дивна, и в житии 
Своем дивна, и в преставлении Своем дивна, вся есть едино дивное 
чудо. Дивна в зачатии: ангельским благовещением зачата от неплодных 
родителей, чистых и святых, чисте и святе рождена. Дивна в житии: бысть 
бо девствующая Матерь, и материнствующая Дева, Бога родила, а девства 
Своего не повредила. Дивна в преставлении: ибо гробом Своим не в землю 
нисходит, но в небо восходит, и лествица к небеси гроб бывает».

Поистине бесчисленны места творений св. отцов, прославляющие 
Пресвятую Богородицу. Слава Ее так велика, чиста и лучезарна, что 
и мы должны сказать Ей с благоговением то же, что сказал св. Иоанн 
Дамаскин: «Хотя бы кто приписал Тебе бесчисленное множество похвал, 
однако не восхвалил бы Тебя достойно». И устами св. Космы Маиумского 
Церковь воспевает: «Недоумеет всяк язык благохвалити по достоянию, 
изумевает же ум и премирный пети Тя, Богородице. Обаче, благая сущи, 
веру приими, ибо любовь веси Божественную нашу: Ты бо христиан еси 
Предстательница, Тя величаем» (из канона на Богоявление, песнь 9).

Учение Православной Церкви о Пресвятой Богородице

«Величай, душе моя, Честнейшую и Славнейшую 
горних воинств Деву, Пречистую Богородицу»

(из службы Рождества Христова).

Учение, проповедуемое Православной Церковью о Пресвятой Деве 
Марии, основано на Св. Писании, раскрыто и объяснено знаменитыми 
пастырями и навсегда определено и утверждено святыми Вселенскими 
Соборами. Богодухновенные книги Ветхого и Нового Заветов поучают 
нас, что Единородный Сын Божий для совершения нашего спасения 
воспринял на Себя человеческое естество, родившись от Пресвятой 
Девы Марии. Так, св. пророк Исаия еще задолго до рождества Христова 
предсказывал: Се, Дева во чреве приимет, и родит Сына, и нарекут  
имя Ему Еммануил (Ис. 7, 14), а это имя в переводе с еврейского языка 
значит: с нами Бог, как и объяснено у евангелиста Матфея. У св. апостола 
Павла читаем: Посла Бог Сына Своего Единородного, раждаемаго от жены 
(Гал. 4, 4). Матерью Божией исповедала Ее по внушению Святого Духа 
сродница Ее Елисавета: Откуду мне сие, да приидет Мати Господа моего 
ко мне? (Лк. 1,43). Но, сделавшись Матерью Господа Иисуса Христа, Она
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сохранила нетленным Свое девство, как и замечает евангелист Матфей: 
Не знаяше Ея (Иосифу), дондеже роди Сына Своего первенца (Мф. 1, 25).  
Как Приснодевственной Матери Божией, Ей принадлежит прославление 
всех веков и всех народов, истинно верующих в Господа Иисуса Христа, 
как Она Сама изрекла: Се, бо отныне ублажат Мя ecu роди (Лк. 1, 48).

Учение Православной Церкви о Пресвятой Деве Марии заключает 
в себе следующие главные мысли.

Пресвятая Дева Мария есть:
1) в собственном смысле слова — Матерь Господа Иисуса Христа 

и потому Богородица;
2)  Приснодева, т.е. до рождества, в рождестве и по рождестве Госпо

да — Дева;
3) Высшая всех небесных сил и святых, Честнейшая Херувимов 

и Славнейшая Серафимов;
4) первая по Боге и перед Богом Заступница и Помощница наша.
Первая истина от времен апостольских была исповедуема право

славными христианами всех веков и народов, как это можно видеть из 
свидетельств св. отцов и учителей Церкви, из песнопений и молитв, 
сохранившихся доныне в церковном употреблении, и деяний Вселенских 
Соборов. Блаженный Феодорит справедливо замечает, что «древние 
и древнейшие проповедники православной веры, по апостольскому 
преданию, учили называть и почитать Матерь Господню Богородицей». 
«Это название, — пишет Иоанн, патриарх Антиохийский, — и составлено 
многими отцами, и было употребляемо ими письменно и устно; этого 
названия никто из церковных учителей не отвергал, напротив того, многие 
пользовались им, и притом знаменитые. Сщмч. Игнатий Богоносец — муж 
апостольский, св. мч. Иустин Философ, сщмч. Ириней, епископ Лионский, 
сщмч. Дионисий Александрийский — отцы II и III вв., свт. Афанасий 
Великий, свт. Григорий Богослов, свт. Иоанн Златоуст, свт. Василий 
Великий, прп. Ефрем Сирин — отцы IV в. — вот богопросвещенные 
проповедники высочайшего достоинства Богородицы!» «Кто отрицает, 
что Мария родила Бога, тот не увидит славы Божества Его, — восклицает 
св. Ефрем Сирин. — У святителей Василия Великого, Григория Богослова, 
Иоанна Златоуста, Афанасия Великого, а за ними и у многих других, 
употребляется самое слово Богородица». Св. Прокл Константинопольский 
(V в.) в слове своем на Рождество приводит вопрос, который ему задавали: 
«Ты мечтаешь видеть, чего не видел. Что ты говоришь, будто жена может 
родить Бога?» — и прекрасно отвечает: «Я отнюдь не говорю, что жена
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может родить Бога, а говорю, что мог Бог, воплотившийся, родиться 
от Жены, так как Ему все возможно». Непреоборимым защитником 
православного учения о Богоматери явился в V в. св. Кирилл, патриарх 
А лександрийский, который боролся против ереси Нестория. Этот 
ересиарх «думал, что Матерь Господа по плоти Пресвятая Дева не родила 
в собственном смысле и истинно воплотившегося Бога Слова и что не 
должно называть Ее Богородицей». В ответ на такое лжеучение святитель 
Кирилл в бесчисленных местах своих сочинений исповедует Пресвятую 
Деву истинно Богородицей. «Удивляюсь, — пишет он в окружном 
послании к пастве своей, — как можно спрашивать о том, должно ли 
называть Святую Деву Матерью Божией? Ибо если Иисус Христос есть 
Бог, то как Пресвятая Дева, Его Матерь, не есть Матерь Божия?» В другом 
месте, рассуждая о воплощении Сына Божия, св. отец говорит: «Братия, 
мы признаем, что от Святой Девы и Богородицы Марии родился один 
и тот же совершенный Бог и совершенный Человек, одаренный разумной 
душой, потому и Святую Деву именуем Богородицей: Бог Слово обитал 
в Ней существенно, не мнительно, но истинно». И в третьем месте: 
«Господь воспринял собственное наше тело и сделался Человеком от 
Жены, не переставая быть Богом и Рожденным от Отца, но и по принятии 
плоти оставшись тем, чем был, этому учит повсюду слово правой веры, мы 
находим, что так думали святые отцы, потому-то Святую Деву дерзаем 
называть Богородицей». И в четвертом месте: «Кто не исповедует Емма- 
нуила истинным Богом и Святую Деву, родившую плотски Божие Слово, 
сделавшееся плотью, Богородицей: да будет анафема!»

Ефесский III Вселенский Собор осудил ересь Нестория и подтвердил 
почитание Богородицы. В деяниях Собора встречается множество указаний 
на древних отцов — представителей православного учения как о Лице 
Господа, так и о Лице Пречистой Матери Его, и каждый раз эти указания 
были одобрительно выслушиваемы присутствовавшими. Отцы Собора 
заповедали: согласно с преданием, достодолжно почитать и проповедовать 
Господа нашего Иисуса Христа в одном и том же Лице, а Пречистую 
и Приснодевственную Матерь Его называть в собственном и истинном 
смысле Богородицей. Когда на Халкидонском IV Вселенском Соборе было 
прочитано послание святителя Кирилла, то отцы воскликнули: «И мы как 
Кирилл веруем, так веровали, так веруем. Анафема не так верующему!» 
V Вселенский Собор определил: «Если кто коварно и не в собственном 
смысле называет Святую, Преславную Приснодеву Марию Богородицей, 
или же кто называет Ее человекородицей и Христородицей, как будто
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Христос не был Бог, а не исповедует Ее в собственном и истинном смысле 
Богородицей: таковой да будет анафема!» VI Вселенский Собор между 
прочим говорит: «Двумястами богоносных отец (III Вселенского Собора) 
изложенное учение, яко несокрушимую благочестия державу согласием 
запечатлеваем, проповедуя единого Христа, Сына Божия, воплотившегося, 
и бессеменно родившую Его Непорочную Приснодеву, исповедуя собст
венно и истинно Богородицей». Отцы II Никейского (VII Вселенского) 
Собора с одобрением выслушали и своим согласием утвердили те места из 
посланий свт. Тарасия, патриарха Константинопольского, и свт. Феодора, 
патриарха Иерусалимского, где исповедуется Пресвятая Дева Богоро
дицей. Феодор между прочим говорит: «Почитаем и поклоняемся иконе 
Пречистой Матери Господа, Святой Богородицы и Владычицы нашей, 
неизреченно родившей Его». Святой отец VIII в. Иоанн Дамаскин в состав
ленном им «Изложении православной веры» говорил: «Мы исповедуем 
Святую Деву Богородицей в собственном и истинном смысле, потому что 
как истинный Бог, родившийся от Нее, так истинно Богородица, родившая 
истинного и воплощенного Бога». Св. Ф еодот, епископ Анкирский, 
проповедовал: «Если кто почитает себя христианином и, между тем, не 
усваивает Божественной Деве достоинства и названия Богородицы в самом 
подлинном и собственном смысле, тот, противореча догматам, напрасно 
и ложно украшается святым именем». Или, как говорит св. Григорий 
Богослов: «Кто не признает Марию Богородицей, тот отчужден от Бога». 
Истина этого учения была поразительно укреплена свыше. Ересиарх 
Несторий был Ефесским Вселенским Собором лишен сана, осужден, 
сослан, где ему живому черви изъели богохульный язык. О жестоком 
иконоборце византийском императоре Константине Копрониме церковные 
историки пишут, что он в жизни своей дерзал изрыгать хулу на Пресвятую 
Богородицу, а умирая, кричал: «Еще живой предан я огню, неугасающему!» 
и приказывал славить песнями и хвалами Богоматерь.

Вторая истина, именно о приснодевстве Богородицы, столь же ясно 
и определенно, как и первая, исповедуется Православной Церковью. Древ
ние св. отцы и учители единогласно утверждают, что Пресвятая Богородица 
пребыла Девой до рождества, в рождестве и по рождестве Господа Иисуса 
Христа. Приснодевство, по мысли св. отцов, есть неотъемлемая черта 
достоинства Богородицы, а потому, исповедуя Пресвятую Марию Богоро
дицей, они в то же время признавали Ее Девой. «Возможно ли, — говорит 
св. Епифаний, — чтобы кто когда-либо и в каком-либо народе, дерзнул 
произнести имя Святой Марии, не произнеся в то же время слово Дева?»
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«Если бы Матерь не пребыла Девой, — говорит св. Прокл, — то Рожденный 
был бы простой человек, и неудивительно рождение». В доказательство 
приснодевства Богоматери мы можем сослаться на свидетельства мужей II 
и III вв.: сщмч. Иринея, св. мч. Иустина Философа, Оригена, св. Мефодия; 
IV и V вв.: свт. Григория Нисского, свт. Афанасия Великого, свт. Григория 
Богослова, свт. Василия Великого, свт. Иоанна Златоуста, прп. Ефрема 
Сирина, свт. Амвросия, свт. Кирилла Александрийского, свт. Феодота 
Анкирского, свт. Прокла, свт. Андрея Критского и других. Отец III в. 
свт. Григорий Неокесарийский, обращая речь свою ко Господу, так 
изъяснился: «Ты, родившийся от Девы Марии, как Сам благоволил, и как 
Ты Один знаешь, не разрушил Ее девства, но и это соблюл и Ее удостоил 
имени Матери, так что ни девство не воспрепятствовало Твоему рождению, 
ни Твое рождение не нарушило девства, но сочетались и соединились 
вещи совершенно противоположные, т.е. рождение и девство, потому что 
это легко и удобно для Тебя как Творца природы». «О чудо! — говорил 
Емесский епископ Павел в Александрийском храме. — О чудо! Дева 
рождает и пребывает Девой, становится Матерью и не испытывает всего 
свойственного матери, потому что Дева родила, как свойственно женам, 
а осталась Девой, как несвойственно рождающим женам». Народ, слушая 
эти слова, прерывал проповедника восклицаниями: «Вот истинная вера! 
Кто не говорит так — анафема! Хорошо, православный епископ!» Чтобы 
объяснить по возможности для человеческого ума приснодевство Божией 
Матери, св. отцы указывают на всемогущество Божие, на горящий и не
сгорающий терновник, на происхождение человеческой мысли. В одной 
из церковных песней читаем о рождении Господа Иисуса Христа: «Тако 
из ложесн пройде, якоже слухом вниде; тако родися, якоже и зачатся; 
безстрастно вниде и неизреченно изыде». С самого древнего времени 
мы встречаем у св. отцов названия, усвоенные Божией Матери: «Матерь 
Дева» и «Приснодева». Максим Грек пишет, что на V Вселенском Соборе 
император Юстиниан сильно просил отцов Собора, чтобы предписали 
в Символе веры вместо Девы Марии читать: Приснодевы Марии, но отцы 
Собора не согласились ввести эту перемену в Символ, как ни казалась она 
благочестивой. Они сказали: «III Вселенский Собор запретил прибавлять 
или убавлять что-нибудь в Символе, и его определение должно быть 
выполняемо свято».

Третья истина, последовательно вытекающая из первых двух, ука
зывает на величие и превосходство Божией М атери не только над 
всеми земнородными, но и над самими высшими чинами ангельскими.
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Сюда относятся все те места из писаний св. отцов и учителей Церкви, 
где Пресвятая Дева прославляется самыми возвышенными похвалами, 
приложимыми только к Ней. Мы указываем на творения сщмч. Иринея, 
Тертуллиана, Оригена, св. Епифания, свт. Амвросия, свт. Кирилла Алек
сандрийского и многих других и особенно на древнейшие литургии, до 
сих пор употребляемые Православной Церковью, свт. Иоанна Златоуста, 
свт. Василия Великого, свт. Григория Двоеслова. «О чудо, высшее всех 
чудес! — восклицает прп. Иоанн Дамаскин. — Ж ена сделалась высшей 
Серафимов!» В другом месте он называет Ее «Госпожей и Владычицей 
всех творений». На V II Вселенском Соборе было читано послание 
свт. Германа, патриарха Константинопольского, где он говорит: «Мы 
почитаем и величаем Ее (т.е. Деву Марию) в собственном и истинном 
смысле Матерью истинного Бога и признаем Ее высшей всей видимой 
и невидимой твари». Этот же Собор определил почитать «иконы Господа 
Бога и Спаса нашего Иисуса Христа и Непорочныя Владычицы нашея 
Пресвятыя Богородицы, такожде и честных Ангелов, и всех святых и пре
подобных мужей». Со времени VI Вселенского Собора в Православной 
Церкви (в Греции) появилось много искусных и мудрых песнописцев, 
составлявших богослужебные гимны. И как часто, с какой теплотой 
чувства воспевается в этих гимнах Честнейшая Херувим и Славнейшая 
Серафим! Кроме особенных канонов, например в Богородичные празд
ники, девятая песнь всех вообще канонов в богослужении Православной 
Церкви посвящена прославлению Божией Матери.

Четвертая истина, столь утешительная для рода человеческого, 
что Бож ия М атерь есть первая по Боге и перед Богом Заступница 
и Помощница наша, доказывается многими праздниками, учрежденными 
с первых веков христианства в воспоминание и честь разных событий 
из жизни Богоматери — Ее Рождества, Входа во храм, Благовещения, 
Успения и проч. После III Вселенского Собора, бывшего в V в., уже во 
всем христианском мире установились праздники в честь Богоматери, 
и в храмах, посвященных Ее памяти, в часы всенощных бдений читались 
прообразования и пророчества о Ней в так называемых паремейниках 
на Востоке и лекционариях на Западе. Очевидно, что не все праздники 
явились в одно время, и не все древнейшие сказания о них дошли до 
нашего времени. Приведем хотя некоторые уцелевшие известия в порядке 
жизни Честнейшей Херувим.

Празднование Зачатия Богородицы (9/22 декабря) началось не позже 
VII в., потому что св. Андрей Критский ( f  712) написал уже канон на этот
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праздник. В Константинополе был собор Богородицы, где храмовой 
праздник совершался именно в этот день.

Сведения о празднике Рождества Пресвятой Богородицы восходят 
в некоторых местах к IV, а в других к V в. В честь этого события уже 
в IV в. строили храмы. Все памятники восточные и западные согласно 
показывают празднование его 8/21 сентября. Есть предание, что день 
этот как день рождения Богоматери открыт был одному подвижнику. 
Праздник этот прославили канонами в VII в. св. Андрей, архиепископ 
Критский (который в каноне именно говорит, что весь мир празднует 
рождение Пресвятой Девы), а в V III в. — св. Иоанн Дамаскин. Праздник 
продолжается в Церкви пять дней: отдание праздника 12/25 сентября.

Указания на праздник Введения во храм уцелели с V III в., день 
праздника определен 21 н оября/4  декабря. В Иерусалиме, в ограде 
мечети Омара, указывают здание, где в V или VI в. был храм в честь 
Входа Пресвятой Богородицы, и говорят, что этот храм стоял на месте 
притвора Соломонова, где некогда жила Приснодева. Каноны на этот 
праздник написаны Георгием, митрополитом Никомидийским (IX в.) 
и Василием, архиепископ Кесарийским (XI в.). Праздник Введения есть 
для нас как бы та великая звезда-путеводительница, которая ведет нас 
поклониться Рождеству Христову, со дня Введения начинают петь во 
храмах: Христос раждается, славите! Праздник продолжается пять дней: 
отдание праздника 25 ноября/8 декабря.

П раздник Благовещения соверш ался в Восточной Ц еркви уже 
в IV в., о нем упоминают свт. Афанасий Александрийский и свт. Иоанн 
Златоуст. Но есть свидетельство, что он установлен самими апостолами 
как состоящий в неразрывной связи с праздником Рождества Христова 
и был сближаем со временем празднования Рождества. Трулльский Собор 
(691 г.) положил правило о дне Благовещения, что в этот праздник, даже 
в Четыредесятницу, должна быть совершаема литургия свт. Иоанна 
Златоуста, а не Преждеосвященных Даров. Канон на Благовещение при
надлежит отчасти прп. Иоанну Дамаскину, отчасти блаженному Феофану 
Начертанному, митрополиту Никейскому, жившему в IX в. Не во всех 
местах сначала праздновали Благовещение в одно время, но с XI в. везде 
отнесли его на 25 марта/7 апреля. Праздник продолжается один день, не 
имеет ни предпразднства, ни попразднства.

Праздник Успения Пресвятой Богородицы считают установлением 
апостольским. Сказания о чудесном восшествии Богоматери с плотью на 
небо восходят к IV в. Ювеналий, патриарх Иерусалимский (420-458),
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утверждал перед императором Маркианом достоверность этих сказаний. 
Император Маврикий (592-602) установил день празднования Успения 
15/28 августа. Блаженную кончину Богоматери прославили канонами 
преподобные Косма Маиумский и Иоанн Дамаскин. Празднику Успения 
с древних времен предшествует пост, который соединяет в себе два 
древних поста: некогда одни христиане постились перед праздником 
Преображения Господня, а другие — перед праздником Успения Богома
тери. Но в XII в., на Константинопольском Соборе, при патриархе Луке, 
положено для всех христиан — соблюдать Успенский пост с 1/14 по 
15/28 августа. Праздник продолжается девять дней: отдание его совер
шается 23 августа/5 сентября. В Иерусалиме, у гроба Божией Матери, 
на Афоне в Русике, в Гефсиманском скиту, близ Троице-Сергиевой 
лавры, празднование Успения совершается с особою торжественностью; 
отпевание над гробом Богоматери совершается такое, как над гробом 
Спасителя в Великую Субботу, и сам праздник считается Второй Пасхой.

Праздники Рождества Богородицы, Введения во храм, Благовещения 
и Успения принадлежат к великим, так называемым двунадесятым 
праздникам и считаются наравне с Господними.

26 декабря/8 января празднуется Собор Пресвятой Богородицы, 
т.е. всенародное торжественное собрание для прославления Матери 
Божией. В Церкви нашей издавна установлено — на другой день великих 
праздников чтить память тех лиц, которые главным образом послужили 
празднуемому событию. Таким образом 26 декабря/8 января празднуем 
Божией Матери, как послужившей рождеству во плоти Господа нашего 
Иисуса Христа, 7/20 января — Иоанну Предтече, крестившему Господа, 
26 марта/8 апреля — Архангелу Гавриилу, благовестившему Пресвятой 
Деве, на другой день Троицына дня — Святому Духу, сошедшему в празд
ник Пресвятой Троицы, 9/22 сентября — праведным Иоакиму и Анне, 
родителям Пресвятой Девы...

2 /15 июля празднуется Положение честной ризы Богоматери во 
Влахерне, в особом храме, построенном императором Львом Македоня
нином в V в. Подражая византийскому государю, прп. Стефан Печерский 
соорудил в Киеве монастырь на Клове и в нем церковь во имя Пресвятой 
Богородицы, в память Положения честной ризы Ее. Подобные же храмы 
были в Суздале и Москве.

31 августа/13 сентября установлено празднование — Положение 
честного пояса Богоматери — по тому случаю, когда императрица Зоя, 
супруга Льва Мудрого, получила исцеление от этой святыни. Канон этого
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празднования написан Иосифом Песнописцем (f883), а другой канон — 
современником Иосифа — Георгием, митрополитом Никомидийским 
(IX в.).

На все эти праздники св. отцы и учители Церкви и даже цари состав
ляли в честь и славу Пресвятой Девы молитвы, каноны, поучения и слова, 
в которых просили Ее заступления. В доказательство мы должны сослать
ся на те же досточтимые имена, которые уже были приводимы нами не 
раз: свт. Афанасия Александрийского, свт. Иоанна Златоуста, свт. Прокла, 
прп. Иоанна Дамаскина, свт. Тарасия, патриарха Константинопольского 
и др. Божия Матерь есть поистине Мать живых, как называет Ее св. Епи- 
фаний, и щедрая Раздаятельница духовных благодеяний. «Причастен ли 
кто богознанию? Через Тебя, Всесвятая! — говорит свт. Герман, патриарх 
Константинопольский. — спасается ли кто? Через Тебя, Богородица! 
Избавляется ли кто от опасностей? Через Тебя, Дева Матерь! Милуется 
ли кто даром? Через Тебя, Богоблагодатная!» Трогательны молитвы, 
с которыми св. отцы обращаются к Пресвятой Деве, испрашивая Ее хода
тайства у престола Божия, — эти молитвы вошли в состав православного 
богослужения. Прп. Ефрем Сирин так начинает одну из своих молитв ко 
Пресвятой Богородице: «Человеческий род получил в Тебе, Богородица, 
Предстательницу и Посредницу к рожденному Тобою Богу, всегда имеет 
нужду в Твоей помощи и признает Тебя единым прибежищем и защитою, 
как имеющую дерзновение к Нему». Вера св. Церкви в несравненную силу 
ходатайства и помощи Божией Матери выражается многими священными 
песнопениями, особенно следующими:

«Не имамы иныя помощи, не имамы иныя надежды, разве Тебе, 
Владычице. Ты нам помози; на Тебе надеемся, и Тобою хвалимся: Твои 
бо есмы рабы, да не постыдимся».

«Никтоже притекаяй к Тебе посрамлен от Тебе исходит, Пречистая 
Богородице Дево, но просит благодати, и приемлет дарование к полезному 
прошению».

Последнюю песнь на Афоне поют ежедневно по отпусте вечерни. 
И повсюду Св. Церковь всякое богослужение оканчивает обращением 
к Богоматери: «Пресвятая Богородице, спаси нас!» — и дневные службы 
заключает прошением: «Преславная Приснодево, Мати Христа Бога, 
принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою 
души наши».

При всем благоговении к Богоматери, заметить подобает, что Лицо Ее 
хотя и превознесено выше всего сотворенного, однако не есть равночестно
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Лицу Божию. Св. Церковь учит нас говорить: Спасе, спаси нас, т.е. Твоей 
Божественной благодатью, а моление: Пресвятая Богородице, спаси нас 
Церковь разумеет в смысле: спаси Твоими молитвами и благодатью 
Христовой. Это ясно сказывается в том молитвенном воззвании, с кото
рым мы обращаемся к Ней в дни Великого поста: Пресвятая Владычице 
Богородице, моли о нас грешных. Итак, мы поклоняемся Богородице не 
как Богу, но как Матери Божией по плоти: «Ты Иже от Тебе рождшагося 
моли Богородице Дево, много бо может моление Матернее ко благосердию 
Владыки».

Иконы и храмы Божией Матери в первые века,
ПОЯС, РИЗА и  ПОГРЕБАЛЬНЫЕ ПЕЛЕНЫ, ПОКРОВ Е е  В Ж И ЗН И  СВЯТЫХ,

в судьбах Константинополя и Афона

«Под Твою милость прибегаем, Богородице Дево, 
молений наших не презри в скорбех, но от бед 
избави нас, едина Чистая и Благословенная».

По древнему преданию, принимаемому Православной Церковью, 
св. евангелист Лука, ученик и сотрудник апостола Павла, знал искусство 
живописи. Удовлетворяя благочестивому желанию верующих видеть 
лик Божией Матери и по отшествии Ее от земной жизни, он написал 
образ Ее, и когда представил его Приснодеве, то Она изрекла: «Благодать 
Родившегося от Меня и Моя да будет с ним». Этот образ был послан 
сначала в Антиохию, где особенно умножались верующие, где верные 
первые приняли название христиан и где жил державный Феофил, для 
которого св. Лука писал Евангелие и книгу Деяний апостольских. Из Ан
тиохии по прошествии многих лет этот образ был перенесен в Иерусалим, 
и потом Евдокией, супругой греческого императора Феодосия Младшего 
(408-450), путешествовавшей по святым местам, отправлен в Константи
нополь к св. царице Пульхерии как драгоценный дар христианской любви. 
В житии св. Панкратия, епископа Тавроменийского, ученика апостола 
Петра, неоднократно упоминается образ Пресвятой Богородицы, уже 
преставившейся в горнии селения. В дальнейшие века образа Божией 
Матери встречаются все чаще и чаще и ознаменовываются благодатью 
чудотворений.

Основав в IV в. Константинополь, благоверный император Конс
тантин Великий поручил его покрову Богоматери и построил в нем три 
храма в честь Ее. Там же и тогда же, при Константине Великом, построен 
был храм Богородицы одним сенатором. Вслед за тем императоры,
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императрицы, вельможи, жены их усердно строили храмы и обители, 
мужские и женские, во славу Богородицы, как в городе, так и за городом. 
Замечательны названия некоторых храмов и обителей: Богородицы 
Благословенной, Благотворительницы, Всеблаженной, Пренепорочной, 
Всецарицы, Милостивой, скорбящих Радости, Нерукотворенной иконы 
Богоматери. Так быстро и широко развивались любовь и благоговение 
к Ней и в царском доме, и в народе.

Св. Пульхерия, дочь императора Аркадия, соцарствовавшая сначала 
брату своему Феодосию Младшему, а потом супругу своему Маркиану, 
имела особенное благоговение к Пресвятой Богородице. В честь Ее святая 
царица воздвигла в Константинополе три великолепных храма — в Хал- 
копратеи, или на торжище медников, Одигитрии (что значит Путеводи- 
тельницы) и Влахернский. Никифор Каллист замечает, что император 
Маркиан и императрица Пульхерия не щадили издержек для последнего 
храма: он был чудно величествен и блистал самыми разнообразными укра
шениями. Но еще ценнее были священные сокровища, которыми наделила 
св. Пульхерия воздвигнутые ею храмы: в Халкопратейском положила она 
пояс Пресвятой Богородицы, принесенный из Палестины в Константино
поль еще при отце ее Аркадии, в храме Одигитрии поставила образ Божией 
Матери, писанный евангелистом Лукой, а во Влахернский пожертвовала 
погребальные пелены Богоматери, присланные из Иерусалима архиепи
скопом Ювеналием. По влечению благочестивого сердца святая царица 
установила в храмах всенощные бдения и молебны: в Одигитрии — в среду, 
в Халкопратейском — в четверг.

Проследим судьбу пояса Богоматери.
В IX в. греческая императрица Зоя, супруга императора Льва Филосо

фа, страдая от болезни, видела во сне, что исцелится, если будет возложен 
на нее пояс Богоматери. Так и случилось: пояс был вынут из ковчега, где 
хранился, возложен на Зою, которая чудесно исцелилась, и опять положен 
в ковчег. В память этого чуда Церковью совершается праздник Поло
жение честного пояса Пресвятой Богоматери 31 августа/13 сентября. 
Впоследствии одна значительная часть пояса Богоматери находилась 
на Афонской горе, в Ватопедском монастыре. Она вложена в богато 
устроенный позолоченный серебряный ковчег, помещающийся в алтаре 
соборного храма. Другая — в Трирском монастыре (в Рейнской провинции 
Пруссии), а третья — в Грузии, в Зугдидской церкви, куда поступила по 
следующему обстоятельству. Дочь греческого императора Романа Аргира 
(X в.), вступив в брак с царем Грузии и Абхазии Багратом Куропалатом,
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взяла с собой и часть пояса Пресвятой Богородицы и положила ее сначала 
в обители Ведийской, а потом в Мартвиле, где она и находилась долгое 
время. Бывшая правительница Мингрелии Нина, дочь царя Георгия, при 
вступлении в подданство России принесла этот драгоценный пояс в дар 
императору Александру I. Но он, великолепно украсив пояс Богоматери 
драгоценными камнями, возвратил правительнице и повелел выстроить 
в Зугдиди каменный храм, где святыня хранилась перед иконостасом 
в особом киоте. На верхней части пояса, который походит на диаконский 
орарь, сложенный вместе, был виден древний лик Богоматери, внутренняя 
часть его была совершенно ветха. Жемчуг, изумруды, яхонты украшали 
святыню.

Император Лев Македонянин (V в.) украсил свою столицу новыми 
храмами в честь и славу Пресвятой Богородицы. Первый был сооружен 
для положения ризы Божией Матери, принесенной в Константинополь 
патрициями, братьями Кандидом и Гальвием. Путешествуя по святым 
местам Палестины, они пришли в Галилею, и здесь, у одной престарелой 
благочестивой девицы еврейки, увидели ковчег с ризой Богоматери, 
привлекавший на поклонение многих христиан, особенно больных. Про
должая путь свой в Иерусалим, братья умыслили посредством хитрости 
овладеть бесценным сокровищем. Приготовив ковчег, во всем сходный 
с виденным, на обратном пути они тайно поставили его на место заклю
чавшего в себе ризу Пресвятой Богородицы, а этот поспешно отвезли 
в Константинополь. Здесь они сначала укрыли приобретение в своей 
домовой церкви, а потом, когда слух дошел до императора, был воздвигнут 
особый храм во Влахерне, в котором и положен ковчег с честной ризой. 
С того времени Православная Церковь 2/15 июля празднует Положение 
Ризы  Богородицы, благодаря Пресвятую Деву, что Она даровала ризу 
тела Своего, как «необоримую стену, исцелений сокровищ е, чудес 
источник приснотекущий, пристанище спасительное обуреваемым». 
О самом храме замечается, что он сделался «врачеванием безмездным для 
болящих», а о ковчеге, что от него потекли «реки чудес».

Тот же император построил и другой храм в честь Пресвятой Бо
городицы. Никифор Каллист повествует, что когда-то в окрестностях 
столицы было прекрасное место, осененное рощей платанов и кипа
рисов и орошаемое чистым и светлым источником, но от времени оно 
засохло и сам источник засорился. Лев, будучи еще простым человеком, 
прогуливался в этом месте и встретил человека, слепого от самого 
рождения. От природы мягкий и сострадательный, будущий император
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подал руку слепцу и повел его, но солнце палило, и слепец жаловался на 
сильную жару. Напрасно Лев, посадив слепца в тени, прошел всю рощу, 
отыскивая воду: воды не было видно. Но когда он, усталый, возвратился 
от бесполезного поиска к слепцу, вдруг услышал чудный голос с неба: 
«Не печалься, Лев, вода около тебя». Но и сам Лев стал как бы слепым: 
осматривался вокруг, испытывал землю, а воды не находил. И вот опять 
раздается кроткий и приятный голос, не только называющий его по имени, 
но предсказывающий ему императорское достоинство: «Император Лев, 
войди в эту густую и тенистую рощу и, почерпнув воды, утоли жажду 
немощного, а илом помажь ему глаза. Кто Я, здесь живущая, ты скоро 
узнаешь. Устрой Мне на этом месте храм, в нем Я буду внимать молитвам 
и подавать желаемое всем, с усердием и верой сюда притекающим. Ничто 
не сможет противиться власти Моей: демон ли, болезнь ли неисцельная 
или что другое, только бы просили Меня благоговейно». Повинуясь этому 
указанию Матери Божией, Лев принес слепому ил и воду и помазал ему 
глаза, глаза открылись, и слепорожденный получил способность ясно 
и отчетливо видеть.

Вступив на престол, Лев повелел очистить чудный источник от 
наносной земли и сора и воздвиг над ним великолепный храм. Изящной 
внешности здания вполне соответствовало внутреннее устройство его: 
свод храма был роскошно украшен золотом, а стены — мрамором, так 
что свет, входя окнами и отражаемый сводом и стенами, освящал весь 
храм, подобно молнии. Сам источник находился почти на середине храма, 
к нему вели двадцать пять ступеней, искусно устроенных архитектором. 
Мраморная решетка сколько служила к украшению целого, столько же 
предохраняла от падения сходивших вниз по скользкому пути. Ширина 
источника простиралась до «шести стоп», и четвероугольное мраморное 
вместилище, удобно устроенное для черпающих воду, окружало его со 
всех сторон. У верхней части источника было в мраморе круглое углубле
ние, в которое прежде всего и втекала влага и потом уже, через скважины, 
вливалась в мраморный бассейн. Наверху, посреди храма, стояла круглая 
каменная чаша, а другое вместилище, продолговатое и узкое, находилось 
у алтаря: из него-то приставленные к этому делу люди и брали священную 
и животворящую влагу сосудом, устроенным наподобие ложки. Этот 
храм получил название «Живоносного Источника» и воистину сделался 
неисчерпаемым источником чудных действий благодати Божией по 
молитвам усердной Заступницы христиан — Матери Божией. Чудотво- 
рения, совершавшиеся здесь, были так многочисленны, что Православная
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Церковь в древнее еще время установила в пятницу Светлой недели 
совершать празднование в честь Божией Матери и в воспоминание чудес
ных исцелений у Живоносного Источника Ее. В церковных песнопениях 
прославляются следующие чудеса у святого источника: воскресение 
мертвого, разрешение неплодной, исцеление немоты и глухоты, рака, 
проказы, воспаления, переломов, расслаблений, и вообще замечается, что 
он «на кийждо день источает исцеления... верным — царем, простецем, 
нищим, князем, убогим и богатым».

Сто лет спустя основания храма Живоносного Источника император 
Юстиниан получил исцеление от жестокой каменной болезни по гласу 
Богоматери, Которая в ночном видении послала его к Своему источнику. 
Он соорудил здесь новый храм, еще более великолепный, и обитель 
иноков. Этот храм не уступал по красоте Влахернскому, но впоследствии 
пострадал от страшного землетрясения. Один из могущественных влас
тителей Василий Македонянин обновил святилище Льва и Юстиниана, 
но потом храм был разрушен до основания при взятии Константинополя 
турками. Однако и после разорения своего царства и обители право
славные не оставили Живоносного Источника под грудой его развалин, 
потому что время от времени совершавшиеся исцеления знаменовали 
его целебную силу даже самим туркам. Спустя несколько лет дано было 
дозволение соорудить малую часовню над источником, и там поставлен 
был турецкий страж, чтобы собирать дань с христиан в пользу магометан
ской больницы. В бедственную эпоху греческого восстания обрушилась 
и часовня, которую сожгли разбойники, и сам источник почти заглох было 
под грудой камней. Но десять значительных исцелений (записанные на 
мраморной доске около него) возобновили его древнюю славу, в числе 
исцеленных был один из разбойников турецких, ограбивший святилище 
и потом впадший в расслабление. Наконец, в 1830 г. ревностный патриарх 
Константий испросил у султана позволение восстановить из развалин 
древнюю церковь и соорудить ее вновь с благолепием, приличествующим 
святости места и древней его славе. При этом были найдены прежние 
основания храма, но по своей обширности они не послужили чертежом 
для устройства нового, и только малая церковь агиасмы, т.е. самого 
источника, стоит на прежнем основании. Она и главный собор с престолом 
в честь Живоносного Источника украшены серым мрамором, с изящными 
изваяниями по иконостасу и мозаичным полом. Среди новейших зданий 
греческих ни одно не может сравниться с храмом Источника. Когда начали 
копать землю для фундамента, нашли в преддверии два древних гроба.
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Один гроб был того Феттала, который, будучи болен, поплыл искать 
исцеления у Живоносного Источника и, умирая на пути, заклинал своих 
спутников, хотя мертвым, донести его до живительных струй и трижды 
облить ими тело его, прежде нежели предать земле. Он воскрес и потом 
избрал себе упокоение при жизни и по смерти в этой обители. Другой ф об 
был жены придворного сановника магистриссы Елены, которая взяла себе 
две мозаические иконы из святилища во время землетрясения, и потом 
принуждена была по тайному гласу возвратить достояние церковное. 
Лишившись трех своих детей, она с любовью передала их Господу и сама 
пожелала упокоиться со всей семьей под сенью обители. Эти гробы 
и теперь находятся в преддверье храма.

Замечательны чудные обстоятельства при строении этой церкви. 
Огромный камень упал на ноги одного из работников, его с трудом 
извлекли из-под камня, но как только полили святой водой из источника, 
боль прошла, и даже ноги остались совершенно невредимыми. Еще двое 
рабочих упали с высокой лестницы во время постройки храма, но ни один 
из них не пострадал. Таково благословение Божие над святым местом, 
издавна привлекающим к себе любовь и усердие благочестивых христиан 
и даже магометан.

Ж ития святых обильны рассказами об участии Божией Матери 
в разных обстоятельствах их жизни. Она с небес сходила помогать людям, 
исполняла прошения матерей о рождении добрых детей, преподавала 
правила святой жизни, врачевала больных, спасала от бесов, от огня, от 
неожиданной смерти, даровала время для покаяния, являла Свое благо
воление кающимся, являлась умирающим. В Четьих-Минеях святителя 
Димитрия Ростовского и в «Житиях святых» архиепископа Филарета 
рассказывается более сорока явлений Богоматери наяву и во сне. Приве
дем хотя бы некоторые примеры Ее благодатного участия и заступления.

В житии святителя Григория Неокесарийского ( foK .  266-270; память 
17/30 ноября) читаем, что когда он в 240 г. перед принятием епископства 
занимался в уединении изучением догматов святой веры и молился Богу 
и Божией Матери о научении его, явилась ему Богоматерь, блиставшая 
небесным светом, с апостолом Иоанном Богословом и поручила апостолу 
преподать святому изложение христианской веры. Свт. Григорий потом 
передал этот Символ своей Неокесарийской Церкви. По нему учились 
вере свт. Василий Великий и брат его свт. Григорий Нисский, им руковод
ствовался свт. Григорий Богослов, он не пространен, но в нем заключается 
вся полнота учения о Трех Лицах Божества. Замечательно в этом видении
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неизменное и на небе смирение Божией Матери: не Она Сама изъясняла 
тайны веры, не взяла на Себя звания учительницы Церкви, а поручила 
это апостолу.

А как строго Она хранила чистоту веры православной, показывает 
случай из жизни преподобного Кириака (память 9/22 июня, в житии 
святителя Кирилла Александрийского). Он видел во сне Царицу Небес
ную с Иоанном Крестителем и Иоанном Богословом и просил Ее войти 
в келлию его, но Она уклонилась, сказавши: «Ты имеешь врага в келлии». 
Пробудясь, прп. Кириак строго осмотрелся вокруг себя и нашел, что 
таким врагом могли быть только слова еретика Нестория, находившиеся 
в бывшей у него книге.

Преподобный Алексий, человек Божий ( f  411; память 17/30 марта) 
17 лет простоял на паперти храма, в ряду нищих, всеми презренный, 
и Богородица, на храмовой иконе изображенная, сказала пономарю: 
«Введи в церковь Мою человека Божия, достойного Небесного Царствия, 
ибо молитва его, яко кадило, свободно восходит пред лице Боже».

Клирик Влахернской церкви, преподобный Роман (V в.) не отличался 
умением петь и читать, что требовалось в знаменитом храме, товарищи 
осыпали его насмешками и презрением. В навечерии Рождества Христова, 
особенно сильно осмеянный ими, Роман по окончании богослужения 
упал в горьких слезах перед иконой Божией Матери. Долго проплакав, он 
заснул и во сне ему явилась Матерь Божия, подала свиток и этим сооб
щила дар творения песен. В день Рождества он взошел на амвон и начал 
вдохновенно петь «Дева днесь Пресущественнаго раждает». Изумленный 
его чудным даром патриарх поставил его в диакона, и прп. Роман после 
того написал до тысячи кондаков. Память его празднуется 1/14 октября.

Преподобная Мария Египетская (^ 522; память 1/14 апреля), еще 
пребывая нераскаянной грешницей, несколько раз пыталась войти 
в Иерусалимский храм, но каждый раз таинственная сила возбраняла ей 
вход. Пораженная Мария пролила слезы перед иконой Царицы Небесной, 
находившейся в притворе храма, обещая покаяться, и после того свободно 
вошла в церковь и приложилась к Животворящему Кресту Господню. 
Затем, возвратившись к иконе Богоматери, она снова молилась перед 
Ней и, услышав голос: «За Иорданом найдешь себе покой», немедленно 
удалилась в пустыню и там молитвами и подвигами возвысилась до 
чистоты Ангела небесного.

Вот дивное явление Царицы Небесной, которое открывает материн
скую любовь Ее к детям. Нам передает его святитель Григорий Великий,
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папа Римский (590-604). «Раб Божий Пров рассказывал мне о сестре 
своей Музе, малой отроковице. В одну ночь явилась ей в видении Пре
святая Богородица Приснодева Мария в сопровождении таких же малых 
отроковиц в белых одеждах. Муза желала присоединиться к ним, но не 
смела. И спросила ее Владычица: “Желаешь ли быть с ними вместе и слу
жить Мне?” Муза отвечала: “Желаю”. И Владычица заповедала ей, чтобы 
отныне она не делала ничего детского и легкомысленного, воздерживалась 
от смеха и игр, зная, что в 13-й день пойдет на служение Ей и соединится 
с теми девицами. Проснувшись, Муза совершенно изменилась во всем 
своем поведении, бросила детские шалости и стала вести строгую жизнь. 
Родители удивились такой перемене и спрашивали о причине ее. Муза им 
рассказала, как она видела Богоматерь, какую получила от Нее заповедь, 
и объявила, в какой день отойдет на служение Ей. Прошло 25 дней, Муза 
заболела. В 30-й день, когда настал час ее кончины, она увидела идущую 
к ней Богоматерь с теми же отроковицами. На зов Богоматери она отве
чала, благоговейно потупив очи, тихим голосом: “Иду, Госпожа моя! Иду, 
Госпожа моя”. И с этими словами душа ее вышла из девственного тела 
и присоединилась к лику святых отроковиц». Память блаженной Музы 
совершается 16/29 мая.

Анна, мать преподобного исповедника С тефана Н ового (f7 6 7 ; 
память 28 ноября/11 декабря), до рождения его, стоя во Влахернской 
церкви, обратила взор свой к иконе Пречистой Владычицы, и к ней, 
как к живой, говорила со слезами, моля Богородицу даровать ей сына, 
обещаясь принести его в дар Богу. Долго молясь и много пролив слез, 
Анна задремала тут же и в тонком сне увидела Пречистую Богородицу, 
сияющую невыразимой добротой. Царица Небесная сказала ей: «Иди 
с миром, ты будешь иметь сына по прошению твоему». И родился сын, 
великий ревнитель о славе Божией.

Преподобному Косме (foK. 787; память 12/25 октября), явившись 
во сне, Божия Матерь выразила благоволение за его песнь «Честнейшую 
Херувим», признавая ее приятнее всех других.

Преподобному Иоанну Дамаскину ( f o K .  780; память 4/17 декабря) 
Она явила дважды особенную милость. Прп. Иоанн, сильно поражавший 
и письменно, и устно иконоборческую ересь, за свою ревность в этом 
святом деле был оклеветан греческим императором Львом Исаврянином 
перед эмиром Дамаска, где прп. Иоанн занимал важную должность. Эмир, 
не разобрав дела и поверив клевете, велел отсечь у него руку, будто бы пи
савшую ко Льву изменнические письма. Отсеченная рука для устрашения
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других была вывешена на торжище. Под вечер, когда утих гнев князя 
Дамасского, прп. Иоанн ходатайствовал перед ним через друзей своих, чтоб 
позволено было взять ему вывешенную на позор кисть его усеченной руки. 
Князь склонился на ходатайство своих придворных, друзей Иоанновых, 
и кисть руки была возвращена страдальцу. Когда наступила ночь, прп. Ио
анн затворился в молельной комнате и, приложив мертвую кисть руки 
к суставу ее, пал перед иконой Богоматери, горько зарыдал и всей силой 
сердечной веры и любви просил у Нее исцеления руки своей в защиту 
Православия и на поражение усиливающейся иконоборческой ереси. По 
долгой молитве прп. Иоанн задремал и в тонком сне увидел Богоматерь, 
светлыми и милостивыми очами взиравшую на него. «Вот твоя рука 
теперь здорова, — сказала Богоматерь Иоанну, — не скорби более». Иоанн 
проснулся, ощупывает свою руку и едва верит собственному чувству: рука, 
как и прежде, цела. Ни следа болезни, и только, как бы в подтверждение 
события, там, где она была отсечена, остался шрам наподобие нити. Трону
тый чувством невыразимой признательности к Богоматери за Ее милость, 
Иоанн воспел «О Тебе радуется, Благодатная, всякая тварь», вычеканил из 
серебра кисть руки и приложил ее к иконе, отчего эта икона впоследствии 
и получила название «Троеручицы». Скоро после того Иоанн вступил 
в обитель прп. Саввы, около Иерусалима. Строгий старец, которому он был 
отдан в духовное руководство, запретил ему составлять духовные песни. 
Но Богоматерь немедленно явилась старцу во сне и внушила ему, чтобы он 
не запрещал Иоанну писать церковные песни, и при этом назвала Иоанна 
Своим источником: «Не заграждай источника Моего».

По смерти преподобного Иосифа Песнописца ( |  883; память 4/17 апре
ля) одному из друзей его было видение, что круг небесный раздвоился, 
и из него исходили лики святых, и Дева неизреченной красоты и славы 
повелела им принять душу Иосифа, воспевшего их деяния и подражавшего 
их жизни.

Покровительство Божией Матери христианскому роду особенно ясно 
было показано в видении в Константинополе в X в., в царствование Льва 
Премудрого, блаженному Андрею Юродивому (Ί- 936; память 2/15 октя
бря) и ученику его Епифанию. Вот как об этом рассказывается в житии 
св. Андрея: «Некогда, во время совершения всенощного славословия в хра
ме во Влахернах (где хранилась риза Богоматери с омофором и частью 
пояса), пришел туда блаженный Андрей. Был там и Епифаний, и один из 
его слуг с ним. По обычаю своему он стоял, как доставало сил, иногда до 
полуночи, иногда до утра. В четвертый час ночи блаженный Андрей видит
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величественную Жену, идущую от царских врат со свитой, из которой 
честный Предтеча и Иоанн Богослов поддерживали Ее своими руками, 
а многие святые в белых одеждах предшествовали Ей, иные последовали, 
поя гимны и духовные песни. Когда Она приблизилась к амвону, препо
добный, придя к Епифанию, сказал: “Видишь ли Госпожу и Царицу мира?” 
“Вижу, отец мой духовный”, — отвечал тот. И когда смотрели, Она, пре
клонив Свои колена, долго молилась, обливая слезами Свое Боговидное 
и пречистое лицо. Окончив здесь молитву, подошла к престолу, молилась 
и здесь за предстоящий народ. По окончании молитвы сняла с Себя 
наподобие молнии блиставшее, великое и страшное покрывало, которое 
носила на пречистой главе Своей и, держа его с великой торжественностью 
пречистыми руками, распростерла его над всем стоящим народом. Святые 
Андрей и Епифаний довольное время смотрели на это распростертое над 
народом покрывало и блиставшую наподобие молнии славу Господню, 
и пока была там Пресвятая Богородица, видимо было и покрывало. По 
отшествии же Ее сделалось и оно невидимо. Но, взяв его с Собой, Она 
оставила благодать бывшим там». Жители Константинополя, услышав 
об этом чуде, исполнились радости и упования, а Церковь Российская 
с самого основания своего установила праздник в воспоминание Покрова 
Пресвятой Богородицы и до сих пор благоговейно воспевает: «Дева днесь 
предстоит во храме и с ликами святых невидимо за нас молится Богу».

В том же житии блаженного Андрея говорится, что душа его еще при 
жизни была водима по небесному раю, там он увидел пресветлого мужа, 
который сказал ему: «Ты хочешь здесь видеть Пресвятую Царицу Небес
ных сил? Ее нет здесь: Она отошла в многобедственный мир помогать 
людям и утешать скорбящих».

Для преподобного Нифонта (IV  в.; память 23 декабря/5 января), 
ставшего впоследствии епископом Кипрским, Царица Небесная была осо
бенной помощницей и заступницей. В молодости своей, после нескольких 
лет грешной жизни, он наконец стал пламенно молиться перед иконой 
Божией Матери, и Ее изображение казалось ему светлым и улыбающимся. 
Но однажды, идя в церковь, он осудил мысленно какого-то преступника, 
и увидел лик Богородицы на той же иконе суровым и отвращающимся от 
него. Уразумев свою вину, Нифонт начал молиться и плакать, и увидел 
лик Ее по-прежнему кротким и ласковым. Подобно Андрею Юродивому, 
он видел однажды Пречистую Богородицу, пришедшую в церковь с апос
толами и множеством святых, простершую руки к Богу и молившуюся 
о спасении всех. Однажды, черпая воду, он упал в колодец и летя вниз
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вскричал: «Владычице, помоги мне!» И тотчас оказался невредимо 
стоящим на бревне над колодцем.

Эконому Феофилу (память 23 июня/6 июля), отрекшемуся от Христа 
и потом сорок дней каявшемуся в посте и плаче, в затворенной церкви 
явилась милостивая Владычица и повелела ему исповедать грех свой 
и не сомневаться в милосердии Божием. Исполнив Ее повеление, он по 
Ее ходатайству был чудесно прощен Богом.

Преподобному Иоанну Кукузелю (X II в.; память 1/14 октября), 
славному певцу афонскому, особенно любившему петь акафист перед 
иконой Божией Матери, Богоматерь явилась во сне и сказала: «Радуйся, 
Иоанне, чадо Мое, пой, Я не оставлю тебя» — и дала ему златницу.

Щедро изливая на верующих дары Своей благости, Пресвятая Богоро
дица явилась непреоборимой защитницей и всего греческой православной 
империи от нападавших на нее врагов. В 626 г., при императоре Ираклии, 
воевода персидского царя Хозроя Сарвар вторгся в пределы империи и, как 
опустошительная буря, никем не сдерживаемый, достиг Халкидона, разру
шая на пути города и умерщвляя жителей. К большему несчастью, скифский 
каган также устремился на Константинополь и покрыл Черное море своими 
ладьями. Но в то время, как градоначальник укреплял стены города, «патри
арх Сергий, — говорит древний повествователь, — взяв священные иконы 
Богоматери, обошел с ними по стенам, приготовляя городу безопасность, 
а врагам — страх, гибель и бегство». Скифы, высадившись на берег, пошли на 
приступ того места, где находился храм Живоносного Источника. Но «Вое- 
начальница христиан и Защитница, скорейшая Помощница призывающих 
Ее через избранных воинов потребила множество скифов и в то же время 
показала им, что это поражение служит залогом совершенной погибели, 
угрожающей врагам». В то время как каган наполнил залив Рога ладьями, 
а посредством сухопутного войска старался разрушить стены города, на 
суше приступ был отражен, на море же враги, нападавшие на город напротив 
Влахернского храма, вместе с ладьями были потоплены бурей. «Морские 
волны, — говорит сказание, — воздымались, как горы, и море свирепствовало 
и бушевало, как дикий зверь, с яростью нападало на врагов Богоматери, 
и немилосердно поглощало их». Радость и сила, пробудившиеся в народе, 
и страх, объявший врагов, были столь велики, что даже дети и женщины 
нападали на них и преследовали до самого лагеря. Когда же скрылось солнце 
и наступила ночь, варвары все свои машины, привезенные ими на колесницах 
для разрушения городских стен, предали огню. После этого скифский каган 
и персидский воевода отступили с бесчестием и большими потерями.



Зе 861

Спустя 36 лет после первого избавления Константинополь вторично 
был спасен заступлением Пресвятой Богородицы от агарян, при императо
рах Константине IV Погонате и Льве Исавре (VIII в.). Враги на большом 
флоте подплывали к Константинополю и целых 7 лет производили 
опустошения в окрестностях столицы, каждый раз возвращаясь в свое 
отечество с огромными потерями. Наконец они вздумали осадить город. 
Православный народ, взяв пречестное древо Креста Господня и святую 
икону Пречистой Девы, обходил стены и слезно молил Бога о помило
вании. Агаряне отделили часть войска для покорения Болгарии, но этот 
отряд был разбит и с большой потерей возвратился к Константинополю. 
Здесь агарянские корабли, стесненные в узком месте у пристани Со- 
стенийской, частью были изломаны бурею, а частью сожжены греками. 
Остальные корабли, пытаясь выйти в Эгейское море, были встречены 
ужаснейшим градом и также потонули, так что из 1800 судов, пришедших 
вначале к Константинополю, уцелело только десять.

При императоре Михаиле III, в 866 г., Константинополь в третий раз 
был сохранен силой Царицы Небесной от агарян и от русских витязей 
Аскольда и Дира. Эту троекратную помощь Богоматери верующим 
Св. Церковь вспоминает в субботу пятой недели Великого поста, совершая 
за утренней акафистное пение. Этот акафист, составленный из самых 
возвышенных похвал Божией Матери, начинается стихом, известным 
каждому православному: «Взбранной Воеводе победительная, яко избавль- 
шеся от злых, благодарственная восписуем Ти, раби Твои, Богородице; 
но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да 
зовем Ти: радуйся, Невесто Неневестная!» Древний писатель, изложив 
историю чудесного спасения Константинополя от врагов, обращается 
к Божией Матери с таким воззванием: «Владычица Богородица! Ты, 
имея по естеству человеколюбие, не перестаешь промышлять о нас, но как 
общая, чадолюбивая и сердобольная Мать всех христиан изливаешь на нас 
Твои благодеяния, спасая, покрывая, охраняя, освобождая от опасностей 
и избавляя от искушений. Мы благодарим Тебя, превозносим Твои 
милости, возвещаем благодеяния, воспеваем торжественно Твои чудеса, 
прославляем Твое попечение, величаем Твое промышление, песнословим 
Твое предстательство, почитаем Божественную Твою помощь, славосло
вим Твое милосердие».

И в последующее время православные греки приписывали успехи сво
его оружия заступлению Божией Матери. Император Иоанн Цимисхий, 
одержав победу над скифами, возвращался в Константинополь, патриарх
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и народ вышли ему навстречу, приготовив для торжественного въезда 
победителя колесницу, запряженную четырьмя конями. Но император 
поставил на колесницу икону Божией Матери и сам сопровождал ее до 
главной площади, где было совершено благодарственное молебствие. 
Также император Иоанн Комнин, после подобной же победы над скифами, 
возвращаясь в столицу, поставил на великолепной колеснице икону 
Божией Матери, вельможи управляли конями, а сам победитель нес крест. 
По прибытии в храм Святой Софии было принесено Богу благодарение.

По воле Того, Который «положи времена и лета во Своей власти», 
Который «мертвит и живит, низводит во ад и возводит, убожит и богатит, 
смиряет и высит», православная греческая империя пала под ударами 
магометан, но милосердным заступлением Пресвятой Богородицы земной 
Ее удел — святая Афонская гора, принадлежавшая Греческой империи, 
осталась и сейчас остается непоколебимым оплотом Православия на 
Востоке. Святой Афон населен одними лишь православными иноками. 
«История Афона, — говорит Муравьев, — есть как бы летопись посмерт
ного жительства на земле Пречистой Девы, на каждом шагу, в каждой 
обители есть чудотворная Ее икона и какое-либо предание о видимом Ее 
предстательстве». С материнской любовью опекая святую гору, Богоматерь 
в некоторых случаях являлась и является на помощь требующим Ее 
заступления. В иных же случаях Она давала для всех вразумительные 
знамения от Божественного лика Своего, изображенного на святых иконах.

В Хилендарской обители хранится святая икона Божией Матери 
«Троеручицы», по преданию, та самая, перед которою молился и исцелился 
преподобный Иоанн Дамаскин. После того как эта святая икона принесена 
была в обитель, ее поставили в алтарь. Неизвестно точно, через сколько 
времени случилось следующее обстоятельство: в Хилендаре умер настоя
тель; избрание нового породило в братстве сильные смуты и несогласия. Но 
Богоматерь Сама вступила в спорное дело и мирно решила его. Собравшись 
в храме к утрени, братия увидела икону «Троеручицы» не на своем месте, 
а на игуменском. Отнесли ее в алтарь и на другой день опять нашли ее на 
месте настоятеля. Поставив опять в алтарь, запечатали двери церкви, и на 
третий день икона в третий раз была на месте настоятеля. Тогда уразумели, 
что Сама Богоматерь желает занять это место Своей иконой, и с того 
времени там не выбирается более игумен, а есть только наместник.

В чудесах, о которых память и сейчас живет в благочестивых оби
телях святой Афонской горы, Пресвятая Богородица оказывается то 
Защитницей и Помощницей против злоумышлений внешних врагов,
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то заботливой Попечительницей об удовлетворении житейских нужд 
и о благоустройстве иноческой жизни.

И верская обитель обязана предстательству Приснодевы своим 
спасением от нашествия врагов. Персы, под предводительством Амиры, 
на пятнадцати кораблях пристали к берегу святой горы и обступили 
Иверский монастырь. Устрашенные иноки, взяв из храмов священные 
сосуды и святую икону Иверскую, укрылись в одной крепкой башне, 
а враги ворвались в монастырь, опустошили его, опутали канатами столпы 
соборной церкви и пытались обрушить их и вместе с ними весь храм, 
хотя и не могли того сделать. Монахи, видя это, из глубины сердца со 
слезами вопияли к Пречистой Деве, и всесильная Владычица не отвергла 
их моления. Ее велением вдруг восстала сильная фуря, от которой все 
персидские корабли и все враги, на них бывшие, потонули в морской 
пучине. Остался жив военачальник Амира, но видя погибель своих воинов 
и судов, он раскаялся в своей дерзости и, посыпав пеплом свою голову, 
просил иноков умолить истинного Бога об избавлении его от погибели 
и вручил им множество золота и серебра на построение новых стен вокруг 
монастыря, гораздо выше прежних.

В давнее время шайка разбойников подступила к святой горе Афон
ской с намерением на рассвете дня, как только растворится дверь одного из 
лучших монастырей — Ватопедского, ворваться внутрь, избить монашест
вующих и разграбить монастырское богатство. Разбойники, высадившись 
к вечеру на берег, скрылись до утра в принадлежащ их монастырю 
кустарниках. Но Назирательница всей святой горы, Пресвятая Дева Бого
родица, не допустила совершиться варварскому замыслу безбожников. На 
следующий день, по отходе утрени, когда вся братия разошлась по своим 
келлиям на временный отдых, настоятель того монастыря, оставшись 
в церкви, совершал свое утреннее правило. И вдруг он услышал голос от 
иконы Пресвятой Богородицы: «Не отверзайте сегодня врат обители, но 
взойдите на стены монастырские и прогоните разбойников». Смутивший
ся игумен устремил свои глаза на икону Богоматери, от которой слышался 
этот голос, и ему открылось поразительное чудо: он увидел, что лик 
Богоматери оживился, равно как и Младенца Иисуса. Предвечный М ла
денец, простерши Свою десницу и закрывая ею уста Своей Божественной 
Матери, обратил на Нее лицо Свое и сказал: «Нет, Мать Моя, не говори 
им этого: пусть они накажутся!» Но Богоматерь, стараясь удержать Своей 
рукой руку Сына Своего и Господа и уклоняясь лицом от Него направо, 
снова произнесла двукратно те же самые слова: «Не отверзайте сегодня
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врат обители, но взойдите на стены монастыря и прогоните разбойников». 
Пораженный ужасом от этого чуда, игумен тогда же собрал всю братию 
и пересказал им случившееся и слова Божией Матери к нему, и слова Гос
пода Иисуса, произнесенные к Ней. Все заметили с крайним изумлением, 
что лицо Богоматери и Господа Иисуса и вообще очертание той иконы 
изменилось, — лик младенца Иисуса принял грозный вид. В чувствах 
живой признательности они прославили заступление и промысл о них 
Пресвятой Богородицы и милующего их ради Нее Господа. Тогда же они 
взошли на монастырские стены и имевшимися в монастыре орудиями 
отразили нападение разбойнической шайки.

В тяжкое время Восточной империи, когда Рим, пользуясь бессилием 
византийских императоров, старался подчинить своей власти святую 
Церковь, уединенно подвизался вблизи Зографского монастыря старец. 
Раз, когда в старческих устах звучал привет Пресвятой Деве: «Радуйся», 
вдруг он услышал и от Ее иконы слова: «Радуйся и ты, старец Божий!» 
Старец затрепетал от испуга. «Не бойся, — кротко продолжал голос 
Богоматери от иконы, — но иди поскорее в монастырь и объяви братии 
и игумену, что враги Мои и Сына Моего уже близко. Кто слаб духом, 
пусть скрывается, пока пройдет искушение, но желающие страдальческих 
венцов пусть остаются. Поспеши же!» Послушный воле и голосу Пре- 
непорочной Владычицы старец в то же мгновенье оставил келлию и что 
есть силы побежал в монастырь, чтобы дать братии возможность и время 
собраться с духом и подумать каждому о предстоящей опасности. Но едва 
старец вступил в ворота монастыря, как увидел, что его келейная икона 
Богоматери, перед которой он только что читал акафист и слышал голос, 
и которая осталась в келлии, уже при дверях монастыря. Он упал перед 
ней в умилительном благоговении и вместе с ней явился к настоятелю. 
Весть о близкой опасности сильно потревожила братию. Слабые из них 
немедля скрылись в горы, а двадцать шесть человек остались в монастыре 
и заперлись в башне, в ожидании врагов. Латиняне не замедлили. Сначала 
всей силой западного красноречия они убеждали иноков отпереть дверь 
монастыря и признать папу главой Вселенской Церкви, обещая милость 
его и груды золота. «А кто вам сказал, что ваш папа — глава Церкви? — 
спросили с башни иноки латинян. — У нас глава Церкви — Христос! 
Скорее мы умрем, чем дозволим осквернить святость этого места вашим 
насилием, не отопрем монастыря. Прочь отсюда!» — «Так умирайте же!» — 
неистово завопили пришельцы и, обложив башню хворостом, зажгли. 
Пламя вспыхнуло и высоко разлилось по воздуху, но иноки не потеряли
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присутствия духа: благословляя Бога, в молитве за врагов своих они тихо 
предали Ему свои чистые души. Это было 10 октября 1276 г. В зографском 
синодике и в болгарских святцах обозначены имена этих страстотерпцев. 
Икона, от которой старец слышал голос Богоматери, предупреждавшей 
зографских иноков о приближении врагов, оставалась в башне, но ее 
нашли впоследствии неповрежденной под развалинами и пеплом.

Нежной Попечительницей о житейских нуждах иноков святой горы 
Пресвятая Богородица явилась великому старцу Афанасию, строителю 
лавры. В один год сделался в лавре такой голод, что братия прп. Афанасия, 
не вынося постигшего их искушения, разошлась. Как ни был силен 
в подвигах, как ни был тверд в духе терпения прп. Афанасий, но голод 
превозмог и его. Твердость духа его поколебалась: он решился оставить 
лавру и идти куда-нибудь в другое место. На утро прп. Афанасий со своим 
железным жезлом в смутном расположении духа уныло шел по дороге 
к Карей. Два часа прошел он этим путем, наконец утомился, и только 
что хотел присесть, как вдруг некая Ж ена под голубым воздушным 
покрывалом показалась идущей ему навстречу. Прп. Афанасий смутился 
и, не веря собственным глазам, перекрестился. «Откуда взяться здесь 
женщине? — спросил он сам себя. — Вход женщинам сюда воспрещен». 
Удивляясь видению, прп. Афанасий пошел навстречу Явившейся. «Куда 
ты, старец?» — скромно спросила Она прп. Афанасия, повстречавшись 
с ним. Прп. Афанасий, осмотрев Ее с ног до головы, в невольном чувстве 
почтительности потупился. Скромность одежды, тихий девственный взор, 
трогательный голос — все показывало в Явившейся не простую женщину. 
«Ты кто, и как зашла сюда? — спросил Ее старец. — И к чему Тебе знать, 
куда я иду? Ты видишь, что я здешний инок. Чего же более?» — «Если ты 
инок, — отвечала Неизвестная, — ты должен иначе, чем обыкновенные 
люди, отвечать и быть простодушным, доверчивым и скромным. Я желаю 
знать, куда ты идешь, знаю твое горе, и все, что с тобой делается, могу тебе 
помочь, но прежде желаю услышать, куда ты идешь?» Удивленный беседой 
таинственной Жены, прп. Афанасий рассказал Ей беду свою. «И этого-то 
ты не вынес? — возразила Явившаяся. — Ради куска хлеба ты бросаешь 
обитель, которая должна быть в роды родов славной? В духе ли это иноче
ства? Где же твоя вера? Воротись, — продолжала Она, — Я тебе помогу, все 
будет с избытком даровано, только не оставляй твоего уединения, которое 
прославится и займет первое место между всеми возникш ими здесь 
обителями» — «Кто же Ты?» — спросил прп. Афанасий. «Та, — отвечала 
Она, — имени Которой ты посвящаешь твою обитель, Которой вверяешь



866 Зе

судьбу ее и твоего собственного спасения. Я Матерь Господа твоего». 
Святой Афанасий недоверчиво и сомнительно посмотрел на Нее, и потом 
сказал: «Боюсь поверить, потому что и враг преобразуется в Ангела света. 
Чем Ты убедишь меня в справедливости слов Твоих?» — прибавил старец. 
«Видишь этот камень? — отвечала Явившаяся. — Ударь в него жезлом 
твоим и тогда узнаешь, Кто с тобой говорит! Знай, что с этой поры Я 
навсегда остаюсь Домостроительницей твоей лавры». Афанасий ударил 
в камень. Как молнией разразился камень, и из его трещины заструился 
шумный источник воды, запрыгал по скату холма вниз, до самого моря. 
Пораженный таким чудом, прп. Афанасий обернулся, чтобы броситься 
к ногам Божественной Жены, но Ее уже не было: Она мгновенно скрылась 
от его удивленных взоров. Возвратившись в лавру, прп. Афанасий нашел 
истощенные сосуды и кладовые наполненные всем потребным. А источник 
тот и по сей день целительно и обильно струится в диком пустынном лесу. 
С одной стороны источника пристроена к скале небольшая каменная 
церковь во имя Богоматери Живоносного Источника.

Ватопедская и Пантократорская обители и сейчас хранят память об 
умножении елея милостью Богоматери, Иверская — об умножении муки, 
вина и елея, по предстательству Той же неусыпающей Заступницы.

Во всех обителях Афона находятся благоговейно чествуемые чу
дотворные иконы Пресвятой Богородицы, но особенно чтится икона, 
именуемая «Достойно есть», по следующему обстоятельству. Недалеко 
от Карей, на отлогом месте, между иноческими хижинами стоит одна 
келлия с небольшой церковью Успения Божией Матери. В этой келлии 
жил некий священноинок с послушником. Случилось так, что старец, 
пожелав выслушать всенощное бдение на воскресный день в Карейском 
храме, отправился туда, а благочестивый ученик, получив от него запо
ведь совершить службу дома, остался стеречь келлию. При наступлении 
ночи он вдруг услышал стук в двери келлии и, отворив, увидел незна
комого инока, которого и принял с приветливостью и почтительностью. 
Когда настало время совершения службы, они оба начали со страхом 
и благоговением возносить ко Господу Богу молитвенные песнопения, 
ночная служба текла своим порядком. Оканчивая канон, став перед 
иконой Божией Матери, они начали воспевать Честнейшую Херувим 
и Славнейшую Серафим. Инок, полный сердечного благоговения ко 
Всепетой, пел обычную древнюю песнь св. Космы, епископа Маиумского 
«Честнейшую Херувим», но дивный гость его, делая умилительному 
гимну иное начало, ангельским голосом пел так: «Достойно есть яко
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воистину блажити Тя, Богородицу, Присноблаженную и Пренепо- 
рочную и Матерь Бога нашего» — и к этому прибавлял: «Честнейшую 
Херувим» и проч. «Чудно! — воскликнул инок, растроганный до слез 
новой песнью и вместе с тем удивленный необычайностью слышанного 
в первый раз напева. — Чудно! Но мы поем только: Честнейшую, а такой 
песни: Достойно есть, ни мы, ни предки наши не слыхали до этого 
времени. Впрочем, — сказал он дивному незнакомцу, — прошу тебя, 
напиши мне эту песнь, чтобы я мог таким же образом величать Богоро
дицу». — «Хорошо, — отвечал незнакомец, — дай мне бумаги и чернил, 
я напишу тебе для памяти эту песнь». — «Прости, брат! Мы, занимаясь 
молитвой и рукоделием, редко нуждаемся в бумаге и чернилах, а потому 
теперь нет ни того ни другого». — «Так принеси мне, по крайней мере, 
какую-нибудь каменную плиту», — попросил явившийся. Когда инок 
подал ему плиту, то незнакомец перстом своим начал писать на ней всю 
вышеупомянутую Богородичную песнь. Начертав на камне четко и ясно 
все слова песни, он подал его иноку и сказал: «Отныне всегда так пойте 
и вы, и все православные христиане», — и мгновенно стал невидим. Это 
был Архангел Гавриил. Радостный трепет объял смиренного инока при 
виде чудесно исписанной каменной доски. Несколько раз перечитывая 
слова священной песни, он выучил их, и на рассвете новая песнь звучала 
в устах благочестивого отшельника. Старец, возвратившийся домой, 
был поражен новой песнью и спрашивал своего послушника: откуда он 
научился так петь? Тогда он рассказал старцу все случившееся, показал 
и саму доску с чудесным начертанием. Старец внимательно выслушал 
необычайный рассказ ученика своего о явлении в келлию незнакомого 
посетителя, долго и с изумлением рассматривал написанную Архангелом 
плиту и несколько раз перечитывал чудесные письмена. Потом оба они, 
взяв камень, показали его собору старцев и известили их о подробностях 
чудесного события. Тогда все едиными устами и единым сердцем про
славили Господа и Пречистую Матерь Его и воспели Ей новую песнь. 
С этой поры ангельская песнь «Достойно есть» вошла в Православной 
Церкви в общее употребление, а та икона, перед которой она была воспета 
Архангелом, перенесена в соборный Карейский храм, где она и сейчас 
видима в алтаре на горнем месте. Каменная плита, на которой начертана 
была ангельская песнь, доставлена была в Константинополь патриарху 
и царю при донесении о случившемся. Келлия, в память этого чудесного 
события, и поныне известна на святой горе под названием Достойно, 
а само событие воспоминается и празднуется на Афоне 11/24 июня.
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Покров Божией Матери в судьбах России

Помяну имя Твое во всяком роде и роде
(Пс. 44, 18).

Подобно православной Греции, и Россия в разное время испытывала 
очевидное заступление Небесной Ходатаицы рода христианского. Почти 
при самом начале русского государства Царица неба и земли чудесно 
послала Свою икону в Киево-Печерскую обитель, как бы в благосло
вение просветившемуся христианской верой всему отечеству нашему. 
Память многих других чудных событий записана в летописях истории, 
увековечена построением святых храмов и обителей и учреждением 
крестных ходов.

Подробный рассказ о благодатном покрове Божией Матери над 
Россиею потребовал бы целой книги. Здесь мы лишь вкратце приведем 
важнейшие случаи очевидного заступления Царицы Небесной и Ее 
чудесные явления нашим соотечественникам.

В 1155 г. сын великого князя Юрия Долгорукого, князь Андрей Бо- 
голюбский, удалился из киевской области в суздальскую, где он родился 
и был воспитан. Он взял с собой образ Божией Матери, привезенный из 
Константинополя. В десяти верстах от Владимира княжеские лошади, 
везшие святую икону, вдруг остановились и не шли вперед; впрягли 
других, но и те стали, как вкопанные. Во время ночной молитвы князя 
Андрея явилась ему Богоматерь и объявила, что икона Ее должна быть во 
Владимире. Благоверный князь велел изобразить Благодатную в том виде, 
в каком явилась Она ему, а на месте видения велел построить обитель. 
Место это получило от него название Боголюбово, как ознаменованное 
знамением любви небесной. Скоро после того он сделался великим князем 
Северной России и объявил Владимир столицей. Сам князь сподобился 
мученической кончины и признан в лике святых, нетленные мощи его 
были открыты в 1702 г. ( f  1174; память 4/17 июля).

Около 1160 г. инок Киево-Печерского монастыря Еразм все средства 
свои употребил на украшение Печерской церкви, а потом по внушению 
духа злобы стал сетовать об этом. В тоске заболел тяжко и семь дней 
лежал. На восьмой день он внезапно встал и поведал братии: «Я видел 
Пречистую Богородицу с Сыном Христом Богом на руках, и Она сказала 
мне: “Еразм, поскольку ты украсил церковь Мою иконами, и Я украшу 
тебя в Царстве Сына Моего. Встань, покайся, облекись в ангельский образ, 
а на третий день возьму Я тебя к Себе как возлюбившего благолепие дома
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Моего”». Еразм встал, исполнил веленное ему и на третий день скончался 
( f  ок. 1160; память 24 февраля/9 марта).

В 1170 г. Новгород подвергся страшному нападению суздальцев и их 
многочисленных союзников. Но у новгородцев был защитник — архиепи
скоп Иоанн, который молился день и ночь ( f  1186; память 7/20 сентября). 
На третью ночь он слышит голос: «Иди, возьми икону Богоматери, неси 
на стену города и увидишь спасение». С наступлением дня архиепископ 
послал за иконой своего архидиакона с клирошанами, но икона не дви
нулась с места. Тогда святитель отправился сам с собором духовенства, 
совершил молебное пение, повергнулся перед святой иконой на колени 
и, плача и рыдая, молился: «О, Пречистая Мати, упование наше! Грешные, 
мы молимся Тебе со слезами — не предай нас!» С этими словами он взял ее 
на руки, казалось, она двинулась сама собой. Народ в умилении восклицал 
лишь: «Господи, помилуй!» Икона перенесена была на городскую стену. 
Осаждавшие пустили целую тучу стрел на город и в молящихся. Одна 
ударилась в икону, и икона оборотилась к городу. Слезы потекли из очей 
Божией Матери: они были знамением Ее молитв и плача перед Сыном 
и Богом. На суздальцев внезапно напал страх, и в суматохе они поражали 
друг друга, новгородцы стремительно ударили по врагам и нанесли им 
ужасное поражение. Свое спасение новгородцы отнесли к заступлению 
Пресвятой Богородицы, и святитель установил праздник Ее честному Зна
мению, который до сих пор совершает вся Россия 27 ноября/10 декабря. 
Тому же святителю Новгородскому Иоанну, строившему храм (в 1185 г.), 
явилась Владычица и обещала даровать средства для постройки храма, 
только бы люди молились с верой, и на другой день неизвестно от кого 
были присланы мешки с золотом и серебром.

О коло 1212 г. князю -мученику М ихаилу Черниговскому после 
явления и по обещанию Пресвятой Богородицы была дарована дочь, 
Евфросиния. Достигнув совершеннолетия и уже обрученная суздальскому 
князю Мине, она со слезами молилась Богоматери, да соблюдет ее девство. 
Царица Небесная явилась ей, повелевая послушаться родителей своих 
и идти в Суздаль, нисколько не сомневаясь. И действительно, княжна не 
дошла еще до Суздаля, как обрученный ее скончался, она постриглась 
в Суздальском монастыре Положения ризы Пресвятой Богородицы, где 
потом была и игуменией ( f  1250; память 25 сентября/8 октября).

В 1238 г., во время приступа Батыя к Смоленску, благородный воин 
смоленского князя и благочестивый подвижник Меркурий слышал голос 
от чудотворной иконы Божией Матери «Одигитрии», повелевавшей ему
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выйти на единоборство против татарского вождя — великана, который при
водил в робость полки княжеские. Меркурий сразился с ним и одолел его, 
и сам потом принял венец мученика ( f  1238; память 24 ноября/7 декабря).

Около 1240-1261 гг., когда почаевские иноки жили еще в пещерах, 
один из них, взойдя на вершину горы, увидел Богоматерь, стоящую на 
скале, в огненном виде. То же явление увидел и житель с. Почаева, Иоанн 
Босый, пасший вблизи стадо овец. Когда пастух прибежал к монахам 
рассказать о своем видении, то услышал от них, что на том месте скалы, 
где Пресвятая Дева стояла, отпечатался след правой стопы Ее, и камень 
стал источать воду, которая в той стопе и с тех пор не умаляется и не 
переливается.

В 1299 г. митрополит Киевский Максим был принужден татарами 
искать нового места для своей кафедры. В недоумении он проливал теплые 
молитвы перед Богоматерью об указании ему воли Божией. И Благая 
М атерь страждущих успокоила святителя Своим явлением. Икона, 
современная святителю, изображает его принимающим омофор из рук 
Богоматери. Это было знаком небесного благословения на перенесение 
митрополии из Киева во Владимир по причине татарского ига.

Около 1360 г. преподобному Лазарю Мурманскому (на Онежском 
озере), молившемуся перед иконой Владычицы, стоявшей на воздухе, был 
голос от иконы: «Призрю на смиренныя рабы и на это место, повелеваю 
тебе — поставь на сем месте церковь во имя Успения Богородицы», — 
и икона спустилась на его руки. В другое время, на том же самом месте, 
прп. Лазарь видел Ж ену Боголепную, в свете несказанном сияющую 
золотом. Она благословляла место, где ныне стоит церковь Успения 
Богородицы. Все это рассказал сам преподобный в своем предсмертном 
завещании ( f  1391; память 8/21 марта).

В 1380 г. ополчился на Россию ордынский хан Мамай и, подобно опус
тошительному потоку, грозил покрыть полчищами своими всю Русскую 
землю. Навстречу ему выступил великий князь Димитрий Иоаннович 
с отборным многочисленным войском. Присоединившиеся к великому 
князю на пути донские казаки принесли икону Успения Богоматери. Во 
время знаменитой Куликовской битвы, происходившей в день Рождества 
Богородицы, эта икона находилась в стане православных воинов для 
помощи им против врагов. Одержав силой и заступлением Царицы 
Небесной блистательную победу над неверными, великий князь принес 
чудотворную икону Ее в свою столицу. А благочестивая супруга Димит
рия Донского, Евдокия, желая увековечить день Куликовской битвы



Зе 871

и выразить свою благодарность Богоматери, положила соорудить храм 
в честь Рождества Пресвятой Богородицы. В 1399 г. на месте деревянной 
церкви Воскресения Лазаря она построила каменную в честь Рождества 
Пресвятой Богородицы, около своего дворца. Летописец называет эту 
церковь чудной и говорит, что подобная ей была только во Владимире. 
Сам Димитрий Иоаннович, приписывая заступлению Богоматери победу 
свою над Мамаем, положил устроить обитель во имя Божией Матери 
и просил содействия преподобного Сергия. Святой Сергий нашел для 
этого место на реке Дубенке, устроил храм в честь Успения Богоматери 
и вручил игуменство ученику своему Леонтию. Так основался Стромын
ский монастырь.

В 1383 г., вскоре после чудесного явления Тихвинской иконы, 
благоговейный клирик Георгий был послан оповестить по окрестным 
селениям день освящения церкви в память явления иконы и заповедать 
пост. На обратном пути он вдруг увидел Пречистую Матерь Божию, 
сияющую неизреченным светом, сидящую на сосновом бревне, Ей 
предстоял святитель Николай. Царица Небесная благоволила сказать, 
чтобы на новопостроенной церкви был поставлен деревянный крест, 
а не железный. Когда словам клирика не дали веры, внезапно сильная 
буря снесла с церкви мастера с железным крестом без всякого вреда. 
После этого крест был поставлен деревянный, а на месте явления Божией 
Матери создан храм во имя святителя Николая.

Около 1385 г. преподобный Сергий Радонежский пел перед иконой 
Богоматери акафист и молил Небесную Царицу, да призрит Она на 
обитель его. Окончив, он сказал ученику своему Михею: «Бодрствуй, 
чадо, мы будем иметь чудное посещение». Едва произнес он эти слова, 
как услышан был голос: «Пречистая грядет». Он поспешил из келлии 
в сени, и его осиял великий свет, ярче солнечного. Он увидел Богоматерь, 
сопровождаемую апостолами Иоанном и Петром. Сергий упал на землю. 
Благая Матерь коснулась его и сказала: «Не бойся, избранник Мой! 
Молитва твоя о учениках твоих и о месте этом услышана, при тебе и после 
тебя Я неотступна буду от обители твоей и буду покрывать ее». Сказав 
это, Матерь Божия стала невидимой. Святой, придя в себя, нашел ученика 
своего от страха полумертвым и поднял его. «Скажи, отче, — спрашивал 
несколько пришедший в себя Михей, — что это за чудное видение? Душа 
моя едва не разрешилась от тела». Но Сергий не мог еще говорить, только 
лицо его сияло радостью. Спустя несколько минут велел он призвать двух 
благоговейных братий и рассказать им, что было. Все вместе совершили
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молебное пение Богоматери, святой же всю ночь пробыл без сна, размыш
ляя о милости небесной.

В 1388 г. племянник преподобного Сергия, Феодор, святитель Ростов
ский, на молитве удостоен был таинственного видения, вследствие кото
рого основал в Ростове обитель в честь Рождества Богородицы и написал 
икону Ее в память видения ( f  1394; память 28 ноября/11 декабря).

Около 1394 г. преподобный Кирилл, живя в старом Симонове, молил
ся к Пречистой, чтобы Она указала ему путь спасения. Поздно вечером он 
обычно пел акафист Богоматери. В одну из таких ночей, когда он молился 
и пел акафист перед Ее образом и дошел до места: «Странное рождество 
видевше, устранимся мира», вдруг он услышал голос, говорящий ему: 
«Кирилл! Иди отсюда на Белоозеро: там уготовано Мной тебе место, 
в котором ты можешь спастись». И вместе с тем озарилась вся его келлия. 
Он отворил оконце и увидел на дальнем севере великий свет. Всю эту ночь 
провел он в радости от этого голоса и видения, и была эта ночь для него 
светлым днем. Спустя некоторое времени он с той же иконой Богоматери 
отправился на Белоозеро и увидел то место, которое в видении назначено 
было для его пребывания. В 1397 г. он построил храм в честь Успения 
Богоматери. И теперь цела та Смоленская икона Богоматери, с которой 
пришел преподобный на Белоозеро ( f  1427; память 9/22 июня).

В 1395 г. Тамерлан вступил в пределы России, привел ее в смятение 
и распространил везде ужас. Направляя путь свой к Москве, он вошел 
в Рязанское княжество и приближался к берегам Дона. При всеобщем 
унынии россиян, ожидавших возвращения времен Батыя, великий князь 
Василий Димитриевич повел свои войска для отражения сильного непри
ятеля и остановился за Коломной, на берегу Оки. Между тем москвитяне, 
устрашенные слухом о несметных силах и свирепости Тамерлана, усердно 
молились об избавлении их от нашествия иноплеменников, проливая 
слезы перед алтарями, и постились. В храмах непрестанно совершались 
молитвы о князе и воинстве. Митрополит почти не выходил из церкви: 
то поучал оставшихся в Москве, то молебствовал за идущих пролить 
кровь свою за веру и отечество. И великий князь, не надеясь на свои 
силы, прибег к всесильной помощи Пресвятой Богородицы и написал 
из Коломны к митрополиту Киприану, чтобы он послал во Владимир за 
иконой Богоматери, принесенной туда из Киева Андреем Боголюбским. 
О тправленное митрополитом во Владимир духовенство 15 августа 
приняло в свои руки драгоценную святыню. Перенесение этой чудо
творной иконы из Владимира в Москву было зрелищем умилительным.
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Народ в бесчисленном множестве, по обеим сторонам дороги, преклоняя 
колена, с воплем и слезами взывал: «М атерь Божия! Спаси землю 
Русскую». В этом бесчисленном множестве народа нельзя было видеть 
человека, — говорит летописец, — который бы не плакал и не воссылал 
с упованием молений к Пресвятой Владычице. Митрополит, епископы 
и все духовенство в ризах с крестами и кадильницами в сопровождении 
великокняжеского семейства и бояр торжественно встретили святыню 
вне города и, поставив в соборном храме Успения Пресвятой Богородицы, 
в радостном предчувствии благодарили Бога, даровавшего им в святой 
иконе залог мира и утверждения. И Матерь Божия спасла землю Русскую. 
Современники говорят, что в тот самый день и час, когда жители Москвы 
встретили икону Богоматери, Тамерлан оставил свое намерение идти 
на Москву. «Он увидел во сне, — пишут летописцы, — великую гору 
и с вершины ее идущих многих святителей с золотыми жезлами и над 
ними в воздухе величественную и благолепную Жену с тьмами молни
еобразных воинов, которые все устремились на Тамерлана. Завоеватель 
затрепетал, проснулся и, созвав вельмож, спрашивал их о смысле своего 
сновидения. “Величественная Жена, — отвечали мудрейшие из них, — есть 
Матерь Иисуса Христа, Заступница христиан”. — “Итак, мы не одолеем 
их”, — сказал монгольский хан и повелел полкам своим идти из пределов 
России. С невыразимой радостью приняли в Москве известие об удалении 
Тамерлана. Исповедуя милость Божию, все восклицали: “Не воеводы 
наши прогнали его, не воинства наши устрашили его, но сила невидимая 
послала на него страх и трепет. Гневом Божиим гонимый, он удалился из 
земли Русской”». В память чудесного заступления Богоматери сооружен 
каменный храм в Ее честь и Сретенский монастырь, и учреждено празд
нование 26 августа/8 сентября.

В 1408 г. осадил Москву Едигей. Угрожаемый великими бедствиями 
народ со слезами прибегал к чудотворной иконе Богоматери, взывая к ней: 
«Милосердная Госпоже, Дево Богородице! Пресвятая наша Владычице 
и Заступнице всегдашняя! Не предай нас в руки врагам нашим, но избави 
нас, на Тебя надеющихся». Митрополита тогда не было в Москве, так как 
бывший митрополит Киприан незадолго перед тем отошел к блаженной 
вечности. Но был тогда святой муж Иоанн, архиепископ Суздальский, 
и в то время, как в открытых храмах священники пели молебны, он 
в приделе храма Успения молился перед иконой Богоматери. Усердные 
молитвы спасли город: к Едигею пришла весть о возмущении в Орде, взяв 
откуп с города, он поспешно удалился в свои пределы.
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Около 1420 г. основатель Коневской обители, преподобный Арсений, 
отправился на Афонскую гору испросить молитв и благословения для 
своей новой обители. Без него братия терпели во всем недостаток и готовы 
были оставить обитель, но старец обители Иоаким крепко молился за них. 
Ему явилась во сне Богоматерь и сказала: «Скажи сетующим братиям, что 
Арсений скоро доставит им всякое продовольствие». И точно, скоро затем 
прп. Арсений возвратился и привез с собой богатые запасы всего нужного 
на двух судах (+ 1447; память 12/25 июня).

В 1451 г. подступил к Москве ногайский царевич Мазовша с войсками 
отца своего Седи-Ахмета. Великий князь удалился из столицы, главным 
защитником ее остался святитель Иона. Подойдя к городу 2 июля, в день 
Положения ризы Пресвятой Богородицы, татары зажгли посад и начали 
приступ. Время было сухое и жаркое, ветер нес густые облака дыма прямо 
на Кремль, где воины задыхались, осыпаемые искрами и пылающими 
головнями. Под зноем этого страшного пожара, в облаках дыма, святитель 
Иона совершал крестный ход по стенам Кремля. Между тем татарские 
стрелы искали своих жертв. Один инок Чудова монастыря, Антоний, ува
жаемый святителем Ионой за святость своей жизни, пал перед его глазами, 
успев только сказать, что Господь ради молитв святительских спасет Свой 
город. Вечером москвичи сделали вылазку и бились с татарами до ночи. 
Несмотря на усталость, никто в Кремле не думал отдыхать, ждали нового 
приступа, готовили на стенах пушки, самострелы, ружья. Но взошло солнце, 
и москвичи не увидели неприятеля. Все было тихо и спокойно. Послали 
лазутчиков к неприятельскому стану, но там никого не было: стояли одни 
телеги, наполненные железными и медными вещами, поле было усеяно 
оружием и разбросанными товарами. Неприятель ушел ночью, взяв с собою 
только легкие повозки, а все тяжелое оставил в добычу осажденным. «Та
тары, — по сказанию летописца, — услышав вдали необыкновенный шум, 
вообразили, что великий князь идет на них с сильным войском и в смятении 
устремились в бегство». Великий князь, узнав о спасении города, исповедал 
перед всеми, кто была Взбранная Воевода, обратившая в бегство врагов. 
Прибыв в столицу, он поспешил прямо в храм Богоматери, к Ее чудотворной 
иконе Владимирской, и с умилением славил Заступницу Москвы. А святой 
митрополит Московский Иона повелел создать церковь во имя Положения 
ризы Пресвятой Богородицы, в память избавления от врагов молитвами 
Ее, так как в Ее праздник Москва освободилась от осады неприятельской.

Около 1480 г., на р. Яхроме, преподобному Косме явилась на дереве 
икона Успения Богоматери. Он услышал от нее голос, повелевающий
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ему быть иноком и устроить монастырь. Поступив в Киево-Печерскую 
обитель, он потом, следуя воле Богоматери, пошел с явившейся ему 
иконой на р. Яхрому и соорудил храм в честь Успения Богоматери (f  1492; 
память 18 февраля/3 марта).

В 1480 г. двинулся на Россию татарский хан Ахмат. Великий князь 
Иоанн III решился дать отпор ему в открытой битве. Русские войска стали 
против полчищ татарских: их разделяла только река Уфа, которую русские 
называли «поясом Богоматери», охраняющим пределы наши. Две недели 
татары и русские смотрели друг на друга через эту реку. Иоанн медлил 
вступить в битву. Наступили морозы, Угра покрылась льдом. Иоанн велел 
отступить своим войскам, и воины оробели. Думая, что Иоанн страшится 
битвы, они не отступали, а бежали от неприятеля, который мог на них 
ударить с тыла. Но совершилось чудо: татары, видя левый берег Угры 
оставленным русскими, вообразили, что их манят в засаду. Объятый 
странным ужасом хан поспешил удалиться, не сделав России никакого зла. 
Летописцы славят милость Божию и говорят: «Да не похвалятся легкомы
сленные страхом их оружия! Не оружие и не мудрость человеческая, но 
Господь спас Россию». Великий князь Иоанн III выразил свое почитание 
к Богоматери построением в честь Ее Успения величественного храма, 
в котором с тех пор венчали на царство русских самодержцев.

Иго татарское было свергнуто Россией. Но, окруженная с юго- 
восточных границ ордами монгольскими, Россия часто подвергалась их 
нападениям. В 1521 г. предводимые крымским ханом Махмет-Гиреем 
крымские и ногайские татары в соединении с казанскими двинулись 
к московским пределам с такой поспешностью, что великий князь 
Василий Иоаннович едва успел выслать войска свои на берег Оки. 
Разбив русских воевод, враги предали огню все селения от Нижнего 
до Москвы, оскверняли святыню храмов Божиих, пленили несметное 
число жителей, невольников продавали целыми толпами, а слабых 
и престарелых морили голодом. 29 июля Махмет среди облаков дыма, 
под заревом пылающих деревень, стоял уже в нескольких верстах от 
Москвы, куда стекались беззащитные жители окрестностей со своими 
семействами и имуществом. Улицы заполнились обозами, пришельцы 
и граждане, жены, дети и старцы искали спасения в Кремле, толпились 
в воротах и теснили друг друга. Все предвещало жалкую участь городу 
и жителям. М итрополит Варлаам усердно молился с народом, и Бог 
утешил бедствующих откровением. В это время один из жителей Москвы, 
юродивый старец по имени Василий, молясь ночью со слезами у дверей
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соборной церкви У спения Богоматери, внезапно услыш ал внутри 
храма сильный шум и вместе с тем увидел церковные двери открытыми 
и бывшую в том храме чудотворную икону Владимирской Богоматери 
поднявшейся со своего места. От иконы слышан был голос: «Выйду из 
града с российскими святителями», и вся церковь наполнилась пламенем, 
который потом мгновенно исчез. В это время другому лицу открылось как 
бы продолжение того же видения. В Вознесенском женском монастыре 
была в то время одна престарелая и лишившаяся зрения инокиня. При 
вести о нашествии врагов, вознося вместе с другими усердную молитву 
об избавлении от скорби, вдруг услышала она как бы великий шум, 
страшный вихрь и звон. Будучи восхищена духом, она обрелась как бы 
вне ограды, и открылись вместе очи ее мысленные и чувственные, и она 
увидела, что из Кремля в Спасские ворота идет сонм святителей и других 
светолепных мужей в священных одеждах. Они несли чудотворный образ 
Божией Матери, шествие имело вид крестного хода. Между святителями 
можно было признать святых Петра, Алексия, Иону, митрополитов 
Московских, и других. И вот в то время, как это шествие выходило из 
ворот кремлевских, навстречу ему от Торга Ильинского устремились 
великий угодник прп. Сергий, а с другой стороны — прп. Варлаам 
Хутынский. Оба они, припав к ногам святителей, вопрошали их: «Зачем 
они идут вон из города и на кого оставляют его в настоящее нашествие 
врагов?» Святители отвечали со слезами: «Много молили мы Всемило
стивого Бога и Пречистую Богородицу об избавлении от предлежащей 
скорби. Бог же не только повелел нам выйти из града сего, но и вынести 
с собою чудотворный образ Пречистой Его Матери, ибо люди презрели 
страх Божий и о заповедях Его не радели. Вот попустил Бог придти 
варварскому народу, да накажутся ныне и через покаяние возвратятся 
к Богу». Святые подвижники стали умолять отходящих, чтобы они 
умилостивили своим ходатайством правосудие Божие, и начали вместе 
с ними петь молебен, произнесли молитву Пречистой Богородице и по 
совершении отпуста, осенив город крестообразно, все возвратились 
в Кремль с чудотворным образом Богоматери. После этого видения еще 
два года прожила благочестивая инокиня, видя свет Божий, ранее неви
димый для нее. А опасность, угрожавшая Москве, действительно была 
устранена: крымский хан отступил от Москвы, не сделав ей никакого 
вреда и удовольствовавшись только обязательством платить ему дань 
по прежнему уставу. Летописцы повествуют, что татары хотели выжечь 
московские посады, но увидели вокруг города бесчисленное русское
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войско и с ужасом известили о том хана, который, не поверив им, послал 
других удостовериться в справедливости их донесения, но и те видели то 
же. Наконец и доверенный вельможа то же засвидетельствовал, говоря: 
«Хан, зачем ты медлишь? На нас идет бесчисленное войско из Москвы». 
И побежали. Это видение, устрашившее врагов, было следствием засту
пления Божией Матери, неоднократно уже в прежние времена спасавшей 
столицу русского православного царства от неприятельских нападений.

Около 1532 г. преподобный Александр Свирский ( f  1533; память 
30 августа/12 сентября) удостоился видения Божией Матери, Которая 
обещала св. старцу не забывать Свирской обители и умножить число 
братии ее.

Около 1540 г. за оградой обители преподобного Павла Обнорского 
лежал некто Симон, будучи в расслаблении не один год. Раз ночью он 
молился, и внезапно хижина его осветилась светом дня. Вошла Пречистая, 
от лица Ее исходили лучи солнечные, ризы Ее блистали молнией. За Ней 
в глубоком благоговении шел старец, держа рукой клобук. Пречистая, 
став у одра, сказала больному: «Что ты лежишь? Иди в церковь и молись, 
здесь не следует лежать, а надобно молиться и работать». Старец говорит: 
«Подними его, Владычица, и пусть идет в церковь». Она взяла за два 
пальца правой руки и потянула. Больной вскочил совершенно здоровый.

В 1579 г. в Казани явилась в видении Богоматерь одной девице 
Матроне, повелевая возвестить властям духовным и мирским, чтобы 
они вынули из земли икону Ее, и указала место, где икона была в земле. 
Это видение повторялось несколько раз, а девица рассказывала о нем 
матери своей, но мать не придавала этому значения. Видение повторилось 
с угрозой, мать и дочь пошли к архиепископу и воеводам и объявили им 
о чудесных видениях. Власти не поверили им. Тогда сама мать начала 
копать в указанном месте, копали и другие, и ничего не находили. Когда 
же стала копать девица, то скоро откопала икону Пречистой Богородицы 
с Предвечным Младенцем. С торжеством понесли икону в церковь, и ряд 
чудесных исцелений от нее излился по всей России.

В 1581 г., во время нашествия польского короля Стефана Батория 
на Псков, было чудесное видение Богоматери благочестивому старцу 
Дорофею. Она явилась ему, идущая по воздуху и в сопровождении св. Ан
тония Печерского и св. Корнилия, игумена Псково-Печерского. Войдя 
в Покровскую церковь, Она подозвала Дорофея, повелела ему объявить 
людям, чтобы они молили Бога о прощении грехов, и указала средства для 
избавления осады. Таким образом Псков был спасен.
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В царствование Феодора Иоанновича, в 1591 г., шведы вторглись 
в пределы Новгородской области, а крымские татары под предводитель
ством Казы-Гирея проникли к Москве. Царь Феодор Иоаннович, устра
шенный внезапным вторжением врагов и не надеясь восторжествовать 
над многочисленностью крымцев по причине разделения войск своих, 
прибегнул с усердной молитвой о помощи к Взбранной Воеводе, Донской 
Богоматери, и повелел, совершив крестный ход вокруг города, поставить 
икону Ее среди воинских рядов. Ночью, во время усердной молитвы, 
благочестивый царь получил известие от скорой Помощницы христиан, 
что по Ее предстательству силой Христа Спасителя он одержит победу над 
врагами. В самом деле, уже целые сутки шла битва, неприятели дрались 
с ожесточением, но вдруг устрашенные невидимой силой, побежали. Пра
вославные воины устремились за ними, многих положили на месте, других 
взяли в плен и овладели всем станом неприятельским. В благодарность 
к усердной Заступнице верных государь в том же году на месте, где во 
время битвы в рядах православного воинства стоял чудотворный образ, 
основал Донской монастырь. В нем поставлена святая икона и учрежден 
ежегодный праздник в честь Божией Матери, бывшего ради милосердия 
от святой Ее Донской иконы, 19 августа/1 сентября.

Настали смутные времена неурядиц и самозванства. Москва была 
в руках поляков, в северных областях господствовали шведы. Верные 
отечеству москвичи грамотами приглашали русских к освобождению 
Москвы. «Здесь, — писали они, — корень царства, здесь знамя отечества, 
здесь Богоматерь, изображенная евангелистом Лукой». Первое ополчение 
для освобождения Москвы было безуспешно. Но вот в Нижнем Новгороде 
составилось новое ополчение. «Станем за святую Русь, за дом Пречистой 
Богородицы, продадим жен и детей, но освободим отечество!» — восклик
нул Косма Минин, истинный сын отечества. Образ Казанской Богоматери 
был взят князем Пожарским в середину новой священной рати. Казалось, 
что и это последнее усилие к освобождению отечества должно было 
остаться тщетным: войско не имело средств содержания, даже оружия, 
в воинах и вождях не было единодушия. Но мольбы верных вознесены 
были к престолу Божию Самой Преблагословенной Девой. И когда все 
земные надежды пали, небесная помощь обнаружилась в своей непререка
емой очевидности. Среди осажденной Москвы, между врагами, в тяжком 
плену и еще тягчайшем недуге томился один из маститых первосвяти
телей — Арсений. И он-то избран был вестником небесного милосердия 
к России. Среди полночной тишины вдруг келлия его наполнилась светом
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необыкновенным, и он увидел перед собой прп. Сергия Радонежского. 
«Арсений! — сказал преподобный. — Ваши и наши молитвы услышаны, 
предстательством Богоматери суд об отечестве преложен на милость: завтра 
Москва будет в руках осаждающих и Россия спасена». Как бы в подтверж
дение пророчества болящему старцу вдруг вернулась крепость сил. Радост
ная весть, переходя из уст в уста, немедленно проникла за стены города 
к православному воинству и воспламенила его непреодолимым мужеством. 
Дерзая о имени Богоматери, христолюбивое воинство устремилось на 
освобождение Кремля, враги, несмотря на свое ожесточение, не могли более 
сопротивляться, и Кремль оказался в руках русских. Благоговея перед 
небесной помощью, благодарное воинство в следующий воскресный день 
совершило торжественное молебное шествие в возвращенную столицу. 
Навстречу ему вышел тот самый святитель, который удостоился принять 
весть о помощи свыше. Изнесенная им священная икона Богоматери каза
лась для всех смотрящих на нее живым изображением Взбранной Воеводы, 
о имени Которой была одержана победа. Падая на землю и проливая слезы, 
всякий стремился освятить себя прикосновением к чудотворному лику. 
В память освобождения Москвы от поляков постановлено совершать 
22 октября/4 ноября празднование в честь Казанской иконы Богоматери.

Около 1636 г. смиренный подвижник благочестия и образованный 
защитник святой веры Афанасий Филиппович (потом игумен Брестский) 
видел на небе образ Пресвятой Богородицы, в кресте изображенный, 
и советовал царю Михаилу Феодоровичу изобразить на военных хоругвях 
образ по его видению. Положив себе за правило читать каждую субботу 
акафист Матери Божией, он с точностью выполнял его. И Матерь Божия 
утешила подвижника. «Иди, слуга Мой, — сказала Она блаженному, — 
смело говори сенату и королю (польскому), дабы не тревожили святой 
православной веры, иначе они навлекут на себя суд Божий — преданы 
будут во власть сильного царя и народа». Праведника не послушали, 
и слово Царицы Небесной сбылось!

В 1641 г. во время известного Азовского сидения Пресвятая Богороди
ца помогла 6000 казаков, явившись им в видении в ночь перед праздиком 
Покрова. А наутро стотысячная турецкая армия без объяснимой причины 
сама начала спешное отступление. С тех пор великий православный празд
ник Покрова Пресвятой Богородицы считается войсковым праздником 
донского казачества.

В 1678 г. турки, поляки и татары окончательно опустошили южную 
часть киевской земли и распространили свои набеги почти до самого
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Киева. Киев избавился от них благодаря заступлению Божией Матери, 
чудотворную икону Которой из лавры с крестным ходом три раза обнесли 
вокруг города. Это было при архимандрите лавры Иннокентии Гизеле.

Святителю  Тихону Задонскому в 1778 г. было тонкое видение: 
Богоматерь стояла на облаках, и около Нее были апостолы Петр и Павел, 
сам он на коленях просил Пречистую о продолжении милости к миру. 
В следующем году он опять видел Богоматерь на воздухе и около Нее не
сколько лиц, он упал на колени и молил Пречистую. Владычица ответила: 
«Будет по просьбе твоей» ( f  1783; память 13/26 августа).

В 1812 г. Европа, объединенная под властью Наполеона I, внесла 
в русские пределы все бедствия войны, и Матерь Божия явилась снова 
Защитницей Православного царства. В 1812 г., 5 августа, при оставлении 
русскими войсками Смоленска, полками была взята и чудотворная икона 
«Одигитрии». Накануне Бородинского сражения ее носили по лагерю, 
и воины, взирая на нее с верой и молитвой, приготовлялись к страшной 
битве. При одержании важных побед постоянно совершались благодарст
венные молебны Божией Матери как Взбранной и необоримой Воеводе. 
Отсутствие святой иконы в Смоленске продолжалось ровно три месяца, 
и 5 ноября она «возвратилась в дом свой» — соборный храм Успения.

Преподобный Серафим Саровский ( f  1833; память 2/15 января), буду
чи еще десятилетним отроком, заболел, ему явилась во сне Божия Матерь 
и обещала посетить его и исцелить. Отрок рассказал сон матери. Скоро 
после этого, мимо дома их совершался крестный ход с чудотворным обра
зом «Знамения» Божией Матери. В это время шел сильный дождь, грязь 
помешала нести святую икону улицей и заставила переходить через двор 
Серафима на другую улицу. Таким образом Царица Небесная посетила 
болящего отрока, мать его поняла чудное посещение и поспешила вынести 
больного к иконе Божией Матери. Отрок приложился и получил чудесное 
и совершенное исцеление. Потом, во время пребывания своего в Саровской 
пустыни, около 1783 г., в новой болезни своей, которой он страдал три года 
еще до пострижения, он опять был удостоен посещения Царицы Небесной 
во славе и свете и исцелен Ею. На месте явления он воздвигнул потом храм. 
В 1804 г. он был избит ночью до полусмерти недобрыми людьми, думав
шими найти у него много денег, никто не надеялся видеть его в живых, но 
явлением Божией Матери он опять получил исцеление.

В памятной книж ке митрополита М осковского Ф иларета, под 
7 августа 1840 г., читаем: «Ученик покойного пустынножителя о. Арсения 
(Свенского) по его благословению был у меня и повествовал о последних



Зе 881

днях его. Видение Божией Матери предварило его о кончине, а видение 
св. Василия Великого было ему исповедью и разрешением».

Во время войны между Россией и союзными державами, в сражении 
19 ноября 1853 г. между Александрополем и Карсом при Баш-Кадык-Ларе 
русский отряд в числе 9 тыс. человек поразил 36 тыс. турок при 46 ору
диях. Турки оставили на месте сражения 24 орудия и множество разных 
военных припасов. Такая блистательная победа объяснилась показаниями 
пленных турок, они говорили, что когда сражение сильно разгорелось 
и весь русский отряд был введен в дело, турки увидели сходящую с неба 
светлую Жену, держащую знамя в руке и сопровождаемую двумя вои
нами. Свет от Нее был столь ярок, что подобен был солнечному сиянию, 
и никакой глаз не мог выдержать его. Это явление навело ужас в рядах 
сражающихся и было причиной того, что турки, видя явное заступление 
Бога за Русь, обратились все в бегство. Русские этого явления не видели. 
По Божиему Промыслу о том свидетельствовали иноплеменные враги 
наши. Турки уверяют, что в армии их все это видели с ужасом, и все о том 
знают, но начальство их под опасением смертной казни запретило 
о том говорить и старалось затмить это событие. Из некоторых частных 
писем стало известно, что многие турки после того громогласно испо
ведали Христа, просили крещения и запечатлели мученической кровью 
признание всепросвещающего света — Христа.

И грозные годы Великой Отечественной войны русский народ не раз 
прибегал к защите Царицы Небесной.

В январе 1942 г., когда немцы подошли вплотную к Москве и России 
угрожала неминуемая гибель, в столице немедленно были открыты семь 
церквей (а надо сказать, что накануне войны, в 1939 г. в Москве были 
закрыты все церкви до единой). И все уцелевшие московские священ
ники во главе с патриархом Алексием отслужили молебен и совершили 
крестный ход вокруг Красной площади с чудотворной Казанской иконой 
Божией Матери, прося у Бога и Богородицы милости и помощи. И что же 
произошло? Во время крестного хода в Москве и Подмосковье вдруг уда
рил небывалый до сих пор по своей силе мороз в 52 градуса, и отборные, 
специально подготовленные фашистские войска просто замерзли.

Господь и Матерь Божия помогли русским людям отогнать врага и от 
осажденного Ленинграда. В осажденном Ленинграде не было сил, чтобы 
удерживать врага. Люди умирали от голода. Тогда вынесли из Влади
мирского собора Казанскую икону Божией Матери и пошли крестным 
ходом. И произошло невероятное. Гитлер изменил свои планы, хотя
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не представляло большого труда войти в измученный, голодный город, 
на подступах к которому стояли немцы. Враг был отброшен.

После Ленинграда Казанская икона Божией Матери начала свое 
шествие по фронтам. В Сталинграде перед ней шла непрестанная служ
ба — молебны, поминовение погибших воинов. Икона стояла среди наших 
войск на правом берегу Волги. И немцы не могли перейти реку, сколько 
усилий они ни прилагали.

Перед штурмом Кенигсберга, когда русским войскам грозило страшное 
поражение, священники отслужили молебен и пошли к передовой с ико
ной. Внезапно стрельба с немецкой стороны одновременно прекратилась. 
Тогда был дан сигнал, и наши войска начали общий штурм города — с кре
пости, с суши и с моря. Немцы гибли тысячами. Как потом в один голос 
рассказывали пленные, перед самым штурмом русских в небе появилась 
Боголепная Жена, которая была видна всей немецкой армии — и у всех 
одновременно отказало оружие, они не могли сделать ни одного выстрела. 
Тогда-то наши войска сломили сопротивление врага и взяли город.

Все эти чудеса выражают любовь Царицы Небесной к Православной 
России, которая во многих своих городах и весях хранит честные иконы 
Приснодевы, составляющие неисчерпаемый источник дивной помощи 
и чудесных исцелений для всех, притекающих к покрову Ее с верой и усер
дием. Еще в 1654 г. архидиакон Антиохийской церкви Павел Алеппский, 
путешествовавший по России со своим патриархом Макарием, писал 
в путевых записках: «В этой стране нет ни одной большой церкви, где не 
было бы чудотворной иконы Богоматери, мы видели своими собствен
ными глазами как святые иконы, так и чудеса совершающиеся от них».

ЗЕНОН (ЗИ Н О Н ) ИКАЛТОЙСКИЙ -  святой, преподобный, один 
из основателей грузинского монашества. Подвизался в середине VI в. 
и был учеником преподобного Иоанна Зедазнийского. По повелению 
Божией Матери он в числе тринадцати сирийских подвижников пришел 
из Каппадокии в Грузию для распространения и утверждения христиан
ской веры. Преподобный проповедовал в горах верхней Кахетии, основал 
монастырь в Икалто, где и был погребен в храме в честь Нерукотворного 
Спаса. Память 7/20 мая.

ЗИЛОТ (с греч. — ревнитель) — 1) иудейская религиозно-поли
тическая партия, первоначально имевш ая исклю чительно религи
озный характер. Зилотами назывались все отличавшиеся особенной
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благочестивой, разумной ревностью по Боге и вере. Сам Господь Бог 
называет себя ревнителем (Исх. 20, 5; Ин. 2, 17). Но после покорения 
иудеев римлянами так стала называться иудейская политическая партия, 
которая, помимо забот о сохранении веры, стала проповедовать борьбу 
против римлян. Про таких ап. Павел говорит: Имеют ревность по Боге, 
но не по рассуждению (Рим. 10, 2). Члены этой партии говорили: «Нет 
владыки, кроме Иегова, нет подати, кроме храмовой, нет друга, кроме 
зилота». Большинство приверженцев партия находила в Галилее, среди 
свободолюбивого и преданного вере населения. Зилоты были главными 
виновниками мятежей против римлян и бедствий, которые пришлось 
испытать народу от этих возмущений. Полагают, что те галилеяне, кровь 
которых Пилат смешал с жертвами их  (Лк. 13,1 ), принадлежали к секте 
зилотов. К ним же относят и убийц святого первомученика Стефана 
(Деян. 6,13; 7 ,57-58). К зилотам принадлежал Иуда Галилеянин, который 
увлек за собой довольно народа; но он погиб и все, которые слушались его, 
рассыпались (Деян. 5, 37).

2) Церковная партия в Константинополе X II-X IV  вв., которая вела 
борьбу с другой партией «политиков» и проповедовала самостоятельность 
Церкви и невмешательство государства в ее дела.

ЗИМА — период сезона, после которого наступает весна. Так уста
новил Господь: лето и зиму Ты учредил (Пс. 73, 17); лето и зима не 
прекратятся (Быт. 8, 22).

В символическом смысле зима означает холодность в вере. Молитесь, 
чтобы не случилось бегство ваше зимой (Мф. 24, 20; Мк. 13,18), т.е. бере
гитесь потерять горячность веры и добродетели, чтобы при искушении не 
отпасть от веры и не потерять Царствия Божия.

ЗИМАРОВСКАЯ-БОГОЛЮБСКАЯ ИКОНА Пресвятой Богороди
цы прославилась многочисленными чудесами. Так, во время нашествия 
татар она была расколота ими на две половины и брошена в кустарник. 
Там икона сама по себе срослась, но так, что одна половина осталась выше 
другой. С 1771 г. икона находилась в селе Зимарово Рязанской губернии, 
откуда и получила свое название. Празднование иконы совершается 
25 марта/7 апреля.

ЗИ Н А  ЗАКО Н Н И К — святой, апостол от 70-ти. Был учеником 
св. апостола Павла и епископом в г. Диасполе (Палестина), где ведал
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юридическими делами в церковных судах (Тит. 3,13). Память его совер
шается 4/17 января, 27 сентября/10 октября.

ЗИНА ФИЛАДЕЛЬФИЙСКИЙ (АРАВИЙСКИЙ) — святой, 
мученик. Ж ил в г. Филадельфии (Аравия). В 304 г. за открытое испове
дание веры во Христа во времена гонений на христиан он после жестоких 
истязаний был обезглавлен. Память 22 июня/5 июля.

ЗИНАИДА (с греч. — божественная) ТАРСИЙСКАЯ — святая, муче
ница. Зинаида и ее родная сестра Филонилла происходили из г. Тарса Ки
ликийского и приходились родственницами апостолу Павлу. Поселившись 
около Деметриады (в Киликии), они безвозмездно лечили приходивших 
к ним больных и проповедовали Христа. За исповедание Христа обе они 
были побиты камнями в I в. Память их совершается 11/24 октября.

ЗИНОВИЙ (ЗИ Н О Н ) (с греч. — богоугодно живущий) ТИРСКИЙ  
(СИДОНСКИЙ) — святой, священномученик, пресвитер. Проповедовал 
Евангелие в Палестине. За это он по приказу правителя Фирмилиана был 
схвачен вместе с другими христианами, подвергнут жестоким истязаниям, 
а затем обезглавлен ( f o K .  310 г.). Память 17/30 сентября.

ЗИНОВИЙ И ЗИНОВИЯ КИЛИКИЙСКИЕ — святые, мученики, 
проживали в г. Эгах в Киликии. После смерти родителей святые раздали 
все имущество бедным и стали проводить жизнь в подвигах благочестия.

За свою богоугодную жизнь св. Зиновий был избран епископом и по
лучил от Бога дар исцелять болезни, приводя этим язычников ко Христу.

За исповедование Христа, в царствование Диоклетиана св. Зиновий 
был подвергнут истязаниям. Св. Зиновия, узнав о страданиях брата, 
добровольно пошла на мучения. Хранимые силой Божией, святые оста
вались невредимы. 30 октября 285 г. они были усечены мечом. Память их 
совершается 30 октября/12 ноября.

ЗИНОН и  з о и л  — святые, праведные. Подвизались ради Христа 
и в мире скончались. Память совершается 3/16 марта.

ЗИНОН АФРИКАНСКИЙ (КАРФАГЕНСКИЙ) — святой, му
ченик. Пострадал за Христа в Африке при императоре Декии (249-251) 
вместе с мучеником Терентием и другими. Память 10/23 апреля.
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ЗИНОН ВЕРОНИЙСКИЙ — святой, святитель, исповедник. Родом 
грек из Сирии. Путешествуя по разным странам для христианского обра
зования, св. Зинон прибыл в итальянский город Верону, жители которого 
избрали его себе епископом. Св. Зинон много потрудился, ведя борьбу с ари- 
анами, утверждая христианство. Был удостоен Богом дара чудотворений. 
Пострадал за Православие при императоре Валенте и скончался ок. 380 г.

В 558 г. во время наводнения в Вероне воды реки Атесиса окружили 
храм во имя св. Зинона и, поднимаясь все выше, достигли до церковных 
окон. Двери церковные были отворены, но вода не вошла в храм, а встала 
стеной при дверях, так что многие из бывших в храме, подходили к дверям 
и утоляли жажду, черпая воду руками.

Память святителя Зинона совершается 12/25 апреля.

ЗИНОН КАППАДОКИЙСКИЙ — святой, преподобный. Был родом 
из Понта, в молодости служил при дворе императора Валента. Под влия
нием учения свт. Василия Великого оставил богатство и почетное звание 
и поселился в одной из гробниц недалеко от Антиохии, где прожил 40 лет, 
проводя жизнь в нищете, посте и молитве. Доставшееся ему от родителей 
имущество он, что мог, раздал сам, а что не успел, отдал Антиохийскому 
епископу для раздачи нищим. Скончался преподобный в начале V в. 
Память его совершается 30 января/12 февраля.

ЗИНОН КЕРКИРСКИЙ — святой, мученик. Был обращен ко Христу 
св. апостолами Иасоном и Сосипатром. За веру Христову после мучений 
был сожжен (I в.). Память 28 апреля/11 мая.

ЗИНОН МЕЛИТИНСКИЙ — святой, мученик. Пострадал за Христа 
в г. Мелитине в 311-312 гг. Память 6/19 сентября.

ЗИ Н О Н  НИКОМ ИДИЙСКИЙ — святой, мученик. Уверовал во 
Христа, видя твердость и мужество великомученика Георгия. Св. Зинон 
открыто исповедал свою веру и за это был усечен мечом ( f  303 г.). Память 
18 апреля/1 мая.

ЗИНОН НИКОМИДИЙСКИЙ (другой) -  святой, мученик. Был 
военачальником. За обличение идолопоклонства императора Максимиана 
был побит камнями, а затем обезглавлен. Пострадал в Никомидии в 302 г. 
Память 28 декабря/10 января и 3/16 сентября.
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ЗИНОН ПЕЧЕРСКИЙ — святой, преподобный, постник. Подвизался 
в Дальних пещерах Киево-Печерского монастыря в XIX в. Постом, молит
вой и послушанием благоугодил Богу. После многих трудов мирно почил 
о Господе. Нетленные мощи его открыто почивают в Дальних пещерах. 
Память его совершается 30 ян варя /12 февраля.

ЗИНОН ФИЛАДЕЛЬФИЙСКИЙ (АРАВИ Й СКИ Й ) -  святой, 
мученик. Вместе со своим слугой Зиной за обличение идолопоклонников 
претерпел многие мучения, после которых святые мученики были усечены 
мечом. Пострадали за Христа в царствование Максимиана Геркула в 304 г. 
Память их совершается 22 ию ня/5 июля.

ЗЛАТА (Х РИ С А ) МОГЛЕНСКАЯ — святая, великомученица. 
Пострадала за Христа в 1795 г. в Болгарии. С юности отличалась твердой 
верой во Христа, целомудрием и красотой. Злату похитил местный 
турок и заставить ее принять ислам и стать его женой. Но ни уговоры, 
ни угрозы, ни чудовищные пытки, продолжавшиеся в течение многих 
месяцев, не сломили духа славной исповедницы Христовой. Наконец, 
она была убита своими мучителями. Память св. Златы совершается 
13/26 октября.

ЗЛО — явление, противоположное добру, отрицающее последнее.
Философы зло делят на физическое, моральное, социальное, мета

физическое, вытекающие из природы, бытия вообще и природы человека 
в особенности.

Бог есть Создатель чистых и прекрасных природ: се, вся добра зело 
(Быт. 1, 31) (прп. Макарий Египетский).

Но когда первый человек преступил заповедь Божию, тогда он отпал 
от естественного состояния и впал в противоестественное, и пребывал уже 
в грехе, в страстях. И был обладаем ими, ибо сам сделался рабом их через 
преступление. Тогда мало-помалу начало возрастать зло. И начались: 
идолослужения, многобожие, чародейства, убийства и прочее диавольское 
зло (авва Дорофей).

Значит, зло появилось после грехопадения, и зла не будет по всеобщем 
воскресении и обожении мира.

Зло коренится в злой воле разумных существ. Зло с душой смешано 
не как вино с водой, но как на поле пшеница и плевелы, т.е. особо, или как 
в доме одновременно могут таиться разбойник и присутствовать хозяин.
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Душа, уклонившись от добродетелей, делается страстной и рождает 
грех, производит зло, которое прежде вовсе не существовало, и мучится 
сама от зла (авва Дорофей).

Огонь есть порождение вещества, и поедает вещество, как и злых зло 
(свт. Григорий Богослов).

Злоба есть болезнь души.
Грех есть величайшее зло. Когда Христос сказал расслабленному: 

Чадо, отпущаются ти греси (Мф. 9, 2; Мк. 2, 5), и тот стал здоров, то этим 
нам показал, что источник и корень, мать всех болезней и зол — грех.

Все зло только от нас, а все добро как от нас, так и от Божией помощи. 
Если бы все любили и были любимы, то никто никого не обижал бы, не 
было бы убийств, ни ссор, ни браней, ни возмущений, ни грабительств, 
ни любостяжания, никакого зла, и само имя порока было бы неизвестно, 
и не было бы нужды ни в законах, ни в судилищах, ни в истязаниях, ни 
в казнях (свт. Иоанн Златоуст).

Делающий зло не знает любви, не знает Бога. Увлечение злом помра
чает разум, лишает блага, чистоты и премудрости.

Жало смерти кроется в мысленной диавольской силе зла. Люди же ду
мают, что это естественно. Люди делают зло самоохотно и самовластно, не 
замечая, что это зло по внушению и влечению от диавола. И это прелесть. 
Диавол ложно, с хитростью, под видом добра ведет ко злу. По мере зла, кто 
какое делает, имеет он беса или малого, или великого, или многих бесов.

Леность — повод ко злу, и от уныния рождается зло.
Корень зла — самость, упрямство с завистью и обольщением. Корень 

всех зол — сребролюбие, а для монашествующих — самолюбие. Гордость — 
первое и последнее из всех зол. «Эти ветви зла растут и усиливаются 
в бедной и несчастной душе, пока не отлучат ее от Бога» (авва Исаия 
Отшельник).

Один грешит по немощи и непроизвольно, другой — произвольно 
и по неведению. Может быть и закоснение во зле. Зло бывает неисцелимо, 
когда страсть, навыки переходят в природу, а это случается от плохого 
воспитания, худого сообщества, развращения души.

Богу угодно, чтобы в человеке не было зла. Бог вложил в души законы 
различения добра и зла: уклонися от зла и сотвори благо (Пс. 33, 15). 
Обижал — поступай по правде, гневался — будь кротким, гордился — 
смирись, ненавидел — люби, проявлял малодушие — яви терпение, был 
сребролюбив — стань милосердным. Не только делать зло, но и не делать 
добра считается пороком. Освобождение от страстей еще не добродетель,
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это уклонение от зла. Потом нужно водворить добродетели, а после 
наступает обожение.

Начало спасения: покаяние, труды угождения Богу, страх Божий, 
добродетели, соблюдение заповедей. И тогда приходят богатство смирения 
и полнота любви, боговселение, чистота сердца и бесстрастие.

Зло не уничтожает зла. Но если кто тебе делает зло, тому ты делай 
добро, чтобы добром уничтожить злобу (прп. Пимен Великий).

ЗМЕЙ — пресмыкающееся животное, отличающееся своей хитростью: 
змей был хитрее всех зверей полевых (Быт. 3,1). Известно более 600 видов 
змей. Многие из них ядовитые и сильные и наводят своим видом на 
человека страх и ужас.

В Священном Писании упоминаются некоторые виды змей: аспид 
(Пс. 57, 5-6; 139, 4), василиск (Пс. 90, 13), дракон (Ис. 14, 29), летучий 
змей (Ис. 34, 15), ехидна (Ис. 59, 5; Мф. 3, 7; 12, 3).

В иносказательном смысле змей является символом зла (Мф. 23, 33), 
свирепости (Пс. 57, 5; Притч. 23, 32), коварства (Быт. 49, 17) и самого 
диавола: и низвержен был великий дракон, древний змий, называемый 
диаволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю 
(Откр. 12, 9).

Диавол называется древним змием за коварство и злобу, ибо он вошел 
в змея, соблазнил Еву вкусить запрещенный плод и этим преступлением 
заповеди нарушить послушание Богу. Так произошло грехопадение пер
вых людей в раю. За это Бог унизил змея, сказав ему: За то, что ты сделал 
это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми; ты 
будешь ходить на чреве твоем, и будешь есть прах во все дни жизни твоей 
(Быт. 3, 14).

Однако, будьте мудры, как змии, — говорит Спаситель (Мф. 10, 16).
Мудрость змеи в том, что когда ее бьют, она бережет голову (и ты 

храни веру — главу всего). Змея, когда нужно переменить старую свою 
кожу на новую, проходит через очень тесное, узкое место, и таким образом 
ей бывает удобнее оставить прежнюю кожу. Так и человек, желая совлечь 
свою ветхость (ветхого человека), должен идти узким путем исполнения 
евангельских заповедей (прп. Амвросий Оптинский).

Се, даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу 
вражью, и ничто не повредит вам  (Лк. 10, 19) и будут брать змей 
(М к. 16, 18), — такую власть торжествовать над злом дает Господь 
апостолам и всем, в Него верующим.
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ЗМ ЕИ М ЕДНЫ Й — символ спасения, явленный народу израильско
му в пустыне. В книге Чисел (21, 1 -9 ) говорится, что когда израильтяне 
в пустыне зароптали на Бога и Моисея, то были уязвляемы ядовитыми 
змеями. Но после раскаялись, и тогда Моисей получил повеление от Бога 
сделать медного змея и выставить его на знамя, чтобы всякий уязвленный, 
взглянув на него, оставался жив.

М едный змей был символом будущего избавления, прообразом 
величественного и спасительного Креста Господня. Как Моисей вознес 
змию в пустыне, так, — изрек Господь, — должно вознесену быть Сыну Че
ловеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную 
(Ин. 3, 14-15). И как израильтяне, взирая на медного змея, исцелялись, 
так и спасаются все те, которые с верой взирают на Распятого Христа.

Медный змей Моисеев существовал до времен царя Езекии, который 
велел истребить его, потому что до самых тех дней сыны Израилевы кадили 
ему и называли его Нехуштан (4 Цар. 18, 4).

ЗН А К. Есть языковые и неязыковые знаки: копии, символы, пароли, 
фотографии, отпечатки пальцев, маски, правила грамматики, математики, 
кодовые системы (азбука Морзе, программы ЭВМ, микросхемы, когда 
чувства и желания человека по техническим каналам направляются 
осмысленной волей, наподобие гипноза, внушения).

ЗН А М ЕН И Е -  в смысле чудо. Для подкрепления веры в народе 
и явления Своей славы Бог творил чудеса и давал знамения. Знамениями 
воли Божией были или естественные явления природы: радуга при 
Ное, землетрясения; или же необычайные: необычайный град или дождь, 
подобный бывшему при Иисусе Навине: Господь бросал на них с небес 
большие камни [града] ( Нав. 10, 10-11); необычайная молния с громом 
и градом, подобная бывшей в Египте при Моисее: Господь произвел гром 
и град, и огонь разливался по земле, и был град и огонь, между градом 
(Исх. 9,23-24); необычайная мгла на небе, подобная бывшей в Египте при 
Моисее: была густая тьма три дня; не видели друг друга (Исх. 10,22-23); 
остановка солнца и луны, подобное при Иисусе Навине: остановилось 
солнце, и луна стояла, доколе народ мстил врагам своим (Нав. 10,13).

Для христиан знамением победы над грехом, проклятием, смертью 
и диаволом стал Животворящий Крест Господа нашего Иисуса Христа. 
Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от 
грехов, жили для правды (1 Пет. 2, 24).
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ЗНАМ ЕНИЕ КРЕСТНОЕ есть становление на себя крестной печати. 
Изображается определенно сложенными перстами правой руки. Однако 
если по какой-либо причине нет возможности творить знамение креста 
правой рукой, можно и левой. Сложенные три первых пальца вместе вы
ражают нашу веру в Единосущную и Нераздельную Троицу, а два пальца, 
пригнутые к ладони, означают две природы Христа — Божественную 
и человеческую.

Обыкновение ограждать себя или осенять других крестным знамением 
есть самое древнее и произошло от апостольского предания. Осеняя себя 
крестным знамением, мы кладем сложенные пальцы правой руки на 
лоб — для освящения ума, на живот — для освящения сердца, на правое 
и левое плечо — для освящения наших сил телесных. Изображать крестное 
знамение надо правильно, не спеша, с благоговением, не искажая начер
тания креста. «Неистовому маханию бесы радуются». Нужно «не просто 
начертывать крестное знамение перстным осенением, но и наипаче с усер
дием и со многою верою» (свт. Иоанн Златоуст). Потому что крест есть 
явление силы и благодати Божией, знамя победы Христовой над грехом 
и смертью. Небрежное совершение крестного знамения есть кощунство.

Силу креста Бог являл еще в Ветхом Завете:
— крестным знамением Моисей разделил воды Чермного моря и народ 

прошел как по суше (Исх. 14, 21);
— медный змей в пустыне — образ креста (Чис. 21,8);
— знамение креста явил пророк Иона во чреве кита (Ион. 2, 1);
— благословение патриархом Иаковом сыновей Иосифа было кресто

образно руками (Быт. 48, 13-14).
Крест как знамение победы был явлен св. равноапостольному царю 

Константину (f337; память 21 мая/3 июня), когда он собирался на войну 
с Максентием. Этот крест был изображен звездами и сиял светлее солнца, 
на нем была надпись: «Сим побеждай!»

Ограждая себя крестным знамением, мы явно исповедуем перед 
другими веру в распятого Господа Иисуса Христа. Это знамение от
нимало силу у вредоносных веществ: прп. Феодор претворил морскую 
воду в речную, годную для питья, а св. Иулиан силой крестного зна
мения избавился от отравы. Оно врачевало разные недуги: исцеление 
свт. Иоанном Златоустом жены епарха было водой, осененной крестным 
знамением. Устрашало бесов: диавол, устрашенный крестным знамением 
прп. Симеона Столпника, исчез посрамленный. Ибо крест — демонов 
язва , потому что крестное знамение делает вора честным и милостивым,
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блудника — целомудренным, вместо сатанинских развратных песен 
научает петь духовные псалмы и молитвы.

«ЗНАМЕНИЕ» — икона Пресвятой Богородицы. Эта икона представ
ляет Богоматерь с молитвенно поднятыми руками и являемым на лоне Ее 
Божественным Младенцем. Правой рукой Господь благословляет мир, 
а левой держит свиток. Это изображение Богоматери весьма древнего 
происхождения, относящееся к IV в.

«Знамение» Абалацкая. Называется так по месту своего нахожде
ния — села Абалак Тобольской губернии. В 1636 г. одна благочестивая 
вдова Мария несколько раз видела чудесное видение — образ «Знамения» 
Пресвятой Богородицы с изображением на правой стороне святителя 
Н иколая Чудотворца, а на левой — преподобной Марии Египетской 
и слышала голос, повелевающий построить на Абалацком погосте церковь 
во честь иконы «Знамения» Пресвятой Богородицы с пределами свт. Н и
колаю Чудотворцу и прп. Марии Египетской. Крестьянину Евфимию, 
лежавшему в расслаблении, Господь возвестил через одного нищего, что 
он выздоровеет, если напишет икону «Знамения» Пресвятой Богородицы 
с предстоящими святителем Николаем Чудотворцем и преподобной 
Марией Египетской, в строившуюся по Божию повелению Абалацкую 
церковь. Евфимий в тот же день обещал заказать икону искуснейшему 
в то время живописцу в Сибири — протодиакону Софийского Тобольского 
собора Матвею. С этого времени Евфимий начал выздоравливать. Нако
нец, почувствовав себя совершенно здоровым, он собственными руками 
принес обещанную икону в храм для освящения.

Икона прославилась многими чудотворениями. В 1665 г. заступниче
ством Матери Божией в Тобольске и его окрестностях был спасен урожай 
от проливных дождей. При огромном стечении народа был отслужен 
молебен перед чудотворной иконой «Знамения» Пресвятой Богородицы 
и совершена литургия. После этого мгла рассеялась, и погода сделалась 
благоприятной.

Празднование иконы совершается 20 июля/2 августа, 28 ноября/11 де
кабря.

-«Знамение» Албазинская. Эта икона была принесена из Москвы 
в г. Албазин, а после нападения на город китайцев, перенесена в село Торг. 
Икона прославилась многими чудесами, по Камчатской епархии с ней 
совершались крестные ходы.

Празднование иконы совершается 27 ноября/10 декабря.
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•«Знамение»’ Владимирская — весьма древняя греческого письма 
икона, находилась над ракой св. благоверного князя Александра Нев
ского в Рождественском монастыре Владимира. Икона принадлежала 
св. Александру Невскому и была при нем в славной битве со шведами 
и ливонскими рыцарями.

Празднование иконы совершается 27 ноября/10 декабря.
«Знамение» Вологодская. Чудотворная икона явилась в 1571 г., 

2 сентября, во время морового поветрия, благочестивому жителю с. Дю- 
дикова Марку Заозерскому. Матерь Божия повелела поставить эту икону 
в церкви Иоанна Предтечи в Дюдикове. «От того времени на Вологде 
моровое поветрие преста», — говорит летопись.

В верхней части изображен образ Знамения Пресвятой Богородицы, 
а под ним Архангелы Михаил и Гавриил, святитель Василий Великий, 
святитель Николай Чудотворец, великомученик Георгий, мученица 
Параскева, великомученик Никита и великомученица Варвара.

Празднование иконы совершается 27 ноября/10 декабря.
«Знамение»· в Златоустовском монастыре — икона греческого пись

ма. Она особенно прославилась чудотворениями во время холеры в 1848 г.
Празднование иконы совершается 27 ноября/10 декабря, 3/16 марта.
«Знамение» К ам енская. Эта чудотворная икона, как повествует 

летопись, прославилась 16 сентября 1426 г. в селе Камено Псковской 
губернии во время смертоносной язвы, свирепствовавшей в Великом 
Новгороде и его окрестностях. Внезапно, в доме благочестивого христи
анина, «бысть страшное и ужасное показася от тоя иконы» — из правого 
ока Богоматери закапала кровь, «течаша во убрус от тоя же чудотворныя 
иконы». Видя это чудо, жители понесли икону в Псков, совершая по пути 
моления о избавлении от эпидемии.

Впоследствии от этой чудотворной иконы совершилось множество 
чудес и исцелений.

Икона богато украшена. Над головой Богоматери серебряный позо
лоченный венец с красивой короной из дорогих камней, поддерживаемый 
двумя Херувимами.

Празднование совершается 16/29 сентября.
«Знамение» Курская-Коренная. Явление этого образа произошло 

в 1295 г. недалеко от Курска, на берегу реки Тускари. Икона была найдена 
при корне дерева, отчего стала называться коренной. На месте явления обра
зовался источник. Вскоре икону перенесли в Рыльск, где князем Василием 
Шемякой был построен храм, в который и поставили чудотворный образ
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Богоматери. Но он неоднократно возвращался на место своего явления. 
Тогда на месте обретения построили часовню и поставили в ней икону.

В 1383 г., во время татарского нашествия, часовня была сожжена, а ико
на разрублена на части. Когда их нашли и сложили вместе, они срослись.

В 1597 г., в царствовании Феодора Иоанновича, на месте сгоревшей 
часовни был построен монастырь, который стал называться Коренной 
пустынью.

При нашествии крымских татар на южные пределы России икона 
была перенесена в Курск, а оттуда в Москву.

В 1612 г., при осаде поляками Курска, курские граждане видели осо
бенную помощь Божией Матери. В благодарность Заступнице Небесной 
за освобождение города от осады жители построили в Курске монастырь 
в честь иконы «Знамения» Пресвятой Богородицы, куда по их прошению 
была возвращена чудотворная икона.

В 1898 г. злоумышленники пытались уничтожить икону Божией 
Матери с помощью разрывного снаряда, но чудесным образом икона 
осталась невредимой.

Празднование иконы совершается 8/21 сентября, 27 ноября/10 декаб
ря, 8/21 марта.

«Знамение» М ирожская. Эта чудотворная икона находилась в Спас
ском Мирожском монастыре около Пскова. Она прославилась 24 сентября 
1567 г. чудесным излиянием слез и другими чудотворениями во время 
морового поветрия, бывшего в Пскове при царе Иоанне IV.

На иконе Пресвятая Богородица изображена во весь рост с молитвен
но воздетыми руками, а по правую руку изображен благоверный князь 
Псковский Довмонт, во святом крещении Тимофей, а по левую — его 
супруга, княгиня Мария Дмитриевна.

Празднование иконы совершается 24 сентября/7 октября.
«Знамение»· М осковская. Эта чудотворная икона являлась главной 

святыней М осковского Знаменного монастыря. О на была родовой 
святыней царствующего дома, перед ней молился святейший патриарх 
Филарет. Икона написана в конце XVI или в начале XVII в.

Празднование иконы совершается 27 ноября/10 декабря.
«Знамение» Новгородская — одна из наиболее почитаемых в народе 

икон, получила название после чудесного избавления Новгорода от осады 
неприятеля.

В 1170 г. на Новгородскую землю двинулись объединенные полки 
русских удельных князей, чтобы покорить вольный Новгород. Святому
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Иоанну, архиепископу Новгородскому, Господь открыл образ Пресвятой 
Богородицы, через который может совершиться спасение города. Икону 
Богоматери вознесли на городскую стену. Когда началась осада города, то 
одна из стрел попала в святой лик. Тогда Богоматерь обратила лицо Свое 
к городу, и из глаз Ее потекли слезы. Это было замечено осажденными, и они 
поняли, что Царица Небесная молится Сыну Своему об избавлении города. 
В тот же миг страх овладел нападающими, и они обратились в бегство.

С этого времени за иконой закрепилось название «Знамение». 
В благодарность за многочисленные чудеса, творимые Богородицей, 
новгородцы построили храм «Знамения Пресвятой Богородицы», куда 
и была поставлена чудотворная икона.

В 1352 г. по молитве перед иконой получили исцеления пораженные 
чумой.

В 1566 г. по молитве перед иконой был остановлен сильный пожар 
в Новгороде.

В 1611 г. шведы овладели городом. Они грабили дома и храмы в Нов
городе. Когда несколько шведов подошли к церкви и уже ринулись в нее, 
чтобы ограбить, то невидимая сила отбросила их назад.

Празднование иконы совершается 27 н оября/10 декабря.
«Знамение» Павловская. Эта икона находилась в Преображенском 

соборе г. Павловска Воронежской губернии.
Она была найдена царем Петром I в 1696 г., во время взятия Азова, 

и поставлена им в Азовском соборе. Когда же Азов в 1711 г. был возвращен 
туркам, тогда икону передали в собор Осередской крепости, тогда же 
переименованной в г. Павловск.

Икона начертана на внутренней стороне морской раковины размером 
22 см. Впоследствии в 20-х гг. XIX в. икона была помещена в большом 
позолоченном, лучеобразном киоте и поставлена над царскими вратами 
Павловского собора. Эту свято чтимую икону в конце богослужения под 
пение на шнурах спускали для целования.

Празднование иконы совершается 27 ноября/10 декабря.
«Знамение» Серафимо-Понетаевская. Икона эта находилась в Се- 

рафимо-Понетаевском монастыре Нижегородской епархии. Написана 
в 1879 г. одной из сестер обители. Прославилась чудотворениями (первое 
прославление образа совершилось 14 мая 1885 г.) и стала главной святы
ней обители.

Так, тринадцатилетняя девочка исцелилась от болезней глаз, помазав 
глаза елеем от лампады, а страдавший расслаблением ног пятилетний
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мальчик, помазав ноги елеем от лампады и выпив святой воды с молебна, 
стал ходить.

Празднование иконы совершается 14/27 мая, 27 ноября/10 декабря.
«Знамение» в Соловецком монастыре. Эта икона находилась на 

наружной стороне западной стены Преображенского собора Соловецкой 
обители. В 1854 г., при бомбардировке монастыря англичанами, раскален
ное ядро пролетело сквозь святую икону, оставив поверх Пречистого лика 
Богоматери след. Икона прославилась многими чудесами.

Празднование иконы совершается 27 ноября/10 декабря.
•«Знамение» Санкт-Петербургская. Эта чудотворная икона находи

лась в Знаменской церкви в Санкт-Петербурге. Написана она в 1175 г. 
и является точной копией Новгородского чудотворного образа «Знаме
ния» Богоматери.

Празднование иконы совершается 27 ноября/10 декабря.
«Знамение» Ц арскосельская. Икона находилась в храме Царского 

Села. Принесена в дар царю Алексею Михайловичу (1645-1676) Констан
тинопольским патриархом св. Афанасием.

Император Петр I питал к ней особенное благоговение и, по народ
ному преданию, благословил ею свою дочь Елизавету Петровну как 
наследницу престола. Императрица Елизавета Петровна с глубокой верой 
чтила эту икону и всегда сохраняла ее при себе.

Много чудес совершилось от этой иконы.
Так, в 1820 и 1863 гг. икона спасла царский дворец и другие постройки 

от пожара.
В 1831 и 1848 гг. заступничеством Царицы Небесной Царское Село 

было избавлено от эпидемии холеры.
По молитве матери перед чудотворной иконой был спасен ее сын во 

время кораблекрушения.
Н а иконе изображен лик Богоматери и Предвечного М ладенца 

с двумя Херувимами по обеим сторонам главы Пречистой Девы. По краям 
святой иконы изображены святитель Николай Чудотворец, апостол Петр, 
праведные Захария и Елисавета, преподобный Алексий, человек Божий, 
мученица царица Александра.

Празднование иконы совершается 27 ноября/10 декабря.

ЗН А М ЕН Н Ы Й  РАСПЕВ — столповой или крюковой, древнейший 
из церковных напевов, главный, основной до XVIII в. Называется так от 
способа древнего нотописания — знаками, крюками или столпами.
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«Знаменный распев есть пение греческое, сложившееся в землях 
славянских» (проф. прот. Д. Разумовский).

Исполняется в течение года поочередно в пределах восьми гласов, 
порядок следования которых тоже называется столпом.

Знаменное пение отличается мелодическим характером. Напев 
песнопений состоит из нескольких мелодий, которые следуют в известном 
порядке и затем повторяются.

Знаменное пение, соответствуя по мелодии характеру и содержанию 
богослужебных песнопений, обладает всеми свойствами, какие требуются 
церковным преданием от церковного пения: внятностью и вразумитель
ностью произношения, ясностью и выразительностью, музыкальной 
простотой, важностью характера и бесстрастием.

ЗН АНИЕ обладает различной степенью достоверности и разделяется 
на знание вещественное — мира материального, и знание духовное  — 
законов Божественных и богообщения.

Научное познание (а особенно материалистическое) довольствуется 
анализом только чувственно осязаемой реальности. Полной истины 
и цельного знания не дает и дать не может. В узкой сфере повседневного 
бытия оно может иметь огромное практическое значение для человека, 
но как только станет для человека единственной мерой всех вещей, он 
тотчас же впадает в тысячу заблуждений. Поэтому, пока мы не пришли 
еще в совершенство, будем изучать науку без увлечения и в меру, не 
забывая о главной цели — о спасении своей души и о том, что ей придется 
дать на Страшном Суде ответ за каждое свое слово, лучше будем изучать 
предметы научные на пользу богословия, чем предметы страстей на 
погибель свою и других.

Не на всем по порядку надобно останавливаться умом, ибо и пчелы 
не на все цветы равно садятся, и с тех, на какие сядут, не все стараются 
унести, но, взяв что пригодно на их дело, прочее оставляют нетронутым. 
И мы, если целомудренны, собрав из этих произведений, что нам свой
ственно и сродно истиной, остальное будем проходить мимо... Поэтому 
в самом начале нужно рассмотреть каждую из наук и приспособить ее 
к цели (свт. Василий Великий).

От знания же Божественных вещей рождается и самая вера в Бога и во 
все домостроительство нашего спасения (Рим. 10,14). Все, что необходимо 
нам знать о Боге, и что мы можем вместить, Он открыл нам в делах Своего 
творения и промышления через закон и пророков и через Единородного



Зн 897

Своего Сына. О возможности относительного богопознания говорит 
апостол Павел: Ибо, что можно знать о Боге, явно для них  (язычников), 
потому что Бог явил им. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, 
от создания мира через рассматривание творений видимы (Рим. 1,19-20).

Знание приобретается при обучении в школах от учителей. А по
движники, молитвенники получали познание тайн веры и зрение душ 
человеческих, и власть творить чудеса и говорить другими языками как 
дар Божий, как благодать, как откровение при личном общении чистой 
души с Ангелами, святыми и Самим Богом. Так, патриарх Иаков видех 
Богалицем клицу  (Быт. 32,30), а о Моисее Сам Бог сказал: Устами кустам 
говорю Я  с ним, и явно, а не в гаданиях, и образ Господа он видит (Чис. 12,8).

Существует два способа богопознания: естественный и сверхъесте
ственный.

Естественным богопознание у святых отцов называется потому, что 
оно свойственно естеству нашей души, ибо Бог сотворил весь род челове
ческий, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он 
и недалеко от каждого из нас: ибо мы Им живем и движемся и существуем 
(Деян. 17, 26-27).

Естественный способ богопознания состоит в познании Бога из 
естества, т.е. природы видимой: неразумной и разумной (человека), и из 
истории человечества, так как она не есть сцепление простых случайно
стей, а управляется Промыслом Божиим и ведет к определенной цели.

«Небо, земля, море, словом, весь мир есть великая и прекрасная 
книга Божия», — говорит свт. Григорий Богослов, а свт. Василий Великий 
добавляет: «Удивисяразум Твой отмене (Пс. 138,6), т.е. рассмотрев самого 
себя, познал я превосходство Твоей мудрости». Некоторые из язычников 
естественным способом приобрели познание о Боге. Так, например, св. ве
ликомученица Варвара, любуясь природой, задалась вопросом: «Кто все 
это создал?» И однажды, когда она была объята сильным желанием узнать, 
кто сотворил этот прекрасный мир, внезапно воссиял в ее сердце свет 
Божественной благодати и отверз душевные ее очи к познанию Единого 
Невидимого и Непостижимого Бога, создавшего премудро небо и землю.

Но одного естественного способа для надлежащего понятия о Боге 
недостаточно, потому что вследствие грехопадения человек и природа 
находятся в глубоком повреждении. Вместе с помрачением образа Божия 
помрачилась в человеке и способность разумения Бога. Поэтому Бог дал 
людям сверхъестественное откровение через закон и пророков, а потом 
через воплотившегося Сына Своего. Сверхъестественное откровение
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Божие предотвращает разум человека от уклонения по пути к истине 
в деле естественного богопознания и в то же время дает человеку познание 
о таких предметах, до которых собственными силами человек никогда бы 
не мог возвыситься (тайны о Святой Троице, миротворении, искуплении, 
освящении, судьбах мира и человека и проч.). Как дающее ответ на высшие 
вопросы бытия и жизни, это откровение способно удовлетворить всем 
высшим потребностям нашего духа: разуму доставить свет истины, воле — 
силу к добру, сердцу — блаженство покоя. Как исходящее от Самого источ
ника истины — Сына Божия и Духа истины, глаголавшего через пророков 
и апостолов, оно представляет собою такую истину, относительно которой 
не должно быть места никаким сомнениям, неуверенности, колебаниям, 
которые возникают в отношении к учениям человеческим.

Дарование людям сверхъестественного откровения не устраняет и зна
чения надобности богопознания естественного. В видимой природе много 
такого, что может служить подтверждением и пояснением истин откровения.

Первыми и необходимыми условиями богопознания являю тся 
чистота сердца (чувства) и доброе направление воли (добродетели). 
В злохудожну душу не внидет премудрость, ниже обитает в телеси 
повиннем греху (Прем. 1, 4). Сам Спаситель учит, что только чистые 
сердцем узрят Бога (М ф. 5, 8). Вот почему мудрецы древнего мира, 
хотевшие одним разумом познать истину, не познали Бога в премудрости 
Божией (1 Кор. 1, 21), а простые некнижные галилейские рыбаки усвоили 
и возвестили миру высокие тайны христианского учения.

Для исследования и истинного уразумения сказанного в Писании 
необходимы хорошая жизнь, чистая душа и христоподражательная добро
детель (свт. Афанасий Великий).

Всякий любящий знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, 
потому что Бог есть любовь ( 1 Ин. 4, 7-8).

Всякое знание имеет цель — познание истины. И эта достоверная 
истина ни в богословии, ни в философии, ни в любой науке, ни в жизни 
разделяться не должна. Если имеются несколько противоположных 
суждений об одном и том же предмете или явлении, то одно из них нужно 
признать истинным, а остальные — ложными, и разумное существо, их 
предлагающее, — законопреступным. Законопреступниками оказались 
жители Гоморры и Содома, современники Ноя, Гиезий, Иуда, Ирод, 
Пилат. И в Царствие Божие убийцы, воры, блудники, богохулители и все 
нераскаявшиеся законопреступники, отрицающие веру во Христа Бога, 
не войдут. Таков суд Божий и закон Законодавца.
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Знание — Божественный дар, и оно должен вести к истине, нравствен
ности, Богу, любви. И тогда едина вера, едино крещение, един Господь И и
сус Христос во славу Бога Отца. Где нет любви, там гордость и разделение 
(например, в философии: платоники, стоики, перипатетики, теоретики, 
пифагористы и проч.), там ложные учения, зрелища, игры, прелюбодеяние, 
злословие, невоздержанность, споры, брани, опиум, пьянство.

Ложные знания — лавки диавола, где приобретается обман, опиум, 
гипноз, чародейство, развращение, философия, в которой нет души, 
воскресения и Бога, нет вечной жизни, блаженства. Будет время, когда 
здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут изби
рать себе учителей, которые льстили бы слуху; и от истины отвратят 
слух и обратятся к басням (2 Тим. 4, 3-4). Отступят некоторые от веры, 
внимая духам обольстителям и учениям бесовским (1 Тим. 4, 1).

Еще апостол Павел предупреждает своего ученика: О, Тимофей! 
храни преданное тебе, отвращаясь негодного пустословия и прекословий 
лжеименного знания (1 Тим. 6, 20).

ЗО Д И А К , И Л И  С О ЗВ Е ЗД И Я . Наблюдения за Солнцем, Луной 
и звездами привели древних астрономов к тому, что они разделили год 
на 12 месяцев, составили астрономические карты небесных полушарий, 
разделив их на 12 частей, названных греками зодиаком. Каждая из 
12 частей называется по имени находящегося в ней созвездия: Овен, 
Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, 
Водолей, Рыбы.

Слово зодиак упоминается в Библии под общим названием созвездия. 
Еще халдеи и египтяне знали созвездия, и у них были ученые мужи 
(волхвы, мудрецы), занимавшиеся наблюдением небесных светил.

Сотворил Ас, Кесиль и Хима (Иов. 9, 9). Ас — это Медведица, Кесиль — 
Орион, Хима — Плеяда.

М ореплаватели, путешественники закономерность движения не
бесных светил видели и использовали астрономические карты в своих 
походах.

ЗО И Л  (с греч. — любящий животных) — святой, праведный (см. Зинон 
и Зоил).

ЗО ЛО ТО  — весьма твердый по составу, красивый по виду и ценный 
металл. Впервые его нашли близ райской реки Фисон:
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Имя одной Фисон: она обтекает всю землю Хавила, ту, где золото; 
и золото той земли хорошее (Быт. 2, 11-12).

Золото употребляли еще в древности. Язычники делали своих богов 
из золота. Идолы язычников — сребро и золото, дело рук человеческих 
(Пс. 134, 15). Когда Моисей удалился на гору Синай для получения от 
Бога закона, евреи сделали себе золотого тельца (Исх. 32, 3 -4 ) и покло
нялись ему. За это постиг их гнев Божий, и поразил Господь народ за 
сделанного тельца, и пало в тот день из народа около трех тысяч человек 
(Исх. 32, 28).

Многие части скинии Моисеевой, утварь, священные сосуды были 
сделаны из этого драгоценного металла или обложены им. Была скиния, 
называемая Святое святых, имевшая золотую кадильницу и обложенный 
со всех сторон золотом ковчег завета, где были золотой сосуд с манною 
(Евр. 9, 3 -4 ). Всего золота, употребленного в дело на все принадлежности 
святилища, золота, принесенного в дар, было двадцать девять талантов 
и семьсот тридцать сиклей, сиклей священных (Исх. 38, 24).

Было обилие золота и в храме Соломона. Весь храм он обложил 
золотом, и весь жертвенник обложил золотом. И  пол в храме обложил 
золотом (3 Цар. 6, 22, 30). И многие сосуды и утварь были сделаны из 
золота: и блюда, и ножи, и чаши, и лотки, и кадильницы из чистого золота 
(3 Цар. 7, 50). 200 больших щитов и 300 малых были сделаны Соломоном 
из кованого золота (3 Цар. 10, 16-17).

В наше время число поклонников современному идолу — золоту — 
возрастает. Но во времена антихриста, когда будет страшный голод, золото 
потеряет свою ценность. И золото, и серебро рассыпаны будут на улицах, 
и никто до них не каснется, потому что все омерзело.

Золото употребляется для обозначения:
1) могущ ества и величия. Родивш емуся Богомладенцу волхвы 

принесли в дар золото как символ царственной власти (М ф. 2, 11), 
Небесный Иерусалим как символ могущества и величия был чистое 
золото (Откр. 21, 18);

2) чистоты: и очищу их, как очищают золото (Зах. 13,9);
3) крепости веры: дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее 

гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота (1 Пет. 1, 7);
4) ценности духовных даров: не дается она (премудрость) за золото; 

не оценивается она золотом Офирским (Иов. 28, 15-16).
5) Золото есть символ истины. Мудрецы Востока принесли в дар 

новорожденному Царю золото, ладан и смирну. С вятитель Иоанн
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Златоуст объясняет эти дары как познание истины, послушание и любовь. 
Золото не меняется, не обманывается: каково оно в царской короне, 
таково и в земле, и в воде и в огне — везде то же. Оттого оно и является 
символом истины.

ЗОНАРА ИОАНН — византийский историк и канонист XI—XII вв. 
Приняв монашество, поселился на необитаемом острове Святой Глике
рии в Пропонтиде, отдав все силы литературным трудам. Язык Зонара 
отличается ясностью и простотой.

Зонар составил комментарий на полный текст церковных правил. 
Соборные правила у него расположены в порядке относительной их 
важности: правила Вселенских Соборов, затем Поместных Соборов 
и, наконец, правила святых отцов. Сами правила он изъясняет с трех точек 
зрения: исторической, догматической и практической.

Комментарий Зонара вместе с толкованиями Аристина и Вальсомона 
приобрел в церковной практике такой авторитет, что сам стал источником 
права.

Другой крупный труд Зонара — «Всемирная хроника» от сотворения 
мира до вступления на престол императора Алексея Комнина ( 1080-1118).

Биографические сведения о Зонаре скудны.

ЗОРОВАВЕЛЬ (с евр. — рожденный в Вавилоне) (1 Пар. 3, 19) — 
предводитель первого отряда иудеев, возвратившихся в Иерусалим из 
Вавилонского плена в числе 42 360 человек.

Имя его значится в «книге родства» как имя одного из родоначальни
ков Мессии (Книги Ездры и Неемии, Мф. 1, 12-13).

При персидском царе Кире назначенный правителем Иудеи, Зорова- 
вель положил основание второму Иерусалимскому храму, слава которого 
больше, нежели прежнего (Агг. 2, 9), потому что в него приходил Христос 
Спаситель. Много трудностей претерпел Зоровавель при постройке 
храма, но с Божией помощью, при содействии пророков Аггея и Захарии, 
преодолел все козни врагов. Храм построили и торжественно освятили 
в шестой год царствования Дария. Руки Зоровавеля положили основание 
дому сему, его руки и окончат его (Зах. 4, 9).

При Зоровавеле восстановили свящ еннодействие (1 Езд. 6, 18), 
исправили родословия и стали праздновать Пасху.

Вера, любовь к своему народу и преданность к Богу являлись отличи
тельной чертой его характера.
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ЗОСИМА (с греч. -  жизненный) АПОЛЛОНИАДСКИЙ, КОНО-
НЕЙСКИЙ — святой, мученик. Ж ил во II в. при императоре Траяне 
в г. Аполлонии во Фракии. Он оставил воинскую службу и, приняв святое 
крещение, стал жить, угождая Богу. За исповедование Христовой веры 
после многочисленных мучений, во время которых многие язычники 
уверовали во Христа, был усечен мечом. Память 19 июня/2 июля.

ЗОСИМА ВАВИЛОНСКИЙ (ЕГИПЕТСКИЙ) — святой, святитель. 
Был родом из Киликии и монашеский принял постриг на Синайской 
горе. У даливш ись в пустыни Л ивии (в Северной Африке), святой 
получил откровение о будущем епископстве. Затем свт. Зосима удалился 
в пустыню Порфион (в Ф иникии). Там он подвизался два года и по 
повелению Божию вернулся на Синай. Он был рукоположен во епископа 
Вавилонского (в Египте). Пробыв много лет на епископской кафедре 
и предвидя близкую кончину, святой возвратился на гору Синай, где 
и скончался в VI в. Память 4/17 июня.

ЗОСИМА ВОРБОЗОМ СКИЙ — святой, преподобный. Основал 
Благовещенский монастырь на острове Ворбозомского озера. В про
должение многих лет преподобный управлял обителью, неся большие 
труды и подвиги. Св. Зосима скончался ок. 1550 г. Память 4/17 апреля, 
7/20 ноября.

ЗОСИМА КАЛУТИНСКИЙ (КАЛИТСКИЙ) -  святой, мученик. 
Пострадал вместе со своими родными братьями Александром и Алфеем 
в начале IV в. при императоре Диоклетиане. Братья-кузнецы были 
приведены из селения Каталита для истязаний св. Марка. Когда они 
стали ковать железо, чтобы мучить святого, оно стало расплавляться, как 
вода, руки кузнецов оцепенели, братья услышали голос, убеждающий их 
пострадать вместе со св. Марком. Они уверовали во Христа и, претерпев 
мучения, скончались от влитого им в уста олова. Память святых мучени
ков совершается 28 сентября/11 октября.

ЗОСИМА КИЛИКИЙСКИЙ — святой, пустынник, исповедник. 
В царствование Диоклетиана (284-305) претерпел страшные мучения 
за Христа, но Господь сохранил его невредимым. Во время истязаний 
Зосимы из пустыни пришел лев и заговорил человеческим голосом. 
Мучителей объял ужас, и Зосиму отпустили. Он удалился в пустыню,
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где мирно скончался в начале IV в. Память его совершается 4/17 января 
и 19 сентября/2 октября.

ЗО С И М А  М ЕСУКЕВИЙСКИЙ (Г Р У ЗИ Н С К И Й ) -  святой, 
мученик. Был знатным вельможей при дворе албанского (агванского) 
правителя. Уверовав во Христа и приняв святое крещение, он вместе 
со своими сподвижниками поселился на горе Сукакети. После того, как 
они отказались отречься от Христа и вернуться ко двору, они по приказу 
правителя языческой Албании Датианоса были крестообразно пригво
ждены к земле и преданы сожжению ( |  100-130). Память 15/28 апреля. 
(См. Сухий Месукевийский (Грузинский)).

ЗОСИМА ПАЛЕСТИНСКИЙ — святой, преподобный, отшельник. 
Был сперва иноком в Палестинской обители, а потом по повелению 
Божию поселился в Иорданском монастыре св. Иоанна Предтечи. В Ве
ликий пост, как и все иноки этой обители, св. Зосима ушел в пустыню, 
где встретил преподобную Марию Египетскую, которая рассказала ему 
всю свою жизнь. По просьбе преподобной Зосима следующим Великим 
постом причастил ее, а еще через год похоронил святую. Подвизаясь 
в посте и молитве, св. Зосима скончался в глубокой старости в 523 г., 
почти 100 лет от роду. Память 4/17 апреля.

ЗОСИМА СИРАКУЗСКИЙ — святой, святитель. Был с детства 
отдан в монастырь. После 30 лет подвижничества избран игуменом 
монастыря, а впоследствии епископом Сиракузским. Св. Зосима был 
очень милостивым. После 13 лет епископства, в 662 г., святой мирно почил 
о Господе. От его гробницы источались чудеса. Память его совершается 
30 марта/12 апреля.

ЗОСИМА СОЛОВЕЦКИЙ — святой, преподобный. Был уроженцем 
села Толвуй Новгородской епархии. Вместе с Германом, сподвижником 
прп. Савватия, удалился на Соловецкий остров. Впоследствии там 
образовался общежительный монастырь, в котором прп. Зосима стал 
игуменом. За  богоугодную жизнь преподобный получил от Бога дар 
прозорливости. Так, когда прп. Зосима был приглашен на обед к Марфе 
Борецкой, он ужаснулся, духовными очами увидев за столом шестерых 
известных в Новгороде бояр обезглавленными. Впоследствии видение 
преподобного исполнилось, шесть бояр были обезглавлены.
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Св. Зосима преставился 17 апреля 1478 г. От его святых мощей 
совершаются многочисленные чудеса. Преподобный Зосима считается 
покровителем мореплавателей и пчеловодов. Память его совершается 
17/30 апреля, 8/21 августа.

ЗОСИМА ФИНИКИЙСКИЙ — святой, преподобный. Происходил 
из финикийского селения Синде, недалеко от г. Тира. За свою доброде
тельную жизнь получил от Бога дар прозорливости и чудотворения, имел 
власть над дикими зверями. Кончина преподобного последовала в VI в. 
Память 8/21 июня.

ЗОСИМО-САВВАТИЕВСКАЯ ИКОНА Пресвятой Богородицы 
находилась в соборном храме Соловецкого монастыря. День празднования 
неизвестен.

ЗОТИК (с греч. — животворящий, оживляющий, полный жизни) 
КРИТСКИИ — святой, мученик. Пострадал за Христа во III в. Его с дру
гими христианами в течение 30 дней подвергали жестоким истязаниям, 
а затем обезглавили. Память 23 декабря/5 января.

ЗОТИК н и к о м и д и й с к и й  — святой, мученик. Уверовал во 
Христа, видя твердость и мужество св. великомученика Георгия. За откры
тое исповедание веры был усечен мечом (f303). Память 18 апреля/1 мая.

ЗОТИК НИКОМИДИЙСКИЙ (другой) — святой, мученик. Постра
дал за Христа вместе с другими мучениками в царствование императора 
Диоклетиана в 303 г. За разрушение идольского капища после жестоких 
истязаний св. Зотика утопили в море. Память 21 октября/3 ноября.

ЗОТИК ПОТАМСКИЙ, ФРАКИЙСКИЙ -  святой, мученик 
Был распят за отказ отречься от Христа и принести жертву идолам во 
времена гонений на христиан императора Максимиана (284-305). Память 
22 августа/4 сентября.

ЗОТИК СИРОПИТАТЕЛЬ, КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ -
святой, пресвитер, священномученик. Родом римлянин, был одним из 
приближенных императора Константина Великого. Отвергнув мирскую 
честь и суету, принял священство и всецело посвятил себя служению
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ближним. За исключительную доброту и сострадательность святой был 
прозван «сиропитателем». При императоре Констанции за обличение 
арианской ереси был привязан к диким коням и, влачимый ими по 
камням, скончался. На месте кончины священномученика забил источник 
воды, от которого многие получали исцеления. Пострадал в IV в. Память 
30 декабря/И  января.

ЗОТИК ТОМСКИЙ, КЮСТЕНДЖИЙСКИЙ — святой, мученик. 
Пострадал за Христа в 320 г. в г. Томы (Скифия) при императоре Лики- 
нии. За открытое исповедание веры Христовой св. Зотик после жестоких 
истязаний был обезглавлен. Память 13/26 сентября.

ЗОЯ (с греч. -  жизнь) АТТАЛИЙСКАЯ, ПАМФИЛИЙСКАЯ -
святая, мученица. Была супругой св. мученика Еспера. Пострадала во II в., 
во времена гонений на христиан императора Адриана. За исповедание 
веры Христовой после жестоких истязаний была заживо сожжена. Память 
2/15 мая. (См. Еспер Атталийский.)

ЗО Я ВИФЛЕЕМСКАЯ — святая, преподобная. Происходила из 
Кесарии Палестинской и вела греховную жизнь. Обращенная ко Христу 
преподобным Мартинианом, она раскаялась в прежде содеянных грехах 
и пришла в Вифлеем, в монастырь св. Павлы, где подвизалась 12 лет. За 
свою богоугодную жизнь святая получила от Бога дар исцеления: по ее 
молитвам исцелилась женщина, у которой сильно болели глаза. Преподоб
ная Зоя мирно скончалась (V в.). Память ее совершается 13/26 февраля.

ЗОЯ РИМСКАЯ — святая, мученица. Была супругой св. мученика 
Никострата. До обращения ко Христу была немой и получила исцеление 
от св. мученика Севастиана. Пострадала за Христа в Риме ок. 287 г. 
В течение шести дней мученицу морили голодом, а потом, повесив за 
волосы, удушили дымом. Тело св. Зои было брошено в реку Тибр. Память 
ее совершается 18/31 декабря.
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ОЛОЕАРЬ 
ЦвРКОВНООЛАЁЯНОКИХ OAOß

я
V
fÏKÏÉ — тотчас, вскоре, вдруг.
V

Я ш  — отец.
— один из потомков Аарона. Со 

времен Давида священники служи
ли при храме поочередно. Захария, 
отец Иоанна Крестителя, принадле
жал к очереди Авия.

V

ЯгГЛЪ — Ангел.
V
ЯГГСЛЪ — злой дух, бес.
/ν'

flrHÉUjï — 1) ягненок; 2) Иисус Хрис
тос; 3) ветхозаветная жертва, прообра
зовавшая Христа; 4) четвероугольная 
часть, вынутая из просфоры на про
скомидии.

-V

ЯгНИЦД — 1) молодая овечка; 2) по
слушная Богу раба.

V

ЯдЪ — место мучения грешников.

Я3 1  -  я (ΛΜΗΕ, /ИА — меня, /ИИ — мне).
ЯкД.МСТЪ — хвалебное песнопение 
в честь Иисуса Христа или Божией 
Матери, или святых, во время кото
рого не дозволяется сидеть.
V
Яки — как, как бы.

Як^ДЫ — род растения. Они походят 
на зеленые деревца, наподобие куста 
нашей сирени, имеют кругловатые, со
лоноватые на вкус листочки, которые 
можно есть как салат и как приварок.

п /

ЯкСЮСЪ — достоин.

Ъ — сосуд из белого камня.

Я/ICKTWp — петух.

ЙЛК4ТИ — голодать, чувствовать голод; 
ДЛЧв — хочу есть; ДЛЧоЦЛН — голодный.

-ч / 4  !

ЯЛЛНЛЫД — (с евр.) хвалите Бога. 

Ялои — душистая смола.

— восточная часть храма, где 
находится св. престол.

ЯлшиЖ% — возвышение перед цар
скими дверями в храме.

Я/ИИГДДЛ1 — миндальное дерево.

Я/ИННЬ — истинно, верно, точно так.
V
Ялт>, Д/ИОЯК -  куда; Д/ИОЖС ίψ £  -
куда бы ни.

ЯнДЛОПИ, ДНДЛОИ — возвышенный стол, 
на котором читается св. Евангелие 
и другие св. книги и кладутся иконы.

Янддслм — отлучение от Церкви, про
клятие.

flHTÏAWjlï — части просфоры, из кото
рой вынут на литургии агнец. Антидор 
раздается верующим после обедни.

Янтмшнсъ — шелковый плат с изо
бражением тела Иисуса Христа во гро
бе и с частицей св. мощей.

)№НЪ — краткий стих, который 
поется попеременно на обоих клиро
сах.

fltfTIjffiCTb — противник Христу.
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Я  44  / ______пНАУПДгГ& — наместник, проконсул.

ЯПОКДЛ V ^ K ï — откровение; так  назы 
вается С вящ енная книга, написанная 
И оанном  Богословом.
л ^

Я ПОСТОЛ I  ( ΐ ΐ ί / ΐ ΐ )  — посланник; апос
то л ам и  н азы ваю тся  у ч ен и к и  И и с у 
са Х риста, избранны е И м  д ля  благо
вестил миру. А постолом  назы вается 
С вя щ ен н ая  книга, в которой  сод ер
ж атся Д еян и я  и П ослания апостолов.

— благовон н ое вещ ество; 
п риятны й  запах.V
fljlTOCï — квасны й хлеб, которы й раз
дается народу в субботу пасхальной  
седмицы .

Й^ДНГСЛЪ (ДЦ̂ ДГГДЪ) — начальник Ан
гелов, ангельский  чин.

ΙίΠΚΚΟΠϊ — старш ий епископ.
II / у
I f j)£H — начальн и к  свящ ен ни ков , 

первосвящ енник.

fl^flCTjldTHrï — военачальник.

fl^ficV H A rw rï — начальник синагоги.

Я^ГГ^К/ИНЪ — распорядитель свадеб
ного пира.

ЙС1Д4 — птица.л/
Ясшдъ — яд о ви тая  змея.

• I у

1И — м елкая  еврей ская монета.

— бок.

БсЗЕЛДГОДДТНЫН — неблагодарный.

БсЗБЛДЗНеННЫН — не подверженный 
соблазну.

БезкЕднын — безопасный.

Б езвестный — неизвестный.

БсзгодЧе — неблаговременность, неу
добное время.

Ec3Aif3 N0fi(NHklH — лишенный сме
лости.

f l i p  — если, когда, хотя; Д1|]£ БЫ — 
если бы, когда бы; IljJC ЛИ — если же, 
4LjiС Ô KW — так как, потому что.

БДГ^АНИЦД у  одежда темно-красного 
цвета; БДГ^АНЫЙ — темно-красный.
Бд^ТИ — бодрствовать, не спать.

Бсзднд — пропасть, неизмеримая глу
бина.

Бсзздкоше — грех, преступление за
кона; БЕЗЗАКОНННКЪ — живущий не 
по закону, грешник.

БбЗЗ/Мтни) — безвозмездно, без платы.

БСЗК|10ВНЫН — не имеющий крова.

БбЗ^ТНЮ  — вечно, бесконечно.
ГГ / H«
UÉ3/H4TÉÛHIH — не имеющий матери.

БСЗ'И^ТДНСНЪ — безмятежный, спо
койный.
|Т  /  к

иСЗ^ОЛКК — тишина, молчание.

Б еЗ/И^НЫН — неизмеримый, излиш
ний.

Bé /̂HTÎCTIî — неприличие, нелепость; ¥ 41БСЗАШТНЫН — неприличный, нелепый.

Б еЗНЕВ’ЁСТНДА — безбрачная, девст
венная.

Безочество — неотступная просьба, 
нахальство.

Б(ЗПСЧДДЬНЫИ — безопасный, безза
ботный.

Б еЗПЛОТНЫИ — не имеющий тела, дух.
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Б сзпуедстд тсльствен н ы и  -  безза- ЕЛДГ0К0|1СННЫН -  имеющий хороший
щитный. корень, основание.

БеЗП|1еТКН0ВСННЫН — цельный, непо- БДДГОД'ЁПК — красота.

врежденный. БДДГООКОДЗНЫИ ~  знаменитый, по-
БсЗС/tOBECIi — безумие. четный.

Безсускуенникъ -  не требующий за S/MronoCrrtlilfHic -  содействие в де-
свои труды платы, денег. лах, пособие, помощь.

БеЗЧ4Д|‘е -  бездетность. БДДГОПОТОСЕНЫН -  надобный, нуж-

БШ НО  — бревно ный; ЕЛДгЬпОТрнШ — в свое время,
г  ; сообразно с надобностью.
иНДО — доска, ударом в которую со- ,
зывали на молитву. иДДГОСб|)Д1( — милосердие.

БЙсер — жемчуг, перл. БДДГОСДНЧНЫИ — стройный.

БШЦД — склонный к драке. БДДГОСЛОВДАТИ, БЛДГОСДОВИТН — хва-
г  „ лить, величать, славить; БДДГОСДОВН —
ЬД4Г1Н -  добрый, мудрый. подай до6ра М11Л0СТИ

Е44Г0 -  добро; MÎTO -  хорошо. ЕддгОСТШЛ -  добродетель, благоде-
Бддговодснк (бДГОВОДСНк ) — доброе яние; ЕЛДГОСТЫННЫИ — добрый, ми-
расположение, любовь. лостивый.

БДДГОВОДНТН — оказывать милость, БДДГО&В’ЁТЛНВЫН -  снисходительный
любовь. к прошению.

Бддгов^/Ибше -  удобное время, насто- БДДГОКГОЖДЕНК -  делание кому-ли-
ящая пора; БЛДГОВ|)£ЛМННЫН — случив- бо угодного.
шийся в свое время. г  J  ' ·■

„ пЛДГОоТвОШ —j милосердие, доброта
ЬдДГОВ'ЬуНЫИ -  правоверный, право- сердца; ЕДДГОХТАОБНШ -  милосер-
славный. дный; КддгоХТ|10БН1и -  милосердно.

БДДГОВ-ЬСТИТИ -  возвещать радость. Е/ИЯМ m  (£лтиъ) -  счастлив, бла-

БддГОВ’Ё^СНК — хорошая, радостная гополучен.

весть. ^  Блдженство — наслаждение благами,
Б ддгоддтб (бдгть) — любовь, милость, счастье.
дар; БЛДГОДДТНЫН — исполненный бла- г  .к "  - иДДЖНТН — величать, прославлять,
годати, всякого блага и счастья.

БДДГОДДОСТВСННА -  благодарение; ^ Й Т И  -  соблазнять; ЕДД3 Н т И ( Л -

ЕЛДГОДД̂ СТВСННШ — с благодарением. СО лазняться·

БдДГОЗНД/ИЕННТкШ -  весьма знаме- ^Л̂ Т0 “  болото- грязь,
нитый, славный. БлС1|1ДНК — блеск, сияние.
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НлбфДТНСА, ЕЛНСТДТНСЛ — блестеть.

Бл^ДНЫН — нечестивый, беззаконный.

Б люсти — сохранять, беречь, соблю
дать; Е/ШСТНСЛ — остерегаться.

Бо — ибо, потому что.

БоГДТИТИСА -  богатеть.

БОГО&'ЬШДННЫИ — изреченный, ска
занный Богом.
Б о г о ш го л м ш н  — говорящий от име
ни Бога.

Б о г о д ^  НОВСННМН — от Бога вдохно
венный.

Б 0Г03|1Н/МЫН — видящий Бога. 

Богол^пни? — прилично Богу.
Т Т  /  I I  у

ЬОГО/ИСйЗКШ — нечестивым, против
ный Богу.

Богондчдльнын — получивший нача
ло от Бога.

БОГОНОСНЫИ — всегда думаю щ ий  
о Боге, носящий Его в сердце.

БОГО^ОДНЧСНЪ — песнопение в честь 
Богородицы.

Б0Д|)СННЫН — бодрый, неусыпный.

Бо^ИТИ, KOjIHTMCA — вести борьбу, 
спорить, одолевать; БО^НТСЛБ — на
падающий, одолевающий кого-либо.

Б о ^ Ъ  — силач.

Б0Л1Н — больший.
Б р зд д  — борозда.
Б р к н  — брачный пир.

Б^ДНЬ — война.

Б^ДНИТН — препятствовать.

Б^ДШНО — пища, еда.

Б|1(/ИЛ — бремя, тяжесть, груз.

БрУе — грязь, сырая земля; EfCNHblH -  
слабый, непрочный.

Б ^зд д  — удило, прибор для взнузды
вания лошадей.

Б|ЮНЛ — нагрудник, сделанный из же
леза или стали.

Бл1Н — глупый, неразумный, дикий; 
EAHCTRO — глупость, безумие.

БШ1£ — зелень, трава.

Быти — быть, существовать; ЕЫСТЬ — 
был, была, было; БЫГ& — я был, была; 
БЫГО/И% — мы были; БЦСТС — вы были; 
БЫШД — они были; ΕΈ — был, была;

— я был, была; E'frfO/H'i — мы 
были; EÎCTi — вы были; Е'ЕШД, E Î r \ -  
они были; ЕЛ1Ш  — ты, он был; Е/КГо — 
они были.

Б4дд — несчастие, мучение.

Б'Ёдн'Ь — неудобно, тяжко, трудно.

Б^снын — одержимый бесом, бесно
ватый.

6

ЕдДНТН — клеветать, наговаривать.

ВД1Д — древесная (пальмовая) ветвь.

£Д/ИД — вам двоим.

— иноплеменник.

рИТИ, ВД|)ЛТИ — предупреждать, 
идти вперед.

Ъ — 1 ) солнечный зной, жар; 2) сын. 
БдСМККЪ — ядовитая змея.
КдЙиИТИ — вложить душу.

О — ясная, тихая погода.
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Б ш ь ф с г о р  — идол моавитский, ко
торому поклонялись израильтяне.

бЫЕ&Дг.ШЫ&ДЪ -  верблюд; ВИКЛ&АЬ- 
верблюжий.
бшшсным — громогласный.

{мшл'Ёшс, б ш л ^ потд — великоле
пие; ВСЛЬТЁПНЮ — прекрасно.
ВбЛС^ЧИТИ — много говорить, хва
стать; &£Л£0'ЁЧНВЫН — говорливый;

A ï eВСЛС^ьт — многословие.
Q / и и
БСЛНКОКЫИНЫН — надменный, гордый.

£МИЧ1С, В(ЛИЧеСТВ1£ -  1) превосход
ство; 2) прославление.
бсдш — великий, сильный.
6еЛ1Д̂ Ъ — идол мерзкий, бес.

— весьма, очень.
Ь — кабан, дикая свинья.

Б1А — дерево, род ивы.
£А — столб, шест, запор.

— бросание.
“ /

ИГИ — железные оковы, цепи.
/

TÉilï — пещера, яма.

Бслмш

jlT O r^ ï, BfjlTï -  сад; Б£|)Т0Г(1ДДД(1Ь -
садовник.
ficcb — деревня,село.
р ' ** υ «ΠίΊΎΙΗ — древнии, старый.

— название вечернего бого
служения.
ß(4E^K — ужин, пир; В£Ч£ |)ЛТИ — ужи
нать, пировать.
£ЖДЖДДТН(Л — захотеть пить, 
бздгшоддтн — дать взаймы, 
бздлкдтн — захотеть есть.

ЁЗК|ШННЫН — победоносны й.

— ремень.

бЗИЛМТН “  брать, принимать.

бЗИ^ДТИ — смотреть.

К зы гу д ти , ВЗЫГрТИСА -  веселить
ся, скакать, радоваться.

^ЗЫСКДТН — разы скивать.

БиНД — причина, проступок, в и н о в 
ность, случай.

— виноградарь.

|ДД ъ — виноградник.

ßlHOniHiyi — пьяница.

ЕиС'ктН — зависеть, состоять.

БНТДЛННЦ^Д — ж и л ая  комната.

Б н тд л н ф е  -  приют.

ВИТДТИ — укры ваться, находить п ри 
ют, ночевать.

бнДДВДОД — м естн о сть , в ко то р о й  
И оанн  К реститель крестил народ.

6НДДН1А — селение близ Иерусалима.

Би.ШДД — дом милосердия; так назы 
валась куп альня в И ерусалим е.

β κ & π ΐ — вместе.

БлДГДЛШр -  меш ок.

ВлДДЫКД — 1) господин; 2) воеводст
во; ВЛДДЫЧИ^Д — госпожа.

БлДДЫЧ£СТВО — правление, власть.

БлДДЫЧНЫН — го сп о д ст в у ю щ и й ,
управляю щ ий.
Р  '  11 у «ыЛДД/МШИ — правящ ий.

БЛДСЪ — волос.

Б лДСАНН^Д — одеж да из волос.
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В/МЛТНСЛ — волноваться, колебаться, ВоЗГН^СТН — зажечь, развести огонь.
носиться по волнам. о    -

ООЗДДТН — возвращать, отплачивать;
BdCljJH — тащить. ВОЗДДЛНК — вознаграждение, плата.

ß/i'tilO T^ — прилично, достойно. ВоЗДВНГДТН, ВОЗДВНГН&ТН — возвы-

В Л Ш *  -  немного, скоро, едва. шать’ поднимать вверх; ВОЗДВНЖШб -
, поднятие вверх.

В/ИРГДТН — бросать. р
БОЗД0С/И4ТН — клониться ко сну. 

В/ИФШТН, ВЛШТИТИ -  вмещать, вое- « Ь  
принимать. К 0 3 А * р  — покров над свящ еннымпринимать.

Внегдд — когда, в то время. 

ΒΗΗΤΪί -  вход.

В нсза п^  — внезапно, вдруг.

сосудом.

боЗД'ЬвЛТИ — поднимать вверх. 

ВоЗД^АНК — поднятие вверх.

ВоЗДЫГАНК — вздохи, стенание.
ВнИЛМТИ — слушать прилежно. « „ /i 'i i ЕОЗЗ^ЛТИ — взывать, вскричать.i Ί 1 1 п "

“ УТРИ Возиеждти
В н о д х  — вне, снаружи.

— возлежать.

гнуть.

ВоЗ'И’^РИТИ — вознаградить, отпла- 
iljJH — принести, внести, ввер- тить.

ВоЗНШЦКВДТН — подумать, предпо- 
АТНСА — поселиться. ложить.

ВОДНЫЙ Т^ДЪ — водянка, водяная бо- ВоЗНС(ТИ, ВО3 НОСИТИ — возвысить,
лезнь. поднимать вверх.

ВОДОТЕЧЬ — ручей. ВОЗНОШСНК — приношение, хвала,

В о Д ^ Н Т И  — утвердить, укрепить. прославление.

ВОСВОДД -  военачальник. ВОЗОПИТИ, ΒΟΠΪΑΤΗ -  кричать гром-
, ко, взывать о помощи.

ВоСЖС — чтобы. о и ,
иОЗв'БАТИ — потрясти, поколебать. 

БОЖДС/ΙΈΤΗ — возыметь сильное же- « м
лание; ВО Ж Д И « -  сильное желание; «Т Н  -  почувствовать скорбь,
ВОЖДеД'ЁННЫН -  весьма желанный. печаль-

Б0ЖДЬ — главный начальник, путе- ВоЗСЛЕуД'ЁТИ издавать смрад,

водитель. Вон — воины, войско.

ВоЗ^ДНАТИ — препятствовать, удер- B0/IHTH — хотеть, желать.
ж ивать, не допускать. о л . u ij J ПОЛНД — шерсть животного.

βθ3Κ ДНТИ разбудить. ΒοΛ^Βϊ — мудрец, звездочет, ученый

Возгддвннцд — изголовье. человек.
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ГОСПОДСТВО — начальство, власть.
ГоСТИНННЦД — постоялый двор.
ГоСТИНННКЪ — содержатель постоя
лого двора.

IfiA* — город.
Γ^ΟΕί — место для покойника в виде 
пещеры, ящик для покойника.
Г̂ ОБНЫИ — принадлежащий гробу.
Г ^здг, г̂ за '1'î — кисти виноградные.
Г|1АД̂ 1|]Ш, Гj! АД ЫН -  идущий.

ГрЛСТН — идти; Г|1АД̂  — иду.
ГКгНИВЫИ — гнусавый.
Г&денУе — игра на гуслях.
Г&СДН — музыкальный струнный ин
струмент.

Д
Дд — пусть, чтобы.
ДДТН, ДДЛТН — дать, давать;
дай; ДДЛШ — мы даем; ддси — ты
даешь.
ДдАШС — дар.

\

ДВД — по два.
1ДТЫ — дважды.

Дв^ННКЪ — привратник; Д&̂ НИЦД — 
привратница.
ДвоеНДДеСЛТН^Д — двенадцать.
ДВОА — дважды, двое.
Д сш ы н  — тучный, толстый.

Д «(Ь  — долина, дубрава, овраг. 
ДС/ИОНЪ — злой дух, диавол.

ДСНННЦД -  утренняя заря.

ДсрДБД — сила, власть.
Дб^Здти — быть смелым, ободряться.

Дерзновенный — смелый, дерзкий.

ДерЗНОВбШб -  смелость.

Дссницд -  правая рука; ДССНЫИ -  
правый.

Днвш — дикий, лесной.

Днндрш — серебряная римская монета.

Д|Д^/ИД — серебряная монета, рав
ная двум драхмам.
Дккосъ — блюдо, на котором полага
ются частицы из просфор.

ДШОДЪ — клеветник, обольститель.

ДлДНБ — ладонь.

Днесь — сегодня, ныне.
Днешнш — нынешний, сегодняшний.
ДОБ^ОГ/ШНЫН — сладкозвучный.

ДоБр'Ь — хорошо; ДОБ̂ Фе — лучше.
ДоМ'ЙТИ — быть достаточным; ДОВИ'ЁРГХ — 
довольно, достаточно.

ДоГ/ИДТЬ — истинное учение Христо
вой веры.

ДоГ/ИДТНКЪ — песнь в честь Богороди
цы, излагающая учение (догмат) о во
площении Спасителя.
Дожднтн — посылать дождь.
Д0НДН1̂ Д — кормилица.

ДоНТИ — пить молоко.

Д о ь 'Ы  — весьма много.
ДОКОД̂ Ь — долго ли.
Дол!/ — вниз, внизу.

ДО/ИОВИТЪ — хозяин дома.
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Дондеже — пока, до тех пор.
ДоСДДИТИ, ДОСДЖДДТН -  нанести ко
му-либо обиду, рассердить.
ДОСТОИНШ — прилично, пристойно, 
по заслугам.
ДОСТОИТЕ — надлежит, должно.
л  \ \  /  У

ДОШЮСИЛШН — на копьях носимыи.
ДОСТОЛШС — наследство.
Д0/К1|1ДЛ — женщина, кормящая мо
локом.
Д^ДПН — дорогой, драгоценный.
Д f f îM i  — серебряная монета.
Д̂ СКИе — давно, в старину.
Д̂ СК ό/t’lC — колья, дубья.
ДУГИНА — подруга.
Д^ЖННД — товарищество, общество. 
Д(Ш£ЛОВДТИ — быть пасмурным. 
Д ^ ы и  — смущенный, печальный. 
ДуА̂ ЛОВДШС -  печаль.

— доска.
Д&Б̂ ДВД — дремучий, густой лес. 

Д ч ^ ь , ΑψΗ — дочь.
Д1|Ш CÏWHA -  Иерусалим.

Ι1ψ "·ν  — дощечка.
Д'ЁТГНр -  дитя.
Д^лдтель — работник.
Д'ЁАТН — делать, работать.

— его, то, оное.
6в̂ Д|11СТ1А — 1) благодарение; 2) та
инство св. Причащения.

егдд — когда.

едд — ли, разве.

6ДД КДКЮ -  чтобы не.

6ДИНД W CÜKKWTi -  первый день по
сле субботы.

бдННДЧС — еще, до сих пор.

0ДННО1|1Н, едином — однажды, один 
раз.

л

£ДИНЪ -  один.

6дИНО|10ДНк1Н — единственный по 
рождению.
л/

е 3 е( о — озеро.

6Й — да, истинно, подлинно так.

6кТ£Н1Д — прошение, моление, про
тяжно произносимое.

влей — деревянное масло.

блень — олень.

6ЛНЖДЫ — всякий раз, как; сколько  
раз.

блНКЪ — какой, сколь велик.

6лНК№ — сколько.

£лН1̂ Ы — которые.

£ЛЛННЪ — грек, язычник.

6 iWÎ — Боже мой! (евр.)

блШДНШЪ — с нами Бог; так называ
ется у пророка Исаии Иисус Христос.
•V

0Л1Ш£ — взявши, схвативши. 

бпСНДУТ^ — верхняя одежда. 

бшСКОПЪ (£ПКПъ) -  архиерей.
iV

Çjlftb — учение, противное П раво
славию.

ÇfWAÏH — цапля, аист.
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ÇciHh — осень.

бф ф ддд — отверзись (евр.)

ерднд — ядовитая змея.
а  к  / I I  у

С£ДП0СТ1ЛД|11И — церковная песнь, ко
торая поется на утрени после канона 
в воскресные и праздничные дни.

6\ГДНГМ1£ (tWtlt) — 1) благовестие, до
брая весть; 2) книга, в которой излага
ется жизнь и учение Иисуса Христа;
3) отдельные главы из Евангелия, ко
торые читаются в церкви.

Ж
ЖДБД — земноводное, похожее на ля
гушку.

ЖДЖДДТИ — хотеть пить.

ЖдждК’ — пить хочу.

ЖдТСЛЬ — жнец.

Ж сзлг — трость, палка.

Ж( jlHOBï ÔCC/thfKIH — мельничный ка
мень, который ворочался ослом.

Ж^ТВД — дар, приношение животных 
в дар Богу.

Жестоковыйнын — жестокосердный, 
упрямый.

Ж ивнтн — оживлять, давать кому- 
то жизнь.
ш  / к
/пНВОНДЧДЛЬНЫИ — имеющии причину 
или начало жизни в себе самом.

Жн&отнын — жизненный.

ЖиВОТЪ — жизнь.

Ж н во тво р ^и и  — дарующий жизнь. 

ЖНЗН0ДДВСЦ% — податель жизни.

ЖНТСЛЬСТВО — жилище, гражданское 
общество, правительство.

Ж̂ £Б<К — жеребенок, осленок.

Ж|1£ТН — приносить жертву.

— приносящий жертву.

Ж Й ш ъ — горючая сера.

— трава, овощ.

^ЛДКЪ — трава, зелень.
С / **.5ЛДЧНЫИ — покрытый роскошной зе
ленью.

— зло, жестокий.

^ЛОБ^К)[|ЛН — злой, жестокий.

ЗДли) — весьма, очень.

^ЁЛЬНЫН — сильны й , глубокий.

ЗДБВЕННЫН — забытый.

ЗдВ^ТЪ — завещание, договор. 

ЗДЗИ^ДТИ — упрекать, осуждать 

ЗДИ/ИОДДВСЦЪ — кто дает взаймы. 

Здклдти — заколоть.

ЗДКЛ£ПЪ — запор.

Здклнндтн — просить с клятвой. 

ЗдКОНННКЪ — знающий законы.

Здконоположтыь, здконопмакникъ
законодатель.

Здкосннтн — замедлить. 

ЗДАМТО^ТН — состариться.
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ЗдЛМТ0р*Ё1ШЛН — состарившийся.

ЗдН£, 3 ЛН£Я?£ — ибо, так как, пото
му что.
ЗДПН&ТИ — преградить, воспрепят
ствовать.
ЗДПО&'ЁДДТН — предписывать, при
казывать.
ЗД$Г^Д — рано утром.
ЗдКш£Н1£ — биение рукой по щеке.
ЗДЧДЛО — 1) начало; 2) отдел в книгах 
Нового Завета.
ЗдАТН — занять, взять в долг.
З до  — кровля, крыша.
3 d  — здесь.
Зс/ИНО^ОДНЫН — родившийся и жи
вущий на земле.
Зелктш  — на земле находящийся. 
Зиждитель — создатель, творец. 

ЗиЛ\Д — сырость и холод.
Злдтнцд — золотая монета. 
ЗНДЕЛШН — знакомый.
ЗнДЛМШС — знамя, знак, чудо. 
ЗоЕДТИ — рвать, грызть.
З^ДКЪ — вид, образ.
З^Ити — смотреть, глядеть.
З'ЁНИЦу! — зрачок.

И
м

И — его.
ИгЕЛШиНЪ — начальник, правитель об
ласти.
ИГЛННЪ — игольный.

Нго — ярмо, ноша, рабство.

Нд'ЁЖС -  где
Нже — который, кто; — которое; 
ИЖ£ — которое; НЯ?£, ИЯ?£ — которые.

Ижднвдти — тратить, проживать.

ИзБ^нныи отличныи, чистыи, свя
той.
Н3 ЕОДДТН — пропороть.

И3 БЫВДТН — изобиловать, превосхо
дить; освободиться.

ИЗБЬ1Т0КЪ — изобилие, излишество.

ИЗВНУГ|Ь — внутри.

Из&0Л£Н1£ — воля, совесть, решение.

Из&'КсТ&О&ДТН — удостоверять.

ИзЬ'ЁСТНЦ? — тщательно, точно.

Изд^нЙти — испустить дух, умереть.

Изды^дше — последний вздох.

Изд^тскд — с младенчества.

ИЗЖ(НЛТН — выгонять.
п /

Изли^д — очень, весьма, сильно. 

Излйшшс — слишком.

И3ЛСЁНД — обмен, выкуп.

ИзН£(ТИ — принести, вынести. 

Из'01|^АТН — делать острым. 

Из^НН^ТИ — выкидывать, изгонять. 

Израню  — особенно, преимущест
венно.
Изс^нКти — иссохнуть.

ИЗСАКН^ТИ — высохнуть, исчезнуть.

И з  АД ЫН — съевший, расточивший, 
промотавший.
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Из а т и  — вынуть, выбросить. 

ИзК’/И 'Ы т Н  — не понимать.

И/ИДТИ — вынимать, брать.

И/ижс — которым.

И/И^К% (Н/ИА fÉKï) -  назови имя. 

И/И^ТН — иметь; И/ИД/И% — я имею;
V  V  ___

Н/ИДШИ — ты имеешь; И/ИДТЬ — он име-
V  л /

ет; Н/ИД/ИЫ у  мы имеем; И/ИДТС — вы 
имеете; H/ttoTï — они имеют; ИЛШИ — 
имеющий.

Йнд^, ннЬд'к — в другом месте.

ИН0ПДС/ИСНННК% — человек другого 
племени, чужеземец.

V

ННА — иной, другой.
IV

ИнОК1 — монах.

И(КОДСН% — заколотый.

Исконн — сначала, давно.

ИсКОПДТН — выкопать, пронзать.
V

HcKjlfHHIH — ближний.

Исп^&Д — сначала.

НсГШ&ИТИ — вырвать плевелы.

НСПОВ'ЁДДТИ — объявить, признать.

ИСПО&'ЁДДТНСЛ — 1) славить, возда
вать хвалу; 2) признаваться во грехах.

ИСПОВ'ЁДННКЪ — святой человек, по
терпевший много гонений за святую  
веру.

Исполнь — полный.

И сп ы тнш  — старательно, с прилежа
нием.

ИсПЫТОВДТН, ИСГШТДТИ -  разведы
вать, узнавать.

Истдати  — растопить.

ИсТКНаТИ — исторгнуть, извлечь.
ИстЛ'ЁШб — порча, тление.
Истнйти — стереть, раздавить.
ИсТОрТИ, ИСТОуГН̂ ТИ -  вырывать, 
выдергивать, спасать.
Ист&кднъ, ИСтКкДННОС -  идол, изо
бражение чего-либо.

rt/

Истин — подлинный, тот самый.
ИСТАЗДТИ — 1 ) требовать, брать обрат
но; 2) пытать, мучить.

I

ÏBIHÏ — птица, питающаяся гадами.
V

}ДЦМЪ — языческий бог.
— священник.

1и(аСЪ (iHCl) — Спаситель; имя Иисус. 
1к№НД — священное изображение.
V

ΪΚΟΓ& — протяжное песнопение, пола
гаемое на шестой песне канона утрени 
и прославляющее или подвиги свято
го, или празднуемое событие.

Ï/ИДТК/ИД — верхняя одежда.
1|1/И0С% — первая песнь канона, ука
зывающая содержание следующих за 
ней стихов.

— богослужебная книга, 
в которой собраны ирмосы на весь год.
ÎWTÂ — греческая буква i, маленькая 
черта.

К
Кдднло — 1) благовонное курение; 
2) церковный сосуд для курения ла
даном.
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KilîW — как, каким образом. 

КДЛШДНЪ — колокол.

Ki/HW — куда.

КдЛШКЪ — камень, сера.

Rîh ^th — капать.

КдН№Н% — правило; так называется 
песнопение, составленное по особо
му правилу.

KinHijic — языческий храм.

КЛСПЛ — душистое дерево.

КДТДПСТДС/ИД — завеса в храме.

КДЛ1(/ИД — кафизма, отдел Псалтири, 
во время чтения которого сидят. Вся 
Псалтирь разделена на 20 кафизм.

КВДСЪ — закваска, дрожжи.

КВДСНЫН — приготовленный на дрож
жах.

— ветвистое дерево, особенно 
высокое на горе Ливане. Кедр ливан
ский бывает от 22 до 26 м.

Кссд^ь — император.

KißlVT& — ковчег, ящик.

КННСОНЪ -  подать, дань; КИНСОННЫН -
податной.

К н п д р г  — дорогое красное дерево. 

Κίή — какой, который.

КШЖДО, КОЖДО -  каждый.

КлДС% — колос.

КЛСВ̂ ЕТЪ — товарищ, сообщник.

Клир — особый разряд людей для слу
жения в церкви.

Ил'ЁТЬ — комната.

КлМЧИТИСЖ — случиться.
КлАТВД — 1) божба, удостоверение, 
обещание; 2) проклятие, осуждение.
КНЙЖННКЪ — ученый человек.
КНЙЖННКЪ ЛКДСК1И — народный учи
тель.
КнАЖЬ — княжеский.
КоБЧСГг — 1) деревянное здание (ков
чег Ноя); 2) ящик (ковчег завета).
КоВЧбЖН^Ъ — денежный ящик.
КоВЪ — умысел, заговор.
КОД̂ ДНТЪ — медная римская монета.
К0КОШЪ — курица-наседка.
КОЛНЖДО — сколько раз, когда бы ни.
КоЛЙКШ — сколько.
Коло — колесо, круг, обод.
КоЛЬЛШ — сколько.
КоЛЬК^ДТЫ — сколько раз.
Колено — поколение, род.
КоНДДКЪ — краткое песнопение, в ко
тором изображается жизнь святого 
или священное событие.
КОНОЕЪ — горшок, котел.
Кончннд — конец, смерть.
Κ όπρ  — анис.
Ко|)ВДНЪ — дар Богу.
Kojl/ИНЛО — руль.
К орчш  — управляющий судном.
Корысть — добыча.
КоСНЙТИ — медлить.
К0СНЫН — медленный; K0CHW — мед
ленно.
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КОСНОАЗЫННЫН -  заика 

KoUJNHl t̂ — корзина.

К0ШЪ — короб.

К^ДНКВО /И^СТО — лобиос место (Гол
гофа).

КрД/ИОЛД — смута, заговор.

К|)ДСТ£Лк — перепелка.

К^ДСНЫН — прекрасный, приятный. 

К^ДТД -  раз.

KflH/tO — крыло.

KjlÎHÏ — лилия.

КРОВОТОЧИВЫМ — страдающий крово
течением.

Кр0В% — крыша, тень.

KjtoMmHÏH — внешний, крайний. 

KyOTiyfc — кротко, тихо.

Кр&пй^д — крошка.

К ^ п л ш  — сильнейший.

К то /И ^  — сверх того,вперед.

— куда-либо, где-либо.

К К л и р  — идол,истукан.

К&пд — куча, группа.

ККПИНД — терновый куст.

К&МЛА — торговля.

ККпНЮ  — вместе.

К&ПОВДТН — покупать.

К5/сТЦ)Д1Д — стража, караул.

H^iju — палатка, шатер.

КУ/ИВДЛЪ — музыкальный инструмент. 

Kv/UÏHÏ -  тмин.

ЛдКОТЬ — мера длины (48 см). 

ЛД/ИПДДД — светильник.

ЛДННТД — щека.
ЛдАТН — подстерегать, ловить на сло
вах; злословить.

Л д л ч т  — наветник, ругатель.
AiVtWWh — 1 ) отряд римского войска 
(6000 воинов); 2) множество.

ЛбНТШ, ΛίΗΤΙΟΗΆ — полотенце.

Иептд — мелкая монета.

Л С СТЬ — 1) хитрость, коварство; 2) пре
лесть, обольщение, ложь, обман.
AiYVTk — прислужник храма.

Аж Д — ложь.
ЛЙКЪ — 1) хор, собрание; 2) образ, 
лицо.

ЛИКИ — радостные восклицания.

Ат ъ — лисица; ЛНСН — лисицы.
Л т д  — 1) священнодействие, совер
шаемое в притворе храма; 2 ) краткое 
молитвословие об упокоение умер
ших.
Л|Т^ПД — обедня.

Ли^ВД — прибыль, барыш. 
ЛН^ОН/ИСТВО — вымогательство, взят
ки.

Ли^слгЁ^'с — притворство. 
ЛнШДТИСА — нуждаться, терпеть. 

ЛЙШШС — сверх того, больше. 
Л и ш и л и  — больший.
Л'|ВДН% — ладан.
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Л|Т|)Д — фунт.
Л|ДОСТ^№Г0НЪ — каменный помост.

И 0Ш З < Г П М 0БЗДТИ -  целовать.

ЛоБЗАН1£ — целование.

ЛоВНТВД — ловля.
Л 0ЖС — кровать, постель.

ЛоЖССНД — утроба матери.

Л 03Л — виноградная ветвь.

/ 10Н0 — грудь, недро.

Л0НО ДВ^ДДЛШ — рай, место вечного 
блаженства.
Л&КДВНОВДТН — коварствовать.

ЛКкдвос — злое дело.
Л&КДВСГВО — хитрость, коварство.

Л5?КЪ — согнутый в дугу прут для пу
скания стрел.

ЛКчсзд^нын — блестящий.
ЛКЧН^Д — тростник.

ЛьСТИВЫН — коварный, хитрый.
Лы|]СН1£ — коварство, лесть.
Л'ЁПШ — красиво, прилично.

Л'кпОТД — красота.
Л'ЁТОуДМЬ — годовой побег дерева.

Л'ЁТЬ — можно, позволительно.

Л ^ д  — ряд, гряда.
ЛИБО — либо, или.

ЛнБОД'ЁИ -  грешник; /ШЕОД^ИЦД -
грешная женщина.
Лн)ЕЫ — любовь.

ЛиЕ0НДЧДЛ1С — страсть начальствовать 
над другими.

ЛмДСТШ — людской, народный. 

ЛИТЫЙ — жестокий, свирепый.

Л и т Ь  — жестоко, свирепо.

Л а ДВ1Л — ляжка, мышцы, бедра.

Ά

ЖД/ИШНД — богатство, корысть.

Ш т  — мановение, повеление.

ЯДННД — небесный хлеб, данный Бо
гом евреям во время их странствова
ния по пустыне.

/Идслннд — дерево, из которого добы
вается деревянное масло.

/ИдСТНТИ — мазать, помазывать.

/ИдСТНТЫН — 1) глубоко старый, но 
сохранивший бодрость; 2) обильный, 
умащенный.

Л д с т ь  — масло, миро, елей.

/И глд — туман.

/ИСЖДО̂ ДЛМС — междоплечие.

А с ^ з к ш  — страшный, нечистый, гну
сный; языческое божество.

/ИССКЪ — лошак, мул.

Л1бСС1А — помазанник; так называется 
Иисус Христос.

/И сстннкъ — мститель.

— награда, плата.

/Ин — мне.

/ИНЛ0С£|)Д0ВДТН — оказывать милость.

/ИНЛОТЬ — грубая верхняя одежда из 
овечьей шерсти.

/ИН/И0НТЙ -1) пройти мимо; 2) кон
читься.
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Ж иН аТН  — минуть, пройти.

Жн^0ТЬ0|1£1^ — примиритель.

— согласие, тишина.

ΙΆ ψ  — вселенная, весь свет.

ЖЙ^НИКЪ — мирный человек, друг.

Ж итуОПОЛНТ& — епископ главного 
города.

ЖлСКО — молоко.

Ж иЙТН — думать; /ИННТН(Л — думать
ся, казаться.

Ж ш н  — меньший.

ЖНОГДЖДЫ, ЛШОЖМЦШ ЛШОГОЧДСТ_
N't — много раз.

ЖнОГОБЛДГО&ТуОБНЫЙ -  весьма м и
лосердый.

ЖНОГОГЛДГОЛДШС — многословие.

ЖнОЖДб, /ИНОЖДНШЕ -  больше.

ЖоЛВД — говор, ропот.

ЖоЛ&ИТН — смущаться, роптать.

Ж0Л&/М|]Ъ — ропщущий, негодующий, 
волнующийся.

ЖоЛСШС — прошение.

Ж0(|Л> — сила, могущество.

Ж |)к ш  — муравей.

Ж^дз% — мороз.

Ж ^ Ж Д  — невод, рыболовная сеть. 

ЖЙД^ОВДШС — мудрость, умствование. 

-  мудро.

Ж ^Ж ДТНСА — мужественно, твердо 
стоять, быть твердым.

Ж^ЖЪ KjlOBÉH — злодей, кровожадный 
человек, разбойник.

ж й  HHï — чернокожий человек, эфиоп.

ЖоЧ£ННК% — страдалец за веру.

Ж1|]ДТН — мстить.

ЖыТД^Ь — сборщик податей.

ЖЫТД|)СТКД — различные состояния 
души, которые она испытывает после 
разлучения с телом.

ЖыТНИЦД — место, где собирали 
мыто, или пошлины.

ЖыШ^Д — плечо, сила.

Ж^ДНН^Д — медная монета.

Ж ^Д  — количество воды, равное при
мерно 4 ведрам (49 л).

Ж^НЛО — меры, весы.

Ж^САЧНЫЙ — лунатик, бесноватый.

Ж * р  — мешок, который делался из 
кожи животных для хранения воды 
и других жидкостей.

Жлт&д — мята (душистая трава).

Ж/К — меня.

ЖлТСЖНЫН — производящий смуту, 
мятеж.

Ж ^ о  — благовонная жидкость.

Н
НДКД'ЬВДТМ НДКД^ТН -  беречь, хра- 
нить.

НД&ДЖДДТИ, НДВДДНТИ -  подговари
вать, подстрекать.

НдкЕтъ — наговор, клевета.

НДДССНЦ; — направо.

НДДОЛЗ^ — долго, надолго.
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Ндслшнкъ — работник.

Н д з н ^ т н ,  н д зун тн  — замечать, на
блюдать.

Ндзндлм ндтн — извещать, разуметь.

НДНПДЧС — особенно.

НдНТК — нашествие, действие.

НДКДЗДНК — наставление, внушение.

НДДА^ДТН — натягивать.

Нд/ид — нам двоим.

НД/ИД1|1ДТН — намазывать.

НД/ИНЗДТН -  мигать.

НД/ИНОЗ^ — на долгое время, много.

Н днь — на него; НД НМ — на нее; 
\  \

НД НЫ — на нас; НД НА — на них. 

НДПДАТН — поить.

НДПДСТЬ — беда, несчастье.

НДП^ДСНШ — неожиданно, вдруг.

— растение, из которого добы
вается благовонное масло.

1Ц£КДТИ, НД|1НЦДТН, H4j]fl|in -  назы
вать, назвать.

Нд^ОЧНТЫН — известный.

НДС^НЫН — необходимый, нужный 
для существования.

Ндткднын — набитый, полный.

НДЙТИТИ — подстрекнуть.

Н дКтр — на другое утро.

НДЧДТОКЪ — начало, первородное.

НдАТИ — нанять.

НСБЛДЗНЫН — несоблазняющийся, не- 
прельщающийся; чистый.

H(Kj)fL|iH — пренебрегать.

Н ш ч с р н  — неугасающий, вечный.

Н(&К5СНЫН — невкусивший, непри
частный.

НеВ'ЁСТД ΗίΗίΒΐίΤΗΛΑ -  Дева, отка
завшаяся от замужества. Так восхва
ляют Матерь Божию.

Шглн — не ли, может быть.

НбГОДОВДТИ — негодовать.

НсдоЙ/и^ти — не знать; не понимать.

НедКгг — болезнь.

НсД*ЁЛА — воскресный день, в кото
рый не работают.

Ш т  — нежели.
НсИЖДНШ/ИЫН — неистощимый.

Нснзглдголдннын, неизученный -
невыразимый, несказанный.

HCHCTOBHW — с яростью.

НбИСкЙокуДЧНЫИ -  небрачный.

НеКЛНЧНЛШН -  негодный.

НС/ТЁТЬ — нельзя.

Н&ИОЛЧНШ — без умолку.

ШЛЮЦЛ* — слабость, болезнь.

H cw ehhK aca  — прямо, открыто.
Н ш ш лнлш и, нешпдлышн — неопа- 
ляемый, несжигаемый.

НСШПИСДННЫН — неизобразимый.

НСПЛОДЫ, НСПЛОДОВЬ — бездетная за
мужняя женщина.
НсП|1ДВД0ВДТИ — нарушать правду, по
ступать несправедливо.

НсП^ДЗДНДА — беременная женщина.
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Непреложный — неизменный.

НепрСЛГЁННЫИ — неизменяемый.

HenijJeBiTH — размышлять.

Не оу — еще не.

Не&ДОБЬ — неудобно, трудно.

НеЧДЛНК — неожиданность.

НеАСЫТЬ — птица (пеликан), питаю
щаяся рыбой.
НЙ — не, нет.

Нигд£жС -  нигде.

Ниже — и не, даже не.

Н И ЗП О Ш ТИ  — послать свыше.

НиКОЛНЖе — никогда.
НнзрйнКтн — столкнуть с высоты.
Низ*1 — внизу, вниз.

НнКД/И№, HHKÎ/ИОЖе -  никуда.

НИКДКШ, ннкдкоже -  никак.
НЙ ДИ — разве не? Или не?

НЙЦ%, НЙ^Ы — лицом вниз, ничком.
ΗίΚΛ —побеждай (надпись на кресте).

HoKOAt'ÊCA'fie — новолуние.

Но(|жын врднъ — сова, филин.

НЙДИТИ — 1) принуждать, неволить; 
2) удерживать.

Н&ДНТИСА — доставаться с трудом, по
лучать подвигами.

Н&ЖДИИКЪ — подвижник.

HhÎjlHljie — развалина, нора.

H*Afo — 1) пазуха, грудь, нутро; 
2) залив.
HiÎCTb — нет; Н^С/Ик — не еемь.

О , W, СО
О бДВДТИ — заклинать, заговаривать, 
околдовывать.

ОвДНДДеСЛТЬ — двенадцать.

ОвДПОЛЫ — с обеих сторон, по обеим 
сторонам.

О кдче — однако, впрочем.

Ц )к м а д д т и  — осматриваться, ози
раться.

Ц кдерждтн — обладать.

Ц)кетШДТИ — устареть.

Ο εέψ Η Η Κ ΐ, ΟΕψΗΗΚΪ -  сообщник, 
товарищ.

Ц)кНН8ТИСЛ — сомневаться.

Ц )б итд тн  — жить, пребывать.

ОвЙтеЛЬ — гостиница для приезжаю
щих; комната, жилье; монастырь.

иклДЗНЛТИ, ШБДДЗНЙТН -  соблаз 
нять, вводить в заблуждение.

«V

ШвЛДСТЬ — власть.

Uk/teijM — 1) одеть, одевать; 2) отдох
нуть, возлечь.

Ц)клегдти, ш ележдти -  окружать. 

Ц )бЛИ(ТДШС — озарение светом. 

Ц)КЛ1АТИ — смачивать, орошать. 

ЦклОБЫЗДТН — поцеловать. 

Ц )бнИ[|1ДТИ — впасть в нищету. 

Ц)БН01|1Б — ночью, всю ночь.

О в о е  — и то, и другое.

Ш бОЛГДТИ — говорить ложь. 

Ш еоЛЬСТИТИ — обмануть хитростью,
поймать.
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Ц )бОЛЧ£НЪ -  одет.

О во м д }/ — с обеих сторон.
л/

О к р З г  “  ВИД> изображение. 

OEjlOK'ft — жалование.

Ц Ц ^ЧН Н Кг — жених, обручившийся
с невестой.

lÜKy'ttTH — найти.

и^Б^ТЕШ С — находка, открытие.

Ι ϋ κ ώ τ Η  — 1) обезуметь, сделать
ся глупым; 2) потерять силу, испор
титься.

i г
Ц)к ОНЪ ПОЛЪ — по ту сторону, за. 

Ц )б л т н  — обхватить руками, обнять. 

О б ш н ц ; — обыкновенно. 

Ш б'ЁШНВДТН, WEÎCHTH -  повесить. 

ОвД/ИW — там, туда.

ОвеНЪ — баран.

ОвЧД — овца.
iV

О в г .о в ы й  — другой, иной. 

ДОгуддйти — обнести оградой. 

ЩДСЖДИТИСА -  одеться.

Ц)де(1Ж4ТИ — окружать, захватывать. 

U)ДЕСНАМ — по правую сторону.

О д н гй т у У ж  — П утеводительница
(икона Божией Матери).

/*/

О д р  — кровать, постель. 

ЮженЙТНСА -  жениться. 

IÜ£>/10E/1ATH — оскорблять. 

Ц)£>Л0ЕЛ£Н1£ — оскорбление, бедствие. 

Ц)30ЕДТИ — опустошать, пожирать. 

lÜKd/tATH — осквернять.

Ц)КД/И£Н£Н1£ — жестокосердие.

Ц)КДЛННЫН — злосчастный, отвер
женный.

л/

О к о  -  глаз; ОЧН, ОЧССД -  глаза; 04ÏM 
/ИО^К — глаз моих.

и)К0ШНТИ 1) направить корму суд
на к оерегу; 2) руководить, наставлять.

V

ID k ^ ct’a — около, вокруг.

О к Т О И р , ОСЛЮШСНИКЪ -  богослу
жебная книга, в которой все песно
пения разделены на восемь напевов.

О д тд ^ ь  — стол для ж ертвоприно
шении.

Ц)/И£^ЗЙТИ — делаться мерзким, про
тивным.

Ш л м ты  — подол и полы у одежды.
л/

О н д  — они вдвоем.

О ндгрк — дикий осел.

О н д й  — там, в другом месте.

О н си ^ д  — такой-то.

О н ъ  полъ -  другая сторона, противо
положный берег реки или озера.

ΙϋΠΛΟΤΙ — ограда, защита.

ЮПОЛЧДТИСА — вооружаться, сра
жаться.

Ц)пО/1Ч£Н1£ — войско, война. 

Шп|)ДВДДН1£ — устав, заповедь Господ
ня.

Ц^ДБДЙТИСА — оправдаться.

и Ц о в е у гн й т и  — опрокинуть.

tünj'kcHOKÏ — хлеб пресный, испечен
ный без дрожжей.

Ц^ДТИ — пахать.
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U)fMO — плуг, coxa.

— длинная лента, которую но
сит диакон на левом плече во время 
богослужения.

О р н ъ  — музыкальный инструмент.

— орлиный.

Ц)(ДННД — спаси, сохрани.

Осельскш , осль, ослш  — ослиный. 

UJfKOjIK'ÊTH — опечалится. 

и)(КДДБДАТНСЛ — улыбаться. 

О скоудъ — большой топор, секира. 

Ц)(ДДЕНТН — облегчать, простить. 

О с л л  — осленок.

Ιϋ(Κ^ΑΪΒ4ΤΗ, W C K ^ ÎT H  -  истощать
ся, делаться скудным.

ШСН^ЖИТИСА — заблистать снежной 
белизной.

Ц)(0ЕНТН(А — уединиться.

Ц )(0ЕЬ — особо, отдельно. 

UW iTHTHCA — сделаться безумным. 

Ц )с т д н о к г -  1) остаток; 2) потомок.

— земляной вал, окоп.

Ц)СТ^СТШШ -  обидчик.

W crfcH HTH  — защитить, окруж ить  
стеной.

ΙϋίΦ Η ίΗΪί — сень, навес, тень. 

ШгбтОбДТИ — оплакивать, сокрушаться. 

Ц)тдй — тайно, скрытно.
Т|Т

СЭвС^ЗЛТН — отворять, открывать.

— отвергнуть.

0Т6Ч£СТВ1£ — отечество, родина.

Ц)тНШ1£ — тишина, тишь.
П т
COB'fcqMTH — отвечать.

ОЭ/ИСГЛТИСА — отпираться. 

СОнСЛИЖС — с тех пор, как.▼ТТ
СЗнкдъ — нисколько,совсем, совер
шенно.

ШОВОМД^- с той и другой стороны. 
СЭ0Н$?Д$/- с другой стороны, оттуда. 

ЮТОЛСГЁТИ — сделаться толстым. 

СЭон&д&жс — откуда, почему. 

Θ π ώ ιίτ Η  — прощать.▼ТГ /4 F
СЭгшт·* — молитва, произносимая 
священником в конце церковной 
службы.

— облегчение.

UJt é̂KHTH — очистить.
— отказать.

СЭ̂ ин&ти — оттолкнуть, отвергнуть.

От^ОКЪ — 1) мальчик от 7 до 15 лет; 
2) слуга.

От^ОКОВИЦД — девица от 7 до 15 лет. 
От^ОЧД — младенец.

От^ОЧНШЪ — дитя, мальчик. 

COjlkÎrHdTH — произнести.
CÛjlÎATH — отталкивать, отбрасывать. 

С Э ^ш дтн — отвязывать.

Ц)Т^АСТИ — стряхивать.

COtfAi — отныне, впредь.
'*ТГ

СО тоЛ — с того времени. 
Ц)Т[|]6ТИТИ — потерять, повредить. 

ОЭати  — отнять.
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СЭчДЛННЫЙ — потерявший всякую 
надежду.

и)ТАГ01|МТИ — отягощать.

O l^fT l — уксус.

Ц)1укжДДТН — процедить.

Ц)1уЬжДДТИ КОЛМ|)Ы — 1 ) процеживать 
жидкость, чтобы при питье не попали 
комары; 2) быть мелочным в исполне
нии обрядов.

Ц)ч^влснны й — окрашенный в пур
пурную краску.

ЦЬЙкДЙТИСА — сделаться чуждым, 
отдалиться от кого-либо.

Ш ш д л т н с л  — избегать, отстранять
ся, удаляться.

UJllJ&KH) — по левую сторону. 

Ιϋψ&ΤΗΤΗ — узнать, постигнуть чув
ствами.

П
ПдгКбд — гибель, бедствие, мор.

Пджить — нива, поле, луг, пастбище.

ПДЗНОКТЬ — копыто, ноготь.

Пдкн — опять, еще.

ПдКНБк1Т1С — новая жизнь, возрож
дение.

Пдкость — оскорбление, зло.

ПдКОСТННКЪ -  1) жало; 2) злодей.

Пдлдтд — 1) дворец; 2) служащие при 
государе чины.

Пдндпд^ — блюдо, на котором пола
гается просфора в честь Пресвятой 
Богородицы.

Пдндпд — 1) круглая икона с изобра
жением Спасителя или Божией Ма
тери, носимая архиереями на груди; 
2) просфора в честь Пресвятой Бо
городицы.

ПД^СЛИД — 1 ) нравоучительное изре
чение; 2) избранные чтения из книг 
Священного Писания.

ПдСТЫ^Ь — пастух.

Пдс^д — 1) еврейский праздник, уста
новленный в память избавления евре
ев от рабства египетского; 2) пасхаль
ный агнец; 3) христианский праздник, 
установленный в память Воскресения 
Иисуса Христа.

ПДКЧННД — паутина.

Пднс — больше, лучше.

ПсУГЪ — хвойное дерево, род сосны.

Пскшсл — заботящийся.

— старший из сыновей.

Пе^ВОЗДДННЫН — созданный прежде 
других.

Псов'кс — особенно, сначала.

Пс^НДТЫЙ — имеющий перья. 
П ^ р  -  грудь.

Ш|1(ТЪ — палец.

Πέ{Ι(ΤΒ — земной прах, пыль. 

ПОСТНЫЙ — земляной.

Шс% — собака.

ПеЧДДЬ — горе, забота, попечение. 

Ш||1С^Д — углубление в горе. 

П(1|1Й(Л — заботиться.

IléljJb. — печь.
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Пйво — питье.
ПНГДНЪ — огородное растение (рута).

Пйуд — сума, мешок.
ПнСКДТИ — пищать, играть на дудке.

ШсТ1К1Д — чистый.
ПЛДВЫН — побелевший, изжелта бе
лый; спелый.
П л д ^ д н й ц д  — 1) полотно, верхняя 
одежда; 2) изображение умершего 
Христа.
ПлДТЪ — платок.
ПлСВД — мякина, солома.
ПЛСВЕЛК — сорная трава.
ПлЕСНЙ^Д — обувь, башмаки.
П/(С1|]Н — плечи.
П лш ф д — кирпич.
ПлОДСТВОВДТИ — приносить плоды. 

ПлОТЬ — тело, мясо.
ПЛОТСКИ — телесно.
ПлКНОВСНК -  слюна.
ПоКД^ТИ — бодрствовать, не спать. 
ПОКОЙНИК — победитель.
ÜOEOjldTH — побеждать. 

ПоеЕдЙТСЛЫШН — победоносный. 
ПоЕ'ЁДНЫИ — торжествующий победу. 
П о б е д о н о с е ц  — славный победами. 
ПОВДПОВДТН — расписывать красками. 
ПоВДПЛСННЫИ — окрашенный краской. 
ПоВЙТН — обвить пеленами.
ПоВСЧС̂ 1С — церковная вечерняя служба. 
ПоВ£|1ГДТИ, П(Ж̂  ίψΗ -  бросать на землю.

ПОГЛ&ЛМ/КТИСЖ — рассуждать.
ПоДВНГДТН, ПОДБНЗДТН -  двигать
Подвои — косяк у дверей.
ПОДКЛОНЙТИ — приклонить, найти 
приют.
ПоДЛДГДТИ — подкидывать, предла
гать.
ПОДАТН — поднять.
ПоДН0 Ж1С — подставка под ноги.
ПоД̂ ДЖНеШС -  осмеяние.
ПОДОБДЕТЪ — надлежит, должно.
ПОДЪ СП̂ ДО/Mï — под кровом.
Под'л|)£ ЛШНЧЬ — под ярмом, носящий 
тяжесть.
П ош ь, noé/ИШС -  схватив.
Пожен^ти, ПОЖСНЙТИ -  гнать, гнать 
ся, получить.
П0ЖИ|)ДТИ, ПОЖ^ТН -  съедать, по
глотить.
ПОЯ^СТИ — принести в жертву.
П0 3 ОЕДТН — склевать, поедать.
Позовите — 1) зрелище, собрание на
рода; 2) позор.
Покнвдти — качать головой.
Пок^овъ — крыша, покрывало.
ПоЛЗ^КЪ — скользкий, мелкий.
ПоЛКЪ — отряд войска (более 2000 чел.).
ПоЛ/ИД — пополам.
П0ЛЪ — берег, сторона.
Польскш — полевой.
П0Л&Н01|1НИ1̂ Д — церковная служба, 
которая должна совершаться в пол
ночь.
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Полу ш н  — пение на праздничной 
утрени, которое начинается псал
мом: «Хвалите имя Господне» и во 
время которого зажигают много лам
пад и свечей.
ПОЛШДТН, ПОЛМН&ТИ — говорить зна
ками, без слов объясняться.
ПОЛМЛЕ — вскоре, спустя немного 
времени.
ПоЛНТДТИ — вычищать, выметать.
П 0ЛШ3 ДТН — мигать.
Полю се — взморье, место у моря.
ПОНС — хотя, по крайней мере.
Понеже — потому что, ибо.
Поносъ, п о н о ш ш е  -  позор.
ПоН|гётИ, ПОНЫ|)ЛТИ — погрузиться, 
нырять.
ПоНТЪ — море; страна в Малой Азии.
Попечеше -  забота.
Попиртн, П0П|4ТН — топтать ногами, 
сокрушаться.
Поп^Н^е — расстояние (более 1,6 км).
П одождете — род, племя.
По^ГДШ е — поношение, бесчестие.
Πο^φγρ — верхняя одежда темно-кра- 
сного цвета.
П о ш ш е с т& о & д ти  — свидетельство
вать, давать показания.
ПОСЛАН, посд^жде — напоследок, на
конец, после.
ПОСТД&Ъ — ткальный станок.
П0(П*Ёше(ТК0КДТН — содействовать, 
помогать.
П 0СТ0АШе — постоянство.

ПоСЖГДТН — выходить замуж.

Потдйти — скрывать, прятать.

ΠθΤΗ|ΙΪ — чаша, богослужебный сосуд.

ΠθΤ0Κϊ — источник.

Потопныи — гибельный.

Пот^ бд — нужда, нужное.

Пот с̂бснъ — удобный, благовременный.

Потуекллти — истреблять, уничтожить.

ПоТ̂ АСТНС/К — поколебаться; взвол
новаться, смутиться.

ПоТЧСНК — поставление, водружение.

ПоТфЙТИСА — поспешить.

Полоть — злое, нечистое желание.

Π0χΌΤ(ΤΒ0ΒΛΤΗ — иметь злое, нечи
стое желание.

Почердло — ковш, ведро.

Почити — уснуть, покоиться.

Почто — зачем, почему.

ПОАТИ — взять.

П|)Д&№ — справедливо, истинно. 

П|1ДЗДН0СТЬ — безделье.

П|1ДТН — попирать, давить.

П удр — пыль, земля.

П рнтдтн  — скитаться, странствовать. 

Пуекуежддтн — причинить вред. 

П|)еКкКПуеННЫН — горний, поднебесный. 

Пуегрждеше — ограда.

П^егу'ЬшДТН — согрешать. 

ПуеД&Д̂ НТН — предупредить. 

Пуеддвор — передний двор.



930 Приложение

Пу£ДСрД1|1Ш — держащий высшую 
власть, начальствующий.

— увидеть перед собой.

Пусдй — впереди, далее.

П^£ДНТ£1|Ж — бежать вперед, пред
шествовать.
П̂ ДНДПИСДТИ — написать прежде.

П^ДНШ — передний.

П^£/ОБ^ДЖ£Н1£ — предзнаменование, 
предначинание.
П|)£ДПОВ,кстВОВ4ТН — предсказывать, 
пророчествовать.

— предсказывать.

Пр£ДСТДТ£ЛЬСТВО — заступление, за
щита, ходатайство.

П̂ £ДСТОАТ£Лк — настоятель, старшина.

П̂ £дНкДДН1£ — первое место.

П ^дтпд — тот, кто идет впереди дру
гого. Так называется Иоанн Крести
тель, который явился в мир раньше 
Иисуса Христа.
Пу£Д*ЁЛЪ — граница, рубеж.

П^ЗИ^ДТН — пренебрегать, оставлять 
без внимания.

ПуеНЗБЫТН — получить с излишком.
П^жде ддже не — прежде чем.

Пуснзлн^д — весьма сильно.

П^бИЛТЁТИ — иметь превосходство 
в чем-либо.
n^CHCnCljl^HHklH — разноцветный. 

П^НСПОДНШ — подземный.

П̂ СНТИ — перейти, переправиться. 

П̂ СКЛДНАТИСА — склоняться.

ПрОЖ£Ш£ — изменение.
П|1£ЛОЖНТН — изменить.

ПуМЬСТИТН — обмануть. 

П|1£ЛЫ|]ДТН(А — заблуждаться. 

П^ЛЮГДТН — побеждать. 

П(1£1УГОрЙТИ — сильно обидеть. 

ПуЮБ^ДЗЙТИСЛ — принять другой
вид, измениться.
П(1£ПИНДТИ, пуепн&ти -  препятство
вать, мешать, остановить.

П|1£ПНТДТИ — воспитать, вскормить.
П|)£ПОД0ЕНЫЙ — святой, угодивший 
Богу (из монахов).
П|1£ПОЛОВ£Н1£ — половина, середина.

Пу£П^Т£ЛЬНЫЙ — убедительный, же
лающий переспорить другого.
П^£П|)ЛДД — одежда темно-красного 
цвета.
П^£КДН1£ — прекословие, спор.
П|)£у£КДТН — спорить.

П^£(£ЛНТН — переселить.
П^£(£ЛкННК% — пришлец, чужестранец.
П|1£СЛДВНЫЙ — чудный, славный, ве
ликий.
П^£СЛ&ШДТН — не послушать.
П^СГгквДТИ — совершенствоваться.

П^СТДВИТИСА -  умереть.

П^СТД^Ш Е — глубокая старость.
П^СТДТИ — перестать.
П^£СЙ|1£СТВ£ННЫЙ — вечно существу
ющий.
П^£ТИТИ — запрещать, удерживать.
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Прсткн^ти — запнуться, повредить.

Π ρίΤίνρ — двор, где римский прави
тель судил народ.

ΠρίΤΛ — скорбя.

ПрС̂ ОЖДДТН — идти, приходить.

Прнрн'к — угроза, страх, наказание.

ПрН&(ргН&ТН — приникнуть, прило
жить.

ПрН&НТДТН — обитать, жить. 

ПрИВЛГкнСНЪ — уподоблен, сравнен. 

Прн&рслиннын — временный, непо
стоянный.

— подносить.

ПрИ(К0рБСН% — огорченный.

IlfHCNW — всегда, постоянно.

ПрИСНОД'Ё&Д — Дева, вечно сохраня
ющая девство. Так называется в свя
щенных песнях Богородица.

ПрИСНОсЙрЫН — вечный.

ПрЙСНЫН — неизменный, истинный, 
родной.

ПрнсггЫти — поспеть, наступить. 

ПрИСТДВЛ£Ш£ -  заплата. 

ПриСТДВННКЪ — управитель, заведую
щий хозяйством.

Прид^лтн 
Прнзнрдтн, призр^ти — милостиво
приютить, принимать с любовью.
ПрИЗрДКЪ — привидение.

ПрНЛСЖДТИ — заниматься усердно.

Прилогь-1 ) приложение, прибавле
ние; 2) ухищрение, нападение.
Приложен^ -  заплата.
ПрИЛОЖЙТН — прибавить.

ПрИлЛнТИСА — случиться.
ПриЛ^ЖНЮ -  усердно.
Прнл’Ьпнтнсл — привязаться, при
стать.
ПрНЛИТДТИСА — 1) припадать; 2) ле
жать у порога.
Приникикти — наклониться. 
ПрНПЛОДОВДШС — принесение плода. 
ПрнрЙ1|]5ШС — подбегая.

ПрИС&АНАТИ — завянуть. 
ПрИ((ЛЙТИ(Л — поселиться вместе.

Пристрдшенъ — испуганный. 

ПрНСТДНИ1р — пристань, убежище. 

Прис^д^ти — сидеть с кем-то, участ
вовать.

П р и с^д ти  — посещать, навещать.

ПрНТВ0р% — 1) паперть; 2) крытый ход, 
галерея.

Притчд — загадка, уподобление.

ПрИТАЖДТИ — приобретать.

ПрИЧДСТЙТНСЛ — быть участником; 
иметь участие или общение с кем-то.

ПрИЧД(ТНИК% -  соучастник.

ПрНШСЛЬСТШ — странствование.

ПрИШСЛЬСТ&ОВДТИ — приходить в чу
жую страну, странствовать.

ПрШЖДИВДТИ — издерживать сверх
положенного.

точь-в-точь.ПршскрсннФ
Пр1АТ6ЛН[|]£ — вместилище. 

ΠρίΑΤΗ — принять.
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ПрОБДВИТИ — продолжить.

ПРОЗОРЛИВЫЙ — провидящий будущее.

ПрОЗр^ТИ — получить зрение.

ПрОЗАЕ£№£ — растение, росток.

ПрОЗАКН&ТИ — вырасти.

ПроКДЖСНИЫЙ — страдающий про
казой.

Пр0К1/ИСН% — краткий стих из Священ
ного Писания, произносимый впереди 
других стихов.

Просддйти — прорвать.

ПрОСДДЙТИСА — прорваться.
Прор(1|1Й — предсказать.

Пр0СК0ЛМД1Л — принесение; часть ли
тургии, в течение которой приготов
ляются дары для освящения.

ПрОСТИ — стоя. Во время обедни при 
выносе Евангелия диакон провозгла
шает: Премудрость, прости, т.е. перед 
вами Премудрость, поэтому стойте 
прямо, будьте внимательны.

ПросфорД — приношение, дар; пше
ничный хлеб, приносимый на литур
гии.

Просв^тити ΛΗΙ̂ ί — обратить мило
стивый взор.

ПрОШИЕДТИСА — распускаться, давать 
почки; ошибаться.
Пр&ЖДТИСА — упорно сопротивлять
ся, напрягаться.

ПраЖК — саранча.
Пр^тисА — спорить.

ПрА — спор, ссора, тяжба.
Прллшый — противолежащий.

П&СТЙТИ — пустить, освободить.

П$гы — узы, веревка, оковы.

П&ть (ДЗЫКЪ — языческие страны.

ПЛйИА — глубина, море.

П^1|1СИЙЦД — жена, разведенная 
с мужем.

П*ЁИЛЗЬ — монета.
П'ЁИАЖНИКЪ — меняло.

ΠΐίΤ&ΝΪ — воспитатель.

Петель — петух.

П̂ ТЛОИЛДШСНК — пение петухов. 

ПАДЕ — мера длины в четыре пальца. 

ПАТД — часть ступни.

Патока — пятница.

РДЕОТД — рабство.

РдЕОТАТИ — работать, служить.

РДЕЪ — слуга.

РдЕЫНА — служанка.

РдВВ1, рДВВ̂ И! — учитель мой.

РдДИ — для, из-за.

РДД01|]И — радость, веселье.

РДЗЕОТЬТИ — растолстеть.

РдЗВОДЙТИСА — разверзаться, откры
ваться.

Р дзв^ — кроме. 
рАЗр ь̂ШЕНК — прощение.

Рдкд — пустой человек.

РДКД — гробница.
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Рддо — соха, плуг.

Р м о  — плечо.

Рднд — язва, скорбь.

Рдсп^л — раздор.

Рд(ПаДИТН — разгонять.

РдСП$Г1£ — распутье.

Рдстнити — расколоть, рассечь.

РДСТГЁШС — порча, развращение.

ΡΛΤΟΒΗψί — древко у копья.

Рдть — война, брань.

Рв£Ш£ — усердие, ревность; зависть, 
досада.

Penïe — репейник.

P m  — спор, ссора.

— сказать; ÿ£4f — сказал.

Ря?д — ржавчина.

Р и з  л — одежда.
Ристдти — бегать.

РнСТД/tHLjJC — место для бега и скачек. 

РоВбНННКЪ — глубокий ров с водой. 

Р овг — яма.

Р ога  — сила, власть, крепок.

Р0Я5Д1£ — отпрыск, ветвь.

РоЯКНЪ -  кол.

Р03ГД — ветвь.

РоЖЦЫ — стручки, шелуха; выжим
ки оливковых плодов, которые шли 
в корм свиньям.

РоТНТНСА — клясться, божиться. 

Р&ГДТИСЛ — насмехаться.

Р&К0ПНСДН1£ — расписка, письменное 
обязательство.

Р&КОАТЬ — сноп, связка хлеба; все, 
что можно захватить рукой.

Рйно — шерсть.

РыБД|)к — рыбак.

Р^СНОТД — истина, правда.

РАСНД — бахрома; отделка на женских 
платьях, состоящая из золота и драго
ценных камней.

РцСЛ1Ъ — скажем; 1Ψ — скажи.

Одвдшдг -  Бог сил.

Оддд&кеи — член саддукейской секты, 
не веровавшей в воскресение мертвых 
и бессмертие души.

0ДНДДЛ1А — кожаная обувь, состоящая 
из одной подошвы, которая привязы
валась к ноге ремнями.
Одтд — мера сыпучих тел.
Одтднд — противник, диавол.

Овдуд — ссора, брань.

ОвД^НТИСЛ — ссориться, враждовать.

О&ОБОДЙтеЛк — освободитель.
ОкОЕОДк — свободный.

ОвОАСН — свое место.
Ов^д^ти — знать.

Ов^Т/М — роскошно, пышно.

ОвЕ^ннкг — подсвечник.
ОвАЗ^НЬ — узник, преступник.

ОВ/КТИТМЬ — святой из архиереев.
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0&Αψ£ΗΝΟ/Η^4(ΗΗΚ% — мученик за ОЛЛНД — изморозь, гололедица, иней,
веру из священнослужителей. ^ НЬ|Й __ соленый

“  ВОТ ОлСЖДТИ — лежать на месте.

ОСДЛС^ИЦСИ семь раз. 0л0Ж£Н16 — создание, сотворение.

ОеДЛШЦЛ -  семь дней, недель. Q ^ K IH  -  скорченный.

ОбЛО поле. ОлАЦДТНСЖ — скорчиваться.
ОсЛкНЫН — полевой. г»

νΛΜΤίΑΤΗ — подсматривать.
G((IA<bUlï — высший чин Ангельский.

Т Т  v /ИбЖИТИ — смыкать, закрывать.
ОЙ — себе. α , , , , , ι'

, м , νΛΐίΜ ΈΤΗ — испускать смрад; гнить.
vlKCfA, CIKÉÛÏ — опьяняющий напиток, о .. .

» . > v /ИОККД — винная ягода, плод смо-
\/НШ Н — сирота, беззащитный. ковницы.

ОЙу'кчЬ -  то есть, именно. O/HOTjl'fiHÏC -  забота.

0Й^£ -  так, таким образом. ОЛШСЛСННШ -  со смыслом.

0 Н1̂СКЫН — такой. 0 /И/К(ТЙСА — возмутиться, прийти

ОККОЗ^ -  сквозь. в смятение.

ОкЙЖЛ — палатка, шатер; походная O/ttVÿHA — благовонная смола,

церковь у евреев. ОнАБДЙТИ — сохранить.

ОкЛАННЦД — стеклянный сосуд. Он^ДЬ — пища

О к й п т р  -  царский жезл, знак власти. О0КЛД3 ГП -  искушение.

ΟΚΟΚΗΗΚΪ — заговорщик. GoKO^Hljif — собрание людей.

Ок^ДМИ — висок. ОоЕЛКСТЙ — исполнить в точности,

ΟκΟ^ΠΙΑ — скорпион, ядовитое жи- сохранить,

вотное. ОоКЛС1|1Й — раздеть, скинуть.

Ο κ ό τ ίΗ Ϊ -  подобный скоту. ОоГЛАДДТИ -  осматривать.

ΟκβΟΒϊ -  тайное место. _  сзади

ОКаДСЛЬ -  глина, черепок; глиняный 0 ознд^т и  схр0ить.
сосуд
OkS/дСЛЬННШ· -  глиняный кувшин. 0 оК(в8НЧ,е -  богатство.
Ок е а н и и  -  горшечник. Оок^шитн -  разбить.

ΟκνΛίΗΪ -  львенок. 00 ,Ш 0 -  блкмо· солонка'
ОлШОМОВНТН — прославлять, вели- собрание, толпа,
чать. 00ΗΛ(Ηψ£ — место для собрания людей.
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Goflf jlHHKl — противник.

GoflCl^K — музы кант, свирельщ ик.

Oofliidh — свирель, дудка.

GnCK^MTlUp — палач, оруж еносец.

Ошуд — полк, отряд  воинов.

Оп0Д% — куча, ряд.

ОпЙдъ — сосуд.

G^A/ИЛЛТНСЛ — сты диться.

Орчнцд — сорочка.

GfCCfCNHKZ — серебряная монета.

ОртДТНСА — сбегаться.

Ô ÊTÉHÏC — встреча.

Q f /K ip  — н еп риятная  встреча, н ап а
дение.

ОсДТИ — сосать; ССЙ|ЛН — сосущ ий, 
грудной.

ОтддУл — п ростран ство  в 100 саж ен 
(213 м).

ОТДКТН — б л а го в о н н ая  д р ев есн ая  
смола.

ОтД/ИИД — сосуд, кувш ин.

О т д т и р  — монета.

0 t î 3 À  — тропинка, дорож ка.

ΟτίΓΗΟ  — верхн яя  часть ноги.

ОТСНДТИ — стонать.

ОТСПСНИ — ступени.

ОтЕПСННМ — утренние воскресные ан 
тиф оны .

ОТНЦДТИСЖ -  сбегаться.

Ο τ ί ρ  — краткая  м ы сль из кн и г С в я 
щ енного П исания.

От'^Д̂ Ь — священная одежда диакона 
и алтарника.

От'^иуд — священная песнь, содер
жание которой взято из Нового За
вета и приспособлено к ветхозавет
ному стиху.

ОтОГНД, СТОГН! — площадь, широкая 
улица.

ОтОДПЪ — башня, колонна.

Отопд — ступня, шаг, нога.

ΟτΟ^ΗΙ^Κ — во сто раз.

ОтрЖД — караул; время ночи, опре
деляемое сменой караула.

От^ДННЫН — заезжий, чужой.

ОтуДНСТВК — путешествие по чужим 
странам.

ОТ̂ ДСТЬ — страдание, мучение.

От^ОВДШС — ужас, страх.

От^ДШЛИВЫЙ — боязливый.

Ο ψ ψ Η  — стеречь.

ОТ^ОПОТНЫИ — кривой.

ОтуОПТИВЫЙ — непокорный.

Ο τ ρ π ΐ  — гнойная рана.

ОТ̂ ЫВДТИ — стирать, сокрушать.

0т&Д£Н61^ — колодец, родник.

ОтЙд ъ — стыд, срам.

ОТЙЖДТИ — докучать, беспокоить.

Ot &WhIé — стеснение, досаждение, 
беспокойство.

От^НЬ — тень.
ОТАЖДТИ — приобрести.

О т а ж д ш с  — богатство, имение.
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ОтАЗ^ТНСА — спорить.

(/&БК1УТД — 1) еврейский праздник, 
празднуемый в седьмой день каждой 
недели; 2) целая неделя.

О й гИ ш й  — двойной, усиленный.

— вдвое.

0 Д̂Д|1Ь — головное покрывало. 

О&ДЙтеЛЬ -  судья.

O ^ H ijje  -  суд.

О&етД — ничтожность, пустота. 

0$ЕТНЫЙ — напрасный, тщетный.

— копье.

0&ПОСТДТЪ -  враг.

OÎfl ОВЫЙ — сырой, сочный.

Овчецъ — сучок.

0&ШЙЛО — сухое дерево, головня.

O Î i|jé — будучи.

ОДдЛШе — сидение.

(НьДДЛенЪ — песнь, при чтении кото
рой можно сидеть.

О^ДДЛИ^С — сиденье, скамья.

OiKHjIA — топор.

O Î/H W  — сюда.

OÎ/MW  И ÖBAAtW — туда и сюда. 

0 *Й/ИЛ — потомство.

O ÎH b  — тень, шатер.

(КТОВДТИ — печалиться.

ОГНИВО — топор, косарь.

— 1) побоище; 2 ) язва, мор.

0 À  — себя.

QV/UBO/iï -  знак.

GvTHBÔ/fï В̂ ЦЫ — краткое изложение 
христианскои веры.

ОуНДГОГД — еврейская молельня.
Л " ·· /
УУНеДАЮНЪ — верховное судилище 
у древних евреев.

Оунодъ — собрание высших духов
ных лиц.

Тдже — потом, после.

ТдИНННКЪ — знающий тайны.

Тди — тайно.

ТшНТЪ — монета.

Тдртдръ — ад, преисподняя.

Тдть — вор, похититель.

Т дтьбд — кража, воровство.

TifiyÊp — таких.

Твердь — основание. Так называется 
видимое нами воздушное пространст
во с сияющими в нем светилами: солн
цем, луной и звездами.
ТсЗОН/ИЕННТЫН — одноименный, но
сящий одно имя с кем-то.
Тезоименитство — день именин.

Те3 * — один и тот же.
TeKTWHÜ -  плотник.

Телецъ — молодой бык.

TépHÏe — колючее растение.
TeijJH — 1) течь, источать; 2) идти бы
стро, бежать.

ТЙ — тебе.

ТилгЁше — грязь, тина, болото.
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Т итло — надпись.
Тлетворный — заразительный. 

Тлйти — переедать, истреблять.

ТЛА — гниение, порча.

ТлМ — 1) тьма, мрак; 2) десять тысяч. 

ТоБ0Л£[̂ % — сумка.

Т0ЖДС — тоже.

Т0Й — тот.
ToKHW — только.

Τ0Κ ΐ — поток,струя.

ТОЛЙКШ — столько.

ТолЙКЪ — столь многих.
ТОЛКДТИ — стучаться.

ТОЛЦЫТЕ — толкайте, стучите. 

Топдз'ш — топаз, драгоценный ка
мень.
TÔpWLjJC — площадь, рынок.

То^КНЙКЪ — торговец, купец.
Точйло — яма с тисками для выдав
ливания сока из винограда.

Τόιϊκ — только.
ToijJHW — усердно, прилежно.
Τ ό ιρ  — тщетный, напрасный.

ТрДПСЗД — 1) стол; 2) стол с кушанья
ми; 3) престол в алтаре.

Т̂ ЕБА — жертва, приношение.
TÿfKHljlE — храм языческий.
TjICKOBATH — нуждаться.

Т̂ СПСТСНЪ — трепещущий, дрожащий 
от испуга.
TjlfTri^fM, TACTIC — в третий раз.

Т^ИКртЫ, Τ^ΗψΗ -  три раза.

Т^КТДТ! — военачальник.

— церковная богослужебная 
книга, которая содержит в себе кано
ны, состоящие их трех песней. Триодь 
разделяется на постную и цветную.

TjlOHMiHl — песнь в честь Пресвятой 
Троицы.

ТрОПД̂ Ь — священная песнь, в кото
рой в кратких словах выражается сущ
ность праздника.

Тщетный — тростниковый, находя
щийся в тростнике.

TjlÔCTb — тростник, камыш.

Т^ЖДДТН — беспокоить, смущать.

T j^ n i — мертвое тело.

Т fß n  — землетрясение, буря.

Трыти — тереть; Т̂ ЫК1|1С — стара
тельно.

T i  — тут, там.

— печаль, скорбь, уныние.

Т $ К Ъ -  жир, сало, тучность.

Т&лъ, т  Ила — колчан для стрел.

А  — даром, напрасно.

T  ipdHÏÉ — поспешность.

TIJJ4, Т1|Ш — ни с чем.

Т&ИЖЕ — поэтому.

TLhîké оуко — итак.

ТЖЖДТСЛБ — делатель, работник.

ТА — тебе.

ТУТИПАНЪ — музыкальный инстру
мент, род бубна.
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°v
Оуд — поносительное, оскорбительное 
междометие, выражающее насмешку.

ОуБЛДЖДТИ — прославлять.

Оуко, OlfEW — итак, поэтому.

— платок, полотенце.

ОуБ&ДНТИСА — пробудиться.

О ^ Д ^ Т И  узнать.

ОугдУе — уголья.

ОуГЛ̂ ьЕДТИ — тонуть, вязнуть.

ОУГОБЗИТИ — обогатить, умножить; 
ОуОЕЗНТНСА — обогатиться, сделать
ся плодородным.

ОуГОНЗДТИ — убегать, ускользать. 

ОуГОТОВДТИ — приготовить.

ОуДИ^Д — удочка.

ОуДОБ^С — удобнее, легче.

О^ДОЛК, О̂ ДОЛЕ — долина, дол.

ОуД% — член.

Оужд — 1) веревка, цепь; 2) толпа.

OîpKHKÏ -  сродник.

Оузд — цепь, оковы.

0^3ЙЛН1|]С — темница, тюрьма.

— увидеть.

ОуКОСНИТИ — замедлить.

Ô KjlÔH — повязка, пелена, которой об
вивалось тело умершего.

OijKftyi — кусок, ломоть.

ОуЛ£ГДТИ — утихать.

Оул&читн — получить.

ОуЛШТИТИ — намазать.

Oy/HffTRÏÉ -  смерть.

OlpttfTî — помет, сор.

O^Hé — лучше; оунШЖ — лучший.

ОуНЗДТИ — вонзаться, втыкаться.

О^НИЧИЖНТИ — уничтожить, прези
рать.

ОуНШДТИ — терять бодрость.

ОупНТДННЫН — откормленный.

Оуповдти — надеяться.

ОуПОКОИТН — успокоить.

О^ДННТИ — вставать рано утром или 
поити куда-нибудь рано.

— глупый, безумный.

— дань, подать, оброк. 

ОуС^ЛЗк — серьга.

О̂ СЛМ — выделанная кожа.

ОуСЛМ̂ Ь — кожевник, скорняк.

Ο^ίΛΜΝϊ — кожаный.

О̂ СОПШШ — умерший.

OyCilCHIC — смерть, кончина.

Оу(ТД, Ο ί̂ΤΗΈ — уста, рот, губы.

OyciKH&TH -  отсечь.

ОуТОЛЙТН — утишить.

ОуТ̂ £Н£ВДТИ — 1) рано вставать; 2) со
вершать утреннюю молитву.

0ут^1£ — рано, поутру.

— завтра утром.

О^дше — обоняние.

О^/ГЁБИТИ — накормить.
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ОуШНрЛТН — расширять, делать ши
роким.

OyijJCAfHTH — оказать милость. 

ОуЛЗВЛАТН — причинять язву, рану.

Ф
ФдрКСИ — член фарисейской секты, 
принимавшей, кроме закона Моисея, 
множество преданий. Фарисеи отли
чались внешним благочестием и ста
рались делать добро на показ.

ФСЛШНЬ — риза священника.

Ф У т  — чаша, сосуд.
Φ ιη'ι̂ ϊ , (Jm hïkï — плодовое дерево, 
род пальмы.

К

КАЛУГА — забор, закоулок, захолустье.

ХдрТ1А  — бумага, пергамент.

АвДЛНТНЫ — песнопения, которые на
чинаются словами псалма: «Хвалите 
Бога во святых Его».

Х(р)/в1Л1Ъ — Ангельский чин.

ÂITWHÏ — нижняя одежда у евреев, 
рубашка.

ХЛАМУ ДД — царская верхняя одежда, 
плащ.
ХлЛБЬ — отверстие, окно.

Хор^ГВЬ — священное знамя.

ХрДЛШНД — дом, жилище.

ХрДННЛИ1|] (  — повязка со словами за
кона Божия, которую евреи носили 
на голове или на левой руке.

XjflCTÔCÏ (jfjiTÔCï) — помазанник. Имя 
Спасителя.
ХЙдогъ — мудрый, искусный.
Х^ДОрОДНЫН — незнатный, низкого 
происхождения.

ц
Цдтд — динарий (монета).
Церковь (шКОВь) — 1) собрание ве
рующих в bora; 2) храм.
Ц'ЬВННЦД — музыкальный инстру
мент, флейта.
Ц'ЬлЙТИ — исцелять, излечивать.

Ц-ЁЛ1 — здоровый.
Ц'ЬЛОВДНК — 1) поцелуй; 2) привет
ствие.
Ц'ЬлОВДТН — 1) целовать; 2) привет
ствовать.

Ц'клолшдрй честность, непороч
ность.

ЧДДО — дитя.
ЧдрЫ — волшебство.
Нд(ОСЛОВЪ — богослужебная книга, 
которая содержит в себе все молит- 
вословия для чтения и пения на всех 
суточных церковных службах, кроме 
литургии.
ЧдАТИ — ожидать.
*1дАН1С — ожидание.
ЧвДНЪ — кувшин, жбан.

Чело — лоб.



940 Приложение

ЧеЛОВ^ЧЬ — человеческий.

Челадь — домашняя прислуга.

Че̂ вленный — темно-красный.

Че^ЛШЫЙ — красный, белокурый.

Че|1ЛШ0 ВДТИСА, ЧЕjl/WHÎTHCA -  крас
неть.

Че|)НЙЧ1Е — лесные смоквы.

— спальня, покой.

ЧеСДТИ — собирать.

4 ecu) — чего.

Чести — читать.

Четве й̂цм  — вчетверо.

ЧИНИТИ — делать, составлять.

ЧЙНЪ — порядок, устав.

4ÎH — чей.

ЧлЕНОВНЫЙ — челюсти.

Чредд — очередь.

Ч̂ ЕСЛД — поясница, бедра.

Чтйти — почитать.

ЧтЙЛИ1|]£ — идол, кумир.

Ч&ДЙТИСА — удивляться.
ЧЙдти — чуять, чувствовать.

Ч *  — я почувствовал.

Ш
ШДТДШЕ — возмущение, мятеж.

ШДТДТНСА — возмущаться, волно
ваться.

Ш венъ — сшитый.

Шепотнйкъ — клеветник.

Ш есто  ̂ дллме — шесть избранных 
псалмов, которые читаются на утре
ни (3, 37, 62,87, 102, 142).

Ш йрш 'ш  — широчайший, более ши
рокий.

ш г Ц д  — левая рука.

щ
ЩеД^ИТИ — миловать, награждать. 

Ц1еД|ЮТД — милость.

ю

Ю  — ее; МЖЕ — которую.

Юдоль — долина, ровное низменное 
место.

Юд5/, мдКже — где.
ft/

Ю ж н къ  — родственник.
■V

Ю жИКД — родственница.
«V

ЮжСКШ — южный.
Л/

Ю зы  — оковы, цепь.

Ю н е ц  — молодой бык.

Ю Н И Ц  — молодая корова, телка. 

ЮнОТД — отрок от 7 до 15 лет. 

ЮРОДИВЫЙ — глупый, неразумный.

Ш
V

Ив-Ь — явно, известно.
V

Шгоднчннд — смоковница.

— еда, пища.

1Д — обжора.
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п /

И 3 ВД — рана.V
Из&ннд — нора.

*

ШЗЫК% — народ.
V

Ш зл — язва, болезнь.
V
ИКШ — как, что, ибо.

П1 коже — так как, так что, как, когда. 
Шкошн — каковой, какой.

Шц'Ё/ИЪ — каким бы ни.

— иго, бремя, тяжесть.
Ш^ЫН — сердитый, гневливый.

ЙСТН — есть.
V

И ти  — взять; ИТЬ — взял.

А

А  — их.

А зы к г  — язык.

t
 ̂frdÔ/ttï — священная песнь.
f̂c/ITHdh — 1) музыкальный инстру

мент; 2) книга священных песней, со
ставленная царем Давидом.

Д
тОтУ/ШД/ИЪ — ладан, каждение.

Y
Упдкон -  ( внимание) — песнь, ко
торую должны слушать с особенным 
вниманием.
VildTЪ — начальник области, сатрап.
VflO(T4tb — лицо, особа.
Vccwira — растение с голубыми цветами, 
употреблявшееся (в пучках) для кро
пления жертвенной кровью (кропило).



Словник

Д ......................................................................................................................... 5
ДАВИД................................................................................................................... 5
ДАВИД III ВОЗОБНОВИТЕЛЬ.......................................................................... 5
ДАВИД ГАРЕДЖИЙСКИЙ.................................................................................6
ДАВИД ГРУЗИНСКИЙ....................................................................................... 7
ДАВИД ЕРМОПОЛЬСКИЙ................................................................................7
ДАВИД ПАЛЕСТИНСКИЙ.................................................................................7
ДАВИД ПСАЛМОПЕВЕЦ................................................................................... 8
ДАВИД СЕРПУХОВСКОЙ................................................................................. 9
ДАВИД СОЛУНСКИЙ (ФЕССАЛОНИКИЙСКИЙ).....................................10
ДАВИД ЯРОСЛАВСКИЙ.................................................................................. 10
ДАВИКТ (АДАВКТ) ЕФЕССКИЙ, МЕЛИТИНСКИЙ..................................10
ДАГОН..................................................................................................................11
ДАДА ДОРОСТОЛЬСКИЙ, ОЗОВИЙСКИЙ.................................................11
ДАДА ПЕРСИДСКИЙ........................................................................................ 11
ДАЛМАТ КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ....................................................... 12
ДАЛМАТСКАЯ ИКОНА.................................................................................... 12
ДАМАСК.............................................................................................................. 13
ДАМАСКИНСКАЯ ИКОНА..............................................................................15
ДАМИАН АРАВИЙСКИЙ, КИЛИКИЙСКИЙ.............................................. 15
ДАМИАН АСИЙСКИЙ..................................................................................... 16
ДАМИАН ЕСФИГМЕНСКИЙ..........................................................................17
ДАМИАН ПЕЧЕРСКИЙ....................................................................................17
ДАМИАН РИМСКИЙ........................................................................................17
ДАМИАН ЮРЬЕГОРСКИЙ, КАРГОПОЛЬСКИЙ.........................................18
ДАНАКТ ИЛЛИРИЙСКИЙ..............................................................................18
ДАНИИЛ ГРЕХОЗАРУЦКИЙ (УГЛИЧСКИЙ).............................................18
ДАНИИЛ ЕГИПТЯНИН, КЕСАРИЙСКИЙ................................................... 18
ДАНИИЛ МОСКОВСКИЙ................................................................................19
ДАНИИЛ НИВЕРТСКИЙ, ЕГИПЕТСКИЙ.................................................... 19
ДАНИИЛ НИКОПОЛЬСКИЙ (АРМЯНСКИЙ)............................................19
ДАНИИЛ ПЕРЕЯСЛАВСКИЙ......................................................................... 20
ДАНИИЛ ПРОРОК............................................................................................21



ДАНИИЛ II СЕРБСКИЙ.................................................................................. 35
ДАНИИЛ СТОЛПНИК......................................................................................36
ДАНИИЛ ШУЖГОРСКИЙ.............................................................................. 36
ДАНИЛОВ МОНАСТЫРЬ................................................................................37
ДАНОВО КОЛЕНО........................................................................................... 37
ДАНЬ................................................................................................................... 38
ДАР ЗЕМЛИ........................................................................................................38
ДАРИЙ................................................................................................................ 40
ДАРИЯ РИМСКАЯ............................................................................................ 42
ДАРОВАНИЕ ДУХА..........................................................................................42
ДАРОВАНИЯ..................................................................................................... 42
ДАРОНОСИЦА..................................................................................................43
ДАРОХРАНИТЕЛЬНИЦА................................................................................43
ДАРЫ СВЯТОГО ДУХА....................................................................................43
ДАРЫ СВЯТЫЕ................................................................................................. 45
ДАР ЯЗЫКОВ.....................................................................................................47
ДАСИЙ ДАМАССКИЙ......................................................................................47
ДАСИЙ ДОРОСТОЛЬСКИЙ...........................................................................47
ДАСИЙ НИКОМИДИЙСКИЙ........................................................................ 48
ДАФАН................................................................................................................ 48
ДАФАН, ДАФАИМ............................................................................................ 48
ДВЕРИ В ИКОНОСТАСЕ.................................................................................48
ДВИНСКАЯ ИКОНА.........................................................................................49
ДВУНАДЕСЯТЫЕ ПРАЗДНИКИ................................................................... 49
ДЕВОРА...............................................................................................................55
ДЕВПЕТУРОВСКАЯ ИКОНА..........................................................................55
ДЕВСТВО............................................................................................................ 56
ДЕВЯТЫЙ ЧАС.................................................................................................. 60
ДЕИЗМ................................................................................................................ 61
ДЕИР................................................................................................................... 67
ДЕИСУС..............................................................................................................68
ДЕЙСТВИЕ.........................................................................................................69
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ................................................................................... 69
ДЕКАНЫ.............................................................................................................69
ДЕКАПОЛЬ (ДЕСЯТИГРАДИЕ).....................................................................69
ДЕКАРТ РЕНЕ....................................................................................................70
ДЕЛА....................................................................................................................70



ДЕЛАНИЕ........................................................................................................... 80
ДЕЛАНИЕ ВНУТРЕННЕЕ МЫСЛЕННОЕ....................................................80
ДЕМОКРИТ........................................................................................................80
ДЕМОНОЛОГИЯ...............................................................................................80
ДЕМОНЫ............................................................................................................80
ДЕННИЦА.......................................................................................................... 85
ДЕРЖАВНАЯ ИКОНА...................................................................................... 86
ДЕРЗОСТЬ..........................................................................................................87
ДЕСНИЦА.......................................................................................................... 88
ДЕСЯТИСЛОВИЕ..............................................................................................88
ДЕТИ................................................................................................................... 90
ДЕХТЯРОВСКАЯ ИКОНА............................................................................... 91
ДЕЯНИЯ АПОСТОЛОВ.................................................................................... 92
ДЕЯТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ.................................................................................... 93
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ...............................................................................................94
ДИАВОЛ..............................................................................................................94
ДИАДОХ..............................................................................................................96
ДИАКОН.............................................................................................................97
ДИАКОНИССА.................................................................................................. 97
ДИАЛЕКТИКА...................................................................................................98
ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ......................................................103
ДИАЛОГ.............................................................................................................109
ДИАСПОРА...................................................................................................... 110
ДИВНОГОРСКАЯ (СИЦИЛИЙСКАЯ) ИКОНА..........................................110
ДИДИМ АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ...................................................................110
ДИДИМ ЛАОДИКИЙСКИЙ (СИРСКИЙ).................................................. 111
ДИДРАХМА...................................................................................................... 111
ДИЙ....................................................................................................................111
ДИЙ КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ.............................................................111
ДИМИТРИАН (ДИМИТРИЙ) САЛАМИНСКИЙ.......................................111
ДИМИТРИАН СКЕПСИЙСКИЙ...................................................................112
ДИМИТРИЙ АСИЙСКИЙ............................................................................. 112
ДИМИТРИЙ ЬАСАРБОВСКИЙ (БОЛГАРСКИЙ).....................................112
ДИМИТРИЙ ДАБУДСКИЙ............................................................................112
ДИМИТРИЙ ДОНСКОЙ................................................................................112
ДИМИТРИЙ КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ...............................................113
ДИМИТРИЙ ПРИЛУЦКИЙ (ВОЛОГОДСКИЙ)........................................ 114



ДИМИТРИЙ РОСТОВСКИЙ............................................................................... 115
ДИМИТРИЙ I I  САМОПОЖЕРТВОВАТЕЛЬ................................................... 116
ДИМИТРИЙ СКЕПСИЙСКИЙ............................................................................116
ДИМИТРИЙ СОЛУНСКИЙ................................................................................. 116
ДИМИТРИЙ УГЛИЧСКИЙ (МОСКОВСКИЙ)...............................................117
ДИМИТРИЙ ЦИЛИБИНСКИЙ........................................................................... 117
ДИМОВА ИКОНА......................................................................................................118
ДИ НА............................................................................................................................ 118
ДИНАРИЙ................................................................................................................... 118
ДИОДОР АФРОДИСИЙСКИЕ (КАРИЙСКИЙ)............................................ 118
ДИОДОР КО РИ Н Ф СК И Й..................................................................................... 118
ДИОДОР ЛАОДИКИЙСКИЙ (С И РС К И Й )..................................................... 118
ДИОДОР ПЕРГИЙСКИЙ (ПАМ ФИЛИЙСКИЙ)........................................... 119
ДИОДОР (ДИОР) РИ М С К И Й ..............................................................................119
ДИОДОР РИМ СКИЙ............................................................................................... 119
ДИОДОР Ю РЬЕГОРСКИЙ.................................................................................... 119
ДИОДОТ М ЕЛИТИНСКИЙ.................................................................................. 119
д и о м и д ..................................................................................................................... 119
ДИОМИД ТАРСЯНИН (Н И К ЕЙ С КИ Й )...........................................................119
ДИОН РИМСКИЙ.................................................................................................... 120
ДИОНИС......................................................................................................................120
ДИОНИСИЙ АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ................................................................120
ДИОНИСИЙ АРЕОПАГИТ (АФ ИН СКИЙ ).....................................................120
ДИОНИСИЙ ВИЗАНТИЙСКИЙ........................................................................ 121
ДИОНИСИЙ ГЛУШ ИЦКИЙ................................................................................ 121
ДИОНИСИЙ ЕФЕССКИЙ.....................................................................................122
ДИОНИСИЙ КЕСАРИЙСКИЙ (ПАЛЕСТИНСКИЙ)...................................122
ДИОНИСИЙ КЕСАРИЙСКИЙ (ПАЛЕСТИНСКИЙ)...................................122
ДИОНИСИЙ КОРИН Ф СКИЙ............................................................................. 122
ДИОНИСИЙ КОРИН Ф СКИЙ............................................................................. 122
ДИОНИСИЙ ЛАМПСАКСКИЙ...........................................................................123
ДИОНИСИЙ ПЕРГИЙСКИЙ (ПАМФИЛИЙСКИЙ)................................... 123
ДИОНИСИЙ ПЕЧЕРСКИЙ...................................................................................123
ДИОНИСИЙ ПОЛОЦКИЙ....................................................................................123
ДИОНИСИЙ РАДОНЕЖСКИЙ...........................................................................123
ДИОНИСИЙ СУЗДАЛЬСКИЙ............................................................................ 124
ДИОНИСИЙ ТРЕБИ ЙСКИ Й............................................................................... 125



ДИОНИСИЙ Ф РАКИЙСКИЙ............................................................................. 125
ДИОСКОР ПЕРГИЙСКИЙ (ПАМФИЛИЙСКИЙ)........................................ 125
ДИСАН ПЕРСИДСКИЙ......................................................................................... 126
ДИСИДЕРИЙ (ДИЗИДЕРИЙ) ПУТЕОЛЬСКИЙ...........................................126
ДНЕВНОЙ ПУТЬ......................................................................................................126
ДНЕВНЫЕ ЧРЕДЫ .................................................................................................. 126
ДНИ РОЖ ДЕНИЯ.................................................................................................... 126
ДОБРО.......................................................................................................................... 127
ДОБРО И ЗЛ О ........................................................................................................... 127
ДОБРОДЕТЕЛЬ.........................................................................................................136
ДОБРОТОЛЮ БИЕ....................................................................................................191
ДОВМОНТ ПСКОВСКИЙ......................................................................................191
ДОГМАТ.......................................................................................................................192
ДОГМАТИК................................................................................................................ 199
ДОДО ГАРЕДЖИЙСКИЙ (ГРУЗИНСКИЙ)....................................................199
Д О Ж Д Ь ........................................................................................................................ 199
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО................................................................................................ 2 0 0
ДО ЛГ............................................................................................................................ 201
ДОЛИНСКАЯ (ДОЛИССКАЯ) ИКОНА............................................................201
ДОМ .............................................................................................................................. 202
ДОМЕНТИАН МЕСУКЕВИЙСКИЙ (ГРУЗИНСКИЙ)............................... 202
ДОМЕТИАН МЕЛИТИНСКИЙ........................................................................... 202
ДОМЕТИАН СЕВАСТИЙСКИЙ......................................................................... 2 0 3
ДОМЕТИЙ ПЕРСИЯНИН (СИРИЙСКИЙ).................................................... 2 0 3
ДОМН СЕВАСТИЙСКИЙ..................................................................................... 2 0 3
ДОМН СИНАЙСКИЙ............................................................................................. 2 0 3
ДОМНА НИКОМИДИЙСКАЯ............................................................................. 204
ДОМНИКА (ДОМНИНА) АНАЗАРОВСКАЯ (КИЛИКИЙСКАЯ) 204
ДОМНИКА КОНСТАНТИНОПОЛЬСКАЯ...................................................... 2 0 4
ДОМНИН СОЛУНСКИЙ...................................................................................... 205
ДОМНИНА ЕДЕССКАЯ.........................................................................................205
ДОМНИНА РИМСКАЯ...........................................................................................205
ДОМНИНА СИРИЙСКАЯ.................................................................................... 205
ДОМНИЦКАЯ (ДУМНИЦКАЯ) ИКОНА..........................................................2 0 6
«ДОМОСТРОИТЕЛЬНИЦА»................................................................................2 0 6
ДОНАТ ЕВРИЙСКИЙ............................................................................................ 2 0 6
ДОНСКАЯ ИКОНА.................................................................................................. 207



ДОНСКАЯ ИКОНА..................................................................................................2 0 8
ДОРИМЕДОНТ СИНАДСКИЙ (Ф РИГИЙ СКИЙ)....................................... 2 0 8
Д О РО ГИ......................................................................................................................2 0 8
ДОРОФЕЙ ЕГИПЕТСКИЙ................................................................................... 2 0 9
ДОРОФЕЙ МЕЛИТИНСКИЙ..............................................................................2 0 9
ДОРОФЕЙ НИКОМИДИЙСКИЙ...................................................................... 2 0 9
ДОРОФЕЙ ПАЛЕСТИНСКИЙ............................................................................2 0 9
ДОРОФЕЙ Т И РСК И Й............................................................................................210
ДОРОФЕЯ КЕСАРИЙСКАЯ (КАППАДОКИЙСКАЯ).................................. 210
ДОСИФЕЙ ВЕРХНЕОСТРОВСКИЙ (П С К О В СКИ Й )................................211
ДОСИФЕЙ ПАЛЕСТИНСКИЙ............................................................................ 211
«ДОСТОЙНО ЕСТЬ» («МИЛУЮЩАЯ»).......................................................... 211
Д О ЧЬ.............................................................................................................................212
ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ......................................................................................213
ДРАГУТИН СЕРБСКИ Й........................................................................................ 213
ДРАКОН...................................................................................................................... 213
ДРАКОНОВ ИСТОЧНИК...................................................................................... 213
ДРАХМА...................................................................................................................... 213
ДРЕВНЕХРИСТИАНСКИЕ КАТАКОМБЫ......................................................214
ДРЕВО Ж И ЗН И .........................................................................................................214
ДРЕВО ПОЗНАНИЯ ДОБРА И ЗЛА................................................................... 215
ДРОСИДА РИМСКАЯ.............................................................................................215
ДРУГ..............................................................................................................................215
ДРУЖБА...................................................................................................................... 215
Д У Б ................................................................................................................................217
ДУБЕНСКАЯ ИКОНА............................................................................................. 217
ДУБОЕМСКАЯ ИКОНА......................................................................................... 217
ДУДИЧСКАЯ ИКОНА............................................................................................. 217
ДУКИТИЙ М ЕЛИТИНСКИЙ.............................................................................. 218
ДУКЛИДА ГОТФСКАЯ........................................................................................... 218
ДУЛА КИЛИКИЙСКИЙ........................................................................................ 218
ДУЛА СТРАСТОТЕРПЕЦ, ЕГИПЕТСКИЙ.......................................................218
ДУНИЛОВСКАЯ ИКОНА...................................................................................... 219
ДУХ................................................................................................................................219
ДУХ Б О Ж И Й .............................................................................................................2 2 0
ДУХОВ Д Е Н Ь ............................................................................................................ 2 2 0
ДУХОВЕНСТВО....................................................................................................... 2 2 0



ДУХ с в я т о й .................
ДУХ ЧЕЛОВЕКА............
ДУША ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ 
ДУШЕВНАЯ СЛЕПОТА.. 
ДЩЕРЬ СИОНОВА.........

Е ...............................................................................................................
ЕВА...............................................................................................................
ЕВАГРИЙ АНАЗАРВСКИЙ......................................................................
ЕВАНГЕЛ....................................................................................................
ЕВАНГЕЛИЕ...............................................................................................
ЕВАНГЕЛИЕ В НЕДЕЛЮ ПАСХИ..........................................................
ЕВАНГЕЛИЕ В НЕДЕЛЮ 2-ю ПО ПАСХЕ,

АПОСТОЛА ФОМЫ. АНТИПАСХА................................................
ЕВАНГЕЛИЕ В НЕДЕЛЮ 3-ю ПО ПАСХЕ,

СВЯТЫХ ЖЕН-МИРОНОСИЦ.......................................................
ЕВАНГЕЛИЕ В НЕДЕЛЮ 4-ю ПО ПАСХЕ, О РАССЛАБЛЕННОМ...
ЕВАНГЕЛИЕ В НЕДЕЛЮ 5-ю ПО ПАСХЕ, О САМАРЯНЫНЕ..........
ЕВАНГЕЛИЕ В НЕДЕЛЮ 6-ю ПО ПАСХЕ, О СЛЕПОМ.....................
ЕВАНГЕЛИЕ В НЕДЕЛЮ 7-ю ПО ПАСХЕ, СВЯТЫХ ОТЕЦ...............
ЕВАНГЕЛИЕ в НЕДЕЛЮ 8-ю по ПАСХЕ,

СВЯТОЙ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ
или СОШЕСТВИЯ СВЯТОГО ДУХА. ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ

ЕВАНГЕЛИСТ............................................................................................
ЕВАНГЕЛЬСКИЕ БЛАЖЕНСТВА...........................................................
ЕВАНФИЯ СКЕПСИЙСКАЯ...................................................................
ЕВАРЕСТ КРИТСКИЙ..............................................................................
ЕВАРЕСТ СТУДИТ....................................................................................
ЕВВЕНТИЙ (ИУВЕНТИН) АНТИОХИЙСКИЙ...................................
ЕВВУЛ ВАННИЙСКИЙ, КЕСАРИЙСКИЙ (ПАЛЕСТИНСКИЙ)......
ЕВВУЛА НИКОМИДИЙСКАЯ................................................................
ЕВГЕНИЙ АНТИОХИЙСКИЙ, МАВРИТАНСКИЙ............................
ЕВГЕНИЙ ВИФИНСКИЙ........................................................................
ЕВГЕНИЙ МЕЛИТИНСКИЙ...................................................................
ЕВГЕНИЙ СЕВАСТИЙСКИЙ.................................................................
ЕВГЕНИЙ ТРАПЕЗУНДСКИЙ................................................................



ЕВГЕНИЙ ХЕРСОНЕССКИЙ.......................................................................331
ЕВГЕНИЯ РИМСКАЯ.....................................................................................331
ЕВГЕНИЯ СЕРБСКАЯ.................................................................................... 332
ЕВГРАФ АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ..................................................................332
ЕВДОКИМ КАППАДОКИЯНИН..................................................................332
ЕВДОКИЯ ИЛИОПОЛЬСКАЯ......................................................................333
ЕВДОКИЯ МОСКОВСКАЯ............................................................................333
ЕВДОКИЯ (ИЯ) РИМЛЯНЫНЯ, ПЕРСИДСКАЯ...................................... 334
ЕВДОКСИЙ МЕЛИТИНСКИЙ.................................................................... 334
ЕВДОКСИЙ СЕВАСТИЙСКИЙ................................................................... 334
ЕВДОКСИЯ КАНОПСКАЯ............................................................................ 334
ЕВЕЛПИСТ РИМСКИЙ.................................................................................335
ЕВЕР..................................................................................................................335
ЕВИЛАСИЙ КИЗИЧЕСКИЙ........................................................................ 335
ЕВКАРПИЙ НИКОМИДИЙСКИЙ.............................................................. 335
ЕВКЛЕЙ ПЕРГИЙСКИЙ (ПАМФИЛИЙСКИЙ)...................................... 335
ЕВЛАЛИЯ БАРСЕЛОНСКАЯ........................................................................336
ЕВЛАМПИЙ.................................................................................................... 336
ЕВЛАМПИЙ И ЕВЛАМПИЯ НИКОМИДИЙСКИЕ.................................. 336
ЕВЛАМПИЙ ПАЛЕСТИНСКИЙ...................................................................336
ЕВЛОГИЙ АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ.............................................................. 336
ЕВЛОГИЙ ЕДЕССКИЙ.................................................................................. 337
ЕВЛОГИЙ ПАЛЕСТИНСКИЙ......................................................................337
ЕВЛОГИЙ СТРАННОПРИИМЕЦ (ФИВАИДСКИЙ)............................... 337
ЕВМЕНИЙ ГОРТИНСКИЙ...........................................................................337
ЕВНИКИАН КРИТСКИЙ.............................................................................. 338
ЕВНИКИЯ СИРИЙСКАЯ.............................................................................. 338
ЕВНОИК СЕВАСТИЙСКИЙ......................................................................... 338
ЕВОД АНТИОХИЙСКИЙ............................................................................. 338
ЕВОД НИКЕЙСКИЙ...................................................................................... 338
ЕВОД НИКОМИДИЙСКИЙ......................................................................... 338
ЕВПЛ КАТАНСКИЙ, СИЦИЛИЙСКИЙ.................................................... 339
ЕВПОР КРИТСКИЙ....................................................................................... 339
ЕВПРАКСИЯ КОНСТАНТИНОПОЛЬСКАЯ,

ТАВЕНСКАЯ (МЛАДШАЯ)................................................................... 339
ЕВПРАКСИЯ КОНСТАНТИНОПОЛЬСКАЯ,

ТАВЕНСКАЯ (СТАРШАЯ).................................................................... 339



ЕВПСИХИЙ КЕСАРИЙСКИЙ (КАППАДОКИЙСКИЙ)............................ 3 4 0
ЕВПСИХИЙ КЕСАРИЙСКИЙ (КАППАДОКИЙСКИЙ)............................ 3 4 0
ЕВРЕИ..........................................................................................................................3 4 0
ЕВРЕЙСКАЯ Ф И Л О С О Ф И Я ...............................................................................3 6 8
ЕВРЕЯМ ПОСЛАНИЕ............................................................................................ 403
ЕВСЕВИЙ КЕРКИРСКИЙ.................................................................................... 421
ЕВСЕВИЙ ЛАОДИКИЙСКИЙ............................................................................ 421
ЕВСЕВИЙ НИКОМ ИДИЙСКИЙ........................................................................421
ЕВСЕВИЙ НИКОМ ИДИЙСКИЙ........................................................................421
ЕВСЕВИЙ САМОСАТСКИЙ.................................................................................421
ЕВСЕВИЙ СИНАЙСКИЙ...................................................................................... 422
ЕВСЕВИЙ СИРИЙСКИЙ......................................................................................4 2 2
ЕВСЕВИЙ Ф ИН И КИ Й СКИ Й ..............................................................................422
ЕВСЕВИЯ МИЛАССКАЯ.......................................................................................422
ЕВСЕВОН МАККАВЕЙ..........................................................................................422
ЕВСИГНИЙ АНТИОХИЙСКИЙ........................................................................ 4 2 3
ЕВСТАФИЙ А НКИРСКИЙ.................................................................................. 4 2 3
ЕВСТАФИЙ АНТИОХИЙСКИЙ........................................................................ 4 2 3
ЕВСТАФИЙ ВИЛЕНСКИЙ (ЛИТОВСКИЙ).................................................. 4 2 3
ЕВСТАФИЙ КИЙСКИЙ (ВИФ И НСКИ Й)...................................................... 4 2 4
ЕВСТАФИЙ МЦХЕТСКИЙ (ТИФЛИССКИЙ)..............................................4 2 4
ЕВСТАФИЙ НИКЕЙСКИЙ.................................................................................. 4 2 4
ЕВСТАФИЙ ПЛАКИДА, РИ М С К И Й ................................................................ 4 2 4
ЕВСТАФИЙ I СЕРБСКИЙ.................................................................................... 4 2 5
ЕВСТОЛИЯ КОНСТАНТИНОПОЛЬСКАЯ.................................................... 4 2 6
ЕВСТОХИЙ................................................................................................................4 2 6
ЕВСТОХИЙ САДОНСКИЙ, АНКИРСКИЙ..................................................... 4 2 6
ЕВСТРАТИЙ ПЕЧЕРСКИЙ................................................................................. 4 2 6
ЕВСТРАТИЙ СЕВАСТИЙСКИЙ........................................................................ 427
ЕВСТРАТИЙ ТАРСИЙСКИЙ..............................................................................427
ЕВСТРАТЬЕВСКАЯ ИКОНА................................................................................427
ЕВСХИМ (ЕВСХИМОН) ЛАМПСАКИЙСКИЙ............................................. 427
ЕВ ТИ Х .........................................................................................................................4 2 8
ЕВТИХИАН............................................................................................................... 4 2 8
ЕВТИХИАН НИКОМ ИДИЙСКИЙ....................................................................4 2 8
ЕВТИХИЙ.................................................................................................................. 4 2 8
ЕВТИХИЙ КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ...................................................... 4 2 8



ЕВТИХИЙ МЕЛИТИНСКИЙ...............................................................................4 2 9
ЕВТИХИЙ МЕЛИТИНСКИЙ...............................................................................4 2 9
ЕВТИХИЙ НИКОМИДИЙСКИЙ....................................................................... 4 2 9
ЕВТИХИЙ НУРСИЙСКИЙ, ИТАЛИЙСКИЙ.................................................4 2 9
ЕВТИХИЙ ПУТЕОЛЬСКИЙ.................................................................................4 3 0
ЕВТИХИЙ СЕВАСТИЙСКИЙ.............................................................................4 3 0
ЕВТРОПИЙ АМАСИЙСКИЙ...............................................................................4 3 0
ЕВТРОПИЙ КИЛИКИЙСКИЙ............................................................................4 3 0
ЕВТРОПИЙ КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ....................................................431
ЕВТРОПИЯ АЛЕКСАНДРИЙСКАЯ...................................................................431
ЕВФАЛИЯ ЛЕЕНТИНСКАЯ, СИЦИЛИЙСКАЯ............................................ 431
ЕВФИМИЙ АРХАНГЕЛОГОРОДСКИЙ..........................................................431
ЕВФИМИЙ БОЛГАРСКИЙ, ТЫ РНОВСКИЙ.................................................431
ЕВФИМИЙ ВЕЛИ КИЙ..........................................................................................432
ЕВФИМИЙ НИКОМ ИДИЙСКИЙ.....................................................................432
ЕВФИМИЙ НОВГОРОДСКИЙ........................................................................... 4 3 3
ЕВФИМИЙ НОВЫЙ, АФОНСКИЙ, КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ 4 3 3
ЕВФИМИЙ НОВЫЙ, СВЯТОГОРЕЦ, ИВЕРСКИЙ (АФ ОН СКИЙ ) 434
ЕВФИМИЙ НОВЫЙ, СОЛУНСКИЙ (ФЕССАЛОНИКИЙСКИЙ) 4 3 4
ЕВФИМИЙ ПЕЧЕРСКИЙ..................................................................................... 4 3 5
ЕВФИМИЙ САРДИЙСКИЙ.................................................................................4 3 5
ЕВФИМИЙ СУЗДАЛЬСКИЙ...............................................................................4 3 5
ЕВФИМИЙ СЯНЖЕМСКИЙ, ВОЛОГОДСКИЙ........................................... 4 3 6
ЕВФИМИЯ АМИСИЙСКАЯ, ПОНТИЙСКАЯ...............................................4 3 6
ЕВФИМИЯ ВСЕХВАЛЬНАЯ, ХАЛКИДОНСКАЯ......................................... 4 3 6
ЕВФРАСИЙ КЕРКИРСКИЙ.................................................................................437
ЕВФРАСИЯ............................................................................................................... 4 3 7
ЕВФРАСИЯ АМИСИЙСКАЯ, ПОНТИЙСКАЯ..............................................4 3 7
ЕВФРАСИЯ (ЕВФРОСИНИЯ) АНКИРСКАЯ, КОРИНФСКАЯ...............4 3 7
ЕВФРАТ.......................................................................................................................4 3 8
ЕВФРОСИН ПАЛЕСТИНСКИЙ......................................................................... 4 3 8
ЕВФРОСИН ПСКОВСКИЙ, СПАСО-ЕЛЕАЗАРОВСКИЙ........................4 3 9
ЕВФРОСИН СИНЕОЗЕРСКИЙ, НОВГОРОДСКИЙ...................................4 3 9
ЕВФРОСИНИЯ АЛЕКСАНДРИЙСКАЯ...........................................................4 3 9
ЕВФРОСИНИЯ ПОЛОЦКАЯ...............................................................................4 4 0
ЕВФРОСИНИЯ (МИЛИЦА) СЕРБСКАЯ.........................................................441
ЕВФРОСИНИЯ СУЗДАЛЬСКАЯ........................................................................441



ЕВХАРИСТИЯ........................................................................................................... 441
ЕГИПЕТ.......................................................................................................................4 4 2
ЕГИПЕТСКАЯ ИКОНА.......................................................................................... 4 4 4
ЕДЕМ............................................................................................................................ 4 4 4
ЕДЕСИЙ ПАТАРСКИЙ,

КЕСАРИЙСКИЙ (АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ)............................................4 4 5
ЕДЕССКАЯ ИКОНА................................................................................................ 4 4 5
ЕДИНА ОТ СУ ББОТ............................................................................................... 4 4 5
ЕДИНОЕ......................................................................................................................4 4 6
ЕДИНОСУЩ НЫ Й...................................................................................................4 4 6
ЕДИНСТВО И БОРЬБА ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЕЙ............................... 4 4 6
ЕДОМ........................................................................................................................... 4 5 8
ЕЗДРА.......................................................................................................................... 459
ЕЗДРИЛОН................................................................................................................ 4 6 0
ЕЗЕКИЯ....................................................................................................................... 461
ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРИЙСКАЯ................................................................ 462
ЕКДИКИЙ (ЕКДИКТ) СЕВАСТИЙСКИЙ....................................................... 4 6 3
ЕККЛЕЗИАСТ...........................................................................................................4 6 3
ЕКСАКУСТОДИАН (КОНСТАНТИН) ЕФЕССКИЙ....................................4 6 4
ЕКТЕНИЯ................................................................................................................... 4 6 4
ЕЛЕАЗАР АНЗЕРСКИЙ.........................................................................................465
ЕЛЕАЗАР ИЕРУСАЛИМСКИЙ........................................................................... 465
ЕЛЕАЗАР МАККАВЕЙ........................................................................................... 4 6 5
ЕЛЕВСИПП ЛАНГОНИЙСКИЙ......................................................................... 4 6 6
ЕЛЕВФЕРИЙ.............................................................................................................4 6 6
ЕЛЕВФЕРИЙ ИЛЛИРИЙСКИЙ, РИ М С К И Й ................................................4 6 6
ЕЛЕВФЕРИЙ КУВИКУЛАРИЙ, ВИЗАНТИЙСКИЙ................................... 4 6 6
ЕЛЕВФЕРИЙ ПАРИЖСКИЙ...............................................................................4 6 7
ЕЛЕЗВОЙ ЕФ И О П С КИ Й ..................................................................................... 467
ЕЛЕНА..........................................................................................................................467
ЕЛЕНА РАВНОАПОСТОЛЬНАЯ, КОНСТАНТИНОПОЛЬСКАЯ 467
ЕЛЕНА СЕРБСКАЯ..................................................................................................4 6 8
ЕЛЕОНСКАЯ ГОРА.................................................................................................4 6 8
ЕЛЕОСВЯЩЕНИЕ...................................................................................................4 6 9
ЕЛЕОТОЧИВАЯ ИКОНА....................................................................................... 4 6 9
ЕЛЕЦКАЯ-ЧЕРНИГОВКАЯ ИКОНА................................................................. 4 6 9
ЕЛИКОНИДА СОЛУНСКАЯ (ФЕССАЛОНИКИЙСКАЯ),

КОРИНФСКАЯ................................................................................................. 470



ЕЛИМ............................................................................................................................470
ЕЛИМА ВАВИЛОНСКИЙ, КОРДУЛЬСКИЙ..................................................470
ЕЛИСАВЕТА.............................................................................................................. 470
ЕЛИСАВЕТА АДРИАНОПОЛЬСКАЯ................................................................470
ЕЛИСАВЕТА КОНСТАНТИНОПОЛЬСКАЯ...................................................470
ЕЛИСАВЕТА ФЕОДОРОВНА, АЛАПАЕВСКАЯ............................................471
ЕЛИСЕЙ ЛАВРИШЕВСКИЙ................................................................................ 472
ЕЛИСЕЙ...................................................................................................................... 472
ЕЛИСЕЙ СУМСКИЙ, СОЛО ВЕЦ КИ Й.............................................................473
ЕЛЛАДИЙ АНЗАРВСКИЙ.....................................................................................474
ЕЛЛАДИЙ ВОСТОЧНЫЙ......................................................................................474
ЕЛЛАДИЙ ЛИВИЙСКИЙ..................................................................................... 475
ЕЛЛАДИЙ ПЕЧЕРСКИЙ....................................................................................... 475
ЕЛЛИЙ ЕГИПЕТСКИЙ.......................................................................................... 475
ЕЛЛИНСКАЯ ИКОНА.............................................................................................475
Е Л Л И Н Ы .................................................................................................................... 475
ЕЛПИДА...................................................................................................................... 476
ЕЛПИДИЙ...................................................................................................................476
ЕЛПИДИЙ ХЕРСОНЕССКИЙ............................................................................. 476
ЕЛПИДИФОР............................................................................................................ 476
ЕЛПИДИФОР ПЕРСИДСКИЙ............................................................................ 476
ЕМИЛИАН ДОРОСТОЛЬСКИЙ..........................................................................476
ЕМИЛИАН ИТАЛИЙСКИЙ..................................................................................477
ЕМИЛИАН КИ ЗИЧЕСКИ Й..................................................................................477
ЕМИЛИАН ТРЕБИЙСКИЙ...................................................................................477
ЕМИЛИЯ КЕСАРИЙСКАЯ, КАППАДОКИЙСКАЯ...................................... 478
ЕМ М АН УИ Л ............................................................................................................. 478
ЕММАУС..................................................................................................................... 479
ЕННАФА ГАЗСКАЯ.................................................................................................4 8 0
ЕННОМ (ЕННОМОВА ДОЛИНА,

ДОЛИНА СЫНОВ ЕННОМОВЫХ, ТО Ф ЕТ).......................................... 4 8 0
ЕН О Н ............................................................................................................................481
ЕНОС (ЭНО С)........................................................................................................... 481
ЕНОХ (ЭНОХ)........................................................................................................... 482
ЕПАРХИЯ................................................................................................................... 4 8 3
ЕПАФРАС................................................................................................................... 4 8 3
ЕПАФРОДИТ.............................................................................................................4 8 3
ЕПЕНЕТ.......................................................................................................................4 8 3



ЕПИКТЕТ АЛМ ИРИССИЙСКИЙ......................................................................4 8 3
ЕПИКУРЕЙСКИЕ Ф ИЛ О СО Ф Ы ....................................................................... 4 8 3
ЕПИМАХ НОВЫЙ, АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ.................................................. 4 8 4
ЕПИСКОП.................................................................................................................. 4 8 4
ЕПИСТИМИЯ............................................................................................................4 8 5
ЕПИТИМИЯ...............................................................................................................4 8 6
ЕПИТРАХИЛЬ..........................................................................................................4 8 6
ЕПИХАРИЯ РИМСКАЯ..........................................................................................4 8 6
ЕПИФАНИЙ КИПРСКИЙ.................................................................................... 4 8 6
ЕПИФАНИЙ МЕЛИТИНСКИЙ.......................................................................... 4 8 6
ЕППОЛОНИЙ АНТИОХИЙСКИЙ....................................................................4 8 7
ЕРАЗМ ПЕЧЕРСКИЙ............................................................................................. 4 8 7
ЕРАЗМ РИМ СКИЙ..................................................................................................487
ЕРАЗМ ФОРМИЙСКИЙ, КАМ ПАНИЙСКИЙ..............................................487
ЕРАСТ ПАНЕАДСКИЙ.......................................................................................... 4 8 8
ЕРЕСЬ.......................................................................................................................... 4 8 8
ЕРМ (ЕРМИЙ) ДАЛМАТСКИЙ.......................................................................... 4 8 8
ЕРМ (ΕΡΜΑ)...............................................................................................................4 8 8
ЕРМ РИМ СКИЙ....................................................................................................... 4 8 9
ЕРМАНСКАЯ (ГЕРМАНСКАЯ) ИКОНА...........................................................4 8 9
ЕРМ ЕЙ .........................................................................................................................4 8 9
ЕРМИЙ АФИНЯНИН, АПОЛЛОНИАДСКИЙ (МАКЕДОНСКИЙ) 4 8 9
ЕРМИЙ КОМАНСКИЙ..........................................................................................4 9 0
ЕРМ И Й ........................................................................................................................4 9 0
ЕРМИЛ СИНГИДОНСКИЙ, БЕЛГРАДСКИЙ................................................4 9 0
ЕРМИНИНГЕЛЬД ГОТФСКИЙ.......................................................................... 491
ЕРМ ИОНИЯ...............................................................................................................491
ЕРМИПП НИКОМ ИДИЙСКИЙ......................................................................... 491
ЕРМИПП ТРЕБИЙСКИЙ...................................................................................... 491
ЕРМОГЕН АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ.....................................................................492
ЕРМОГЕН (ГЕРМОГЕН) МОСКОВСКИЙ....................................................... 492
ЕРМОГЕН НИКОМ ИДИЙСКИЙ........................................................................492
ЕРМОКРАТ НИКОМ ИДИЙСКИЙ.....................................................................492
ЕРМОЛАЙ НИКОМ ИДИЙСКИЙ.......................................................................492
ЕРОС ПАРЕМВОЛЬСКИЙ................................................................................... 492
ЕРОТИИДА КАППАДОКИЙСКАЯ.....................................................................4 9 3
ЕСПЕР АТТАЛИЙСКИЙ (ПАМ Ф И ЛИ ЙСКИЙ ).......................................... 4 9 3



ЕССЕИ..........................................................................................................................493
ЕСТЕСТВЕННАЯ РЕЛИГИЯ................................................................................494
ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО..................................................................................... 494
ЕС Ф И РЬ...................................................................................................................... 495
ЕФЕРИЙ ХЕРСОНЕССКИЙ................................................................................4 9 6
ЕФЕС............................................................................................................................ 4 9 6
ЕФЕСЯНАМ ПОСЛАНИЕ..................................................................................... 497
ЕФИВ ИНТЕРАМСКИЙ (ИТА ЛИ Й С КИ Й )................................................... 5 0 6
ЕФИ ОПИ Я................................................................................................................. 5 0 6
ЕФРАФА..................................................................................................................... 5 0 6
ЕФРЕМ АНТИОХИЙСКИЙ................................................................................. 5 0 6
ЕФРЕМ НОВОТОРЖ СКИЙ.................................................................................507
ЕФРЕМ ПЕРЕКОМСКИЙ, НОВГОРОДСКИЙ..............................................507
ЕФРЕМ ПЕЧЕРСКИЙ, ПЕРЕЯСЛАВСКИЙ................................................... 5 0 8
ЕФРЕМ I I  СЕРБСКИЙ........................................................................................... 5 0 8
ЕФРЕМ СИРИН, ЕДЕССКИЙ.............................................................................5 0 8
ЕФРЕМ ХЕРСОНЕССКИЙ................................................................................... 5 0 9
ЕФРЕМОВО КОЛЕНО........................................................................................... 509

Ж .................................................................................................................................511
Ж АБЫ ........................................................................................................................... 511
ЖАЛОСТЬ...................................................................................................................511
ЖАТВА......................................................................................................................... 512
Ж Е З Л ............................................................................................................................513
ЖЕЛАНИЕ...................................................................................................................513
Ж ЕЛЕЗО.......................................................................................................................514
ЖЕМЧУГ......................................................................................................................514
ЖЕРТВА.......................................................................................................................514
ЖЕРТВА БЕСКРОВНАЯ........................................................................................ 515
Ж ЕРТВЕННИК..........................................................................................................515
ЖЕСТОКОСЕРДИЕ..................................................................................................516
«ЖИВОНОСНЫЙ ИСТОЧНИК»........................................................................ 516
Ж И З Н Ь ........................................................................................................................ 517
ЖИРОВИЦКАЯ ИКОНА........................................................................................6 8 8
ЖИТИЯ СВЯТЫХ....................................................................................................6 8 8



3 689
ЗАБВЕНИЕ БОГА.....................................................................................................6 8 9
ЗАБЕЛБСКАЯ ИКОНА...........................................................................................6 9 0
ЗАБЛУЖДЕНИЕ...................................................................................................... 6 9 0
ЗАБОТЫ ...................................................................................................................... 691
ЗАВЕСА........................................................................................................................6 9 3
ЗАВЕТ.......................................................................................................................... 6 9 3
ЗАВИСТЬ.................................................................................................................... 6 9 4
ЗАГАЕЦКАЯ ИКОНА.............................................................................................. 6 9 5
ЗАГОВЕНИЕ...............................................................................................................6 9 5
ЗАГОРОВСКАЯ ИКОНА........................................................................................6 9 5
ЗАГРОБНАЯ Ж И З Н Ь ............................................................................................. 6 9 6
«ЗАКЛАННАЯ» ИКОНА........................................................................................697
ЗАКЛИНАТЕЛИ....................................................................................................... 6 9 8
ЗАКОН......................................................................................................................... 6 9 9
ЗАКОН Б О Ж И Й ....................................................................................................... 700
ЗАКОННИКИ............................................................................................................ 701
ЗАКОНОМЕРНОСТЬ..............................................................................................702
ЗАКХЕЙ....................................................................................................................... 702
ЗАКХЕЙ ГАДАРИНСКИЙ, КЕСАРИЙСКИЙ (ПАЛЕСТИНСКИЙ) 703
ЗАКХЕЙ МЫТАРЬ................................................................................................... 703
ЗАОНИКИЕВСКАЯ ИКОНА.................................................................................703
ЗАПАДНИКИ............................................................................................................. 703
«ЗАПЕЧНАЯ», ИЛИ «ХЛЕБЕННАЯ», ИКОНА............................................... 704
ЗАПОВЕДИ.................................................................................................................704
ЗАУПОКОЙНЫЕ СЛУЖБЫ.................................................................................708
ЗАХАРИЯ И ЕЛИСАВЕТА.....................................................................................710
ЗАХАРИЯ ЕГИПТЯНИН, СКИТСКИЙ............................................................. 711
ЗАХАРИЯ ОТВЕРСТЫЙ........................................................................................ 712
ЗАХАРИЯ ПЕЧЕРСКИЙ........................................................................................ 712
ЗАХАРИЯ СЕРПОВИДЕЦ......................................................................................712
ЗВЕЗДА ВИФЛЕЕМСКАЯ.....................................................................................713
«ЗВЕЗДА ПРЕСВЕТЛАЯ».......................................................................................713
ЗВЕЗДЫ....................................................................................................................... 713
ЗВЕРИНОЕ ЧИСЛО.................................................................................................714
ЗВОН КОЛОКОЛЬНЫЙ........................................................................................ 715
ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ..................................................................................................716



ЗЕВИН СИРИЙСКИЙ....................................................................................716
ЗЕМЛЕДЕЛИЕ................................................................................................. 717
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ..........................................................................................718
ЗЕМЛЯ.............................................................................................................. 718
ЗЕМНАЯ ЖИЗНЬ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ..................................... 719
ЗЕНОН (ЗИНОН) ИКАЛТОЙСКИЙ........................................................... 882
ЗИЛОТ...............................................................................................................882
ЗИМА................................................................................................................ 883
ЗИМАРОВСКАЯ-БОГОЛЮБСКАЯ ИКОНА...............................................883
ЗИНА ЗАКОННИК.........................................................................................883
ЗИНА ФИЛАДЕЛЬФИЙСКИЙ (АРАВИЙСКИЙ)....................................884
ЗИНАИДА.........................................................................................................884
ЗИНОВИЙ (ЗИНОН) ТИРСКИЙ (СИДОНСКИЙ).................................. 884
ЗИНОВИЙ И ЗИНОВИЯ КИЛИКИЙСКИЕ...............................................884
ЗИНОН И ЗОИЛ.............................................................................................884
ЗИНОН АФРИКАНСКИЙ (КАРФАГЕНСКИЙ)....................................... 884
ЗИНОН ВЕРОНИЙСКИЙ............................................................................. 885
ЗИНОН КАППАДОКИЙСКИЙ.................................................................... 885
ЗИНОН КЕРКИРСКИЙ.................................................................................885
ЗИНОН МЕЛИТИНСКИЙ............................................................................ 885
ЗИНОН НИКОМИДИЙСКИЙ......................................................................885
ЗИНОН НИКОМИДИЙСКИЙ (другой)...................................................... 885
ЗИНОН ПЕЧЕРСКИЙ....................................................................................886
ЗИНОН ФИЛАДЕЛЬФИЙСКИЙ (АРАВИЙСКИЙ)................................ 886
ЗЛАТА (ХРИСА) МОГЛЕНСКАЯ.................................................................886
ЗЛО................................................................................................................... 886
ЗМЕЙ................................................................................................................ 888
ЗМЕЙ МЕДНЫЙ............................................................................................. 889
ЗНАК.................................................................................................................889
ЗНАМЕНИЕ..................................................................................................... 889
ЗНАМЕНИЕ КРЕСТНОЕ...............................................................................890
«ЗНАМЕНИЕ»................................................................................................. 891
ЗНАМЕННЫЙ РАСПЕВ.................................................................................895
ЗНАНИЕ........................................................................................................... 896
ЗОДИАК, ИЛИ СОЗВЕЗДИЯ........................................................................ 899
ЗОИЛ.................................................................................................................899
ЗОЛОТО........................................................................................................... 899



ЗОНАРА ИОАНН............................................................................................ 901
ЗОРОВАВЕЛЬ................................................................................................. 901
ЗОСИМА АПОЛЛОНИАДСКИЙ, КОНОНЕЙСКИЙ................................902
ЗОСИМА ВАВИЛОНСКИЙ (ЕГИПЕТСКИЙ.............................................902
ЗОСИМА ВОРБОЗОМСКИЙ........................................................................902
ЗОСИМА КАЛУТИНСКИЙ (КАЛИТСКИЙ).............................................902
ЗОСИМА КИЛИКИЙСКИЙ......................................................................... 902
ЗОСИМА МЕСУКЕВИЙСКИЙ (ГРУЗИНСКИЙ).....................................903
ЗОСИМА ПАЛЕСТИНСКИЙ........................................................................ 903
ЗОСИМА СИРАКУЗСКИЙ............................................................................903
ЗОСИМА СОЛОВЕЦКИЙ............................................................................. 903
ЗОСИМА ФИНИКИЙСКИЙ........................................................................ 904
ЗОСИМО-САВВАТИЕВСКАЯ ИКОНА.......................................................904
ЗОТИК КРИТСКИЙ....................................................................................... 904
ЗОТИК НИКОМИДИЙСКИЙ.......................................................................904
ЗОТИК НИКОМИДИЙСКИЙ (другой).......................................................904
ЗОТИК ПОТАМСКИЙ, ФРАКИЙСКИЙ.................................................... 904
ЗОТИК СИРОПИТАТЕЛЬ, КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ.................... 904
ЗОТИК ТОМСКИЙ, КЮСТЕНДЖИЙСКИЙ.............................................905
ЗОЯ АТТАЛИЙСКАЯ, ПАМФИЛИЙСКАЯ............................................... 905
ЗОЯ ВИФЛЕЕМСКАЯ....................................................................................905
ЗОЯ РИМСКАЯ................................................................................................905



16+
СВЯТООТЕЧЕСКАЯ 

СИМФОНИЯ

Корректоры.#.И. Никифорова, В.В. Чернявская 
Художественный редактор С. Ю. Губин 

Верстка Г. Н. Шафигуллина 
Техническое сопровождение Ю.В. Мосягин

Сибирская Благозвонница

Подписано в печать 18.06.2014. Формат 70x100/16 
Бумага офсетная. Печ. л. 60. Тираж 5000 экз.

Адрес издательства:
109012, г. Москва, ул. Никольская, д. 7/9, строение 6 

Отдел оптовых продаж:
109202, г. Москва, шоссе Фрезер, д. 17а, 

телефон/факс: 8(495) 363-45-10
Отпечатано с электронных носителей издательства: 

ОАО «Тверской полиграфический комбинат». 
170024, г. Тверь, пр-т Ленина, д. 5.

Телефон: +7(4822) 44-52-03, 44-50-34, 
телефон/факс +7(4822) 44-42-15.

E-mail: tpk@ tverpk.ru; sales@tverpk.ru

Начала познания 
вещей Божественных 

и человеческих

Редактор С. И. Моисеев

Заказ № 371.

mailto:tpk@tverpk.ru
mailto:sales@tverpk.ru

